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Радомир ИБРАГИМОВ
член Общественной палаты 
Кузбасса

- Нам, россиянам, 
чрезвычайно важно, кто 
живет рядом с нашим 
домом, что они творят. 
В нашем государстве 
должны находиться 
иностранные граждане, 
которые лояльны к его 
жителям. И в первую 
очередь иностранные 
граждане должны быть 
полезны стране, в кото-
рой проживают.

ЦИТАТНИКВАЖНО

В Москве прошла встреча Владимира Путина и Амана Тулеева

Кемеровский областной медицин-
ский колледж стал лауреатом всерос-
сийского конкурса 100 лучших средних 
специальных учебных заведений России.

На II Петербургском международном 
форуме профессионального образования, 
который проходил 24-27 октября в Санкт-Пе-
тербурге, подвели итоги всероссийского 
конкурса «100 лучших ссузов России».

Кемеровский медицинский колледж 
удостоен золотой медали «Европейское ка-
чество» и диплома лауреата, а также четы-
рех дипломов по номинациям «Проект года», 
«Лучший профильный колледж», «Лучший 
инновационный колледж», «Лучший соци-
ально ориентированный колледж».

Независимые эксперты отметили
не только высокое качество образования 
в этом кемеровском учебном заведении, но 
и различные профессионально-образова-
тельные проекты. Высокую оценку получил 
проект колледжа по проведению «Чемпиона-
та профессий» – смотра готовности выпуск-
ников к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности с кейсовыми заданиями и 
проверкой практических навыков в условиях, 
максимально приближенных к реальности. 

Отметим, в 2013 году Кемеровский ме-
дицинский колледж также вошел в число 
100 лучших средних специальных учебных 
заведений России и был отмечен в номина-
циях «Лучший социально ориентированный 
колледж» и «Лучший колледж в области пар-
тнерства с производством».

Александр КАРЕЛИН
трехкратный олимпийский 
чемпион

- В настоящее вре-
мя в Кузбассе традиции 
спортивных школ по 
борьбе мы восстанови-
ли. Надеемся, что 
к будущей Олимпиаде 
мы сможем выявить 
лидеров среди кузбас-
ских борцов, дать им 
возможность проявить 
себя и закрепиться 
в сборной России.

Александр КАРЕЛИН

Его строительство начнется в следующем году.
Уже известно название нового жилого района – «Восточ-

ный». Он расположится в границах Комсомольского, Ленина, 
Химиков и будущего Восточного проспектов. Район пойдет 
параллельно деревне Сухово и выйдет на берег Томи. Инве-
стором «Восточного» является «СДС-Финанс», а генеральным 
подрядчиком – Кемеровский ДСК, который в новом районе 
возведет садики, школы и торговый центр.

Приятная новость для автовладельцев: проект предус-
матривает много парковок – как наземных, так и подземных.

Новокузнечанка Екатерина Иноземцева в соста-
ве сборной России выиграла бронзу первенства мира 
по дзюдо в США.

Соревнование среди юниоров и юниорок в возрасте 
до 21 года проходило с 22 по 26 октября в Форт-Лодердейле. 
В нем приняли участие около 500 спортсменов из 72 стран.

Третье место в командных соревнованиях среди юнио-
рок в составе сборной России заняла Екатерина Иноземцева. 
Тренируется новокузнецкая спортсменка под руководством 
Ирины Фандюшиной.

Добавим, победителем первенства среди юниорок стала 
сборная Японии, второе место – у француженок.

У НАС БРОНЗА!

На развитие паллиативной медицинской помощи 
в Кузбассе выделят около 6 миллиардов рублей. Часть 
этих средств пойдет на строительство хосписов в Ново-
кузнецке и Кемерове.

По словам главного врача Кемеровского областного 
хосписа Ольги Березиковов, в настоящее время разрабаты-
вается проектная документация по строительству центров 
паллиативной помощи. 

Отметим, что ежегодно паллиативную помощь в стаци-
онарах получают 3 тысячи безнадежно больных. При этом, 
исходя из динамики, ожидается рост числа пациентов на 
2-5 процентов.

В КУЗБАССЕ ПОСТРОЯТ ДВА ХОСПИСА

Основной темой оформления Кемерова к 2015 году 
станут сказки и детские произведения. 

По задумке авторов, горожане должны встретить Год ли-
тературы. Так, на главной площади встречать горожан будет 
скульптура «Дед Мороз и Снегурочка», а на деревьях смонти-
руют иллюминацию «Тающая сосулька». Кроме того, на пло-
щади появятся две железобетонные конструкции «Кристалл». 
На флагштоках разместят две светодиодные композиции – 
«Сказка» и «С Новым годом».

В городе будут размещать стенды с цитатами из книг 
и изображениями героев. В снежных городках появятся обра-
зы из сказок Пушкина, Чуковского, Толстого, Бажова, русских 
народных сказок.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОВЫЙ ГОД

НОЯБРЬ ПОРАДУЕТ ТЕПЛОМ И СНЕГОМ
Последний осенний месяц будет теплее нормы, погода сохранит свой пере-

менчивый характер, а еще синоптики предрекают много-много снега.

Атлантические и арктические циклоны продолжат бороться за власть над регионом 
и в ноябре, что обусловит температурные перепады. Однако они не будут столь резкими, 
как в октябре. В целом, ноябрь будет теплее нормы на 2-2,5 градуса, среднемесячная 
температура составит -3…-8 градусов.

Первые две декады месяца будут довольно теплыми: ночью ожидается от +2…-3 
до -5…- 10, днем от +1…+6 до -1…-6. А в третьей декаде -4… -9 до +1…- 4 ночью, днем 
от -1…+4 до +3…+8.

Замечательно в ноябре все сложится и с осадками. Снег будет идти практически 
по всему Кузбассу, кое-где в первой половине месяца еще растает, а вот в горных районах 
будет и дальше формироваться плотный снежный покров. Осадки синоптики прогнозиру-
ют в большинстве дней ноября и больше нормы. В начале месяца также возможны дожди.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

КУЗБАССУ НУЖНО ЕЩЕ ТРИ 
ГОДА НА РАССЕЛЕНИЕ 
ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

В Новокузнецке 30 октября прошел финал 
конкурса красоты «Мисс Кузбасс – 2014». Титул 
первой красавицы региона достался 19-летней 
кемеровчанке Екатерине Чигряй.

Корону, на которую в финале претендовали 
16 девушек, красавице из Кемерова вручили на га-
ла-концерте в ДК «Алюминщик».

Второе место и звание первой вице-мисс по-
лучила 18-летняя жительница Новокузнецка Мария 
Шильникова, которая ранее, отметим, выиграла зри-
тельское интернет-голосование. Третье место члены 
жюри присудили новокузнечанке Анне Ивановой.

Теперь Екатерина Чигряй представит Кемеров-
скую область на федеральном конкурсе красоты 
«Мисс Россия – 2014».

НАЗВАНА «МИСС КУЗБАСС – 2014»

Диплом лауреата конкурса «100 лучших ссузов России».

ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОИНФОРМИРОВАЛ ПРЕЗИДЕНТА 
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ и попро-
сил на три года продлить про-
грамму переселения из ветхого 
и аварийного жилья.

Глава региона информировал Путина 
о социально-экономической ситуации в ре-
гионе, в частности о развитии угольной от-
расли и реализации программы расселения 
ветхого и аварийного жилья.

Как сообщил президенту России Аман 
Тулеев, объем добычи угля в Кузбассе не бу-
дет снижаться, несмотря на падение цен на 
этот вид топлива на мировых рынках. «Цены 
на кокс упали в 2,5 раза. Несмотря на это, мы 
приняли решение объем добычи угля не сни-
жать. Если снизим объемы добычи, то поте-
ряем мировые ниши, а мы сейчас занимаем 
третье место по экспорту угля в России», – 
сказал губернатор.

Тулеев напомнил, что в настоящее 
время Кемеровская область производит 
203 млн тонн угля ежегодно. «Если в совет-
ское время в угольной отрасли Кузбасса 
работало 315 тысяч человек, то сегодня – 
110 тысяч, то есть почти в три раза мень-
ше», – отметил губернатор.

За последние 10 лет в угольную отрасль 
региона вложено 565 млрд рублей, создано 
87 новых угольных предприятий.

При сохранении объемов добычи уголь-
ные предприятия Кузбасса уделяют большое 
внимание обогащению угля и снижению из-
держек производства. В частности, планиру-
ется использовать новую технику – БелАЗы 

грузоподъемностью до 450 тонн. «Это трех-
этажный дом на колесах, примерно семь 
железнодорожных вагонов в один кузов вхо-
дит, – отметил Аман Гумирович. – Два меся-
ца испытания идут успешно. Это будет на-
стоящая революция. По нашим подсчетам, 
производительность труда при выполнении 
горных работ на этих разрезах вырастет 
в 1,7 раза».

Во время встречи губернатор напомнил 
президенту, как несколько лет назад во вре-
мя визита в Кемеровскую область Владимир 
Путин познакомился с мальчиком с ограни-
ченными возможностями здоровья Витали-
ем Масловым, который жил в полуразвалив-
шемся бараке. Тулеев сообщил президенту, 
что семье мальчика дали две квартиры и пе-
реселили в благоустроенное жилье.

Губернатор доложил президенту о ре-
ализации программы по расселению жите-
лей из ветхого и аварийного жилья. «Если 
до 2000 года на переселение из ветхого 
и аварийного жилья был выделен 1 млрд 
рублей на всю страну, то только в этом, 
2014 году в один лишь Кузбасс поступило 
5,6 млрд рублей. На эти средства до конца 
года будет снесено 450 бараков, переселено 
2 700 семей. В целом за 14 лет, с 2000 по 
2013 годы, из ветхого и аварийного жилья 
за счет средств федерального и областного 
бюджетов, внебюджетных источников в Куз-
бассе снесли 16 тысяч бараков, переселили 
36 тысяч семей. Тулеев обратился к Путину 
с просьбой помочь продолжить эту програм-
му на ближайшие три года, чтобы полностью 
ее завершить в Кемеровской области.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

Фото пресс-службы Президента РФ.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ «ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО» –
У КЕМЕРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

В КЕМЕРОВЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ РАЙОН
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХПРИГОВОР

17-ЛЕТНИЙ РОМА Ш., ОБВИНЯВШИЙ-
СЯ В УБИЙСТВЕ ЕГО СВЕРСТНИЦЫ ЯНЫ 
ТИТОВОЙ, ОСВОБОЖДЕН ОТ УГО-
ЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ и отправится 
в психиатрический стационар. Так 
решил Рудничный районный суд 
Кемерова.

Страшное убийство 15-летней девуш-
ки, потрясшее весь Кузбасс, произошло 
24 июля 2013 года. Яна позвонила родите-
лям с мобильного телефона поздно вечером 
и сказала, что подходит к дому. С тех пор жи-
вой ее больше не видели.

Тогда на ноги были поставлены все, кто 
только мог как-то помочь: волонтеры, поли-
цейские, сотрудники МЧС, Следственный ко-
митет. Кедровка, где жила убитая девушка, 
прочесывалась буквально метр за метром. 
Но лишь спустя неделю ее тело удалось 
найти. Причем лежало оно в траве метрах 
в пятнадцати от гаражного массива, что ря-
дом с ее домом. И там-то уж, кажется, иска-
ли в первую очередь.

Это дало пищу для слухов, что, якобы, 
тело девушки убийца подбросил позднее. 
Впрочем, слухов в этом деле хватало вплоть 
до последнего момента – пока суд не поста-
вил свою точку.

По официальной версии, девушку за-
душил ее знакомый Роман. Тоже несовер-
шеннолетний, правда, на год старше. Якобы 
в момент совершения преступления он на-
ходился под действием синтетических нар-
котиков. И якобы захотел «более близких 
отношений», для чего и убил свою жертву…

В коридоре рядом с залом суда, где 
идет рассмотрение уголовного дела, сидит 
бабушка Романа, поскольку на закрытое 
заседание ее не пускают. Она уверена, что 
внука оговорили, заставили взять на себя 
чужой грех. И находит тому вполне убеди-
тельные объяснения: «Сказали, что девочка 
задушена, а у нее зубы выбиты. Пять зубов, 
кажется. А потом эти зубы как будто случай-
но потерялись. Разве такое может быть? 
Все в Кедровке знают, кто убил ее, но никто 
не хочет с ними связываться!»

Насколько ее слова соответствуют ре-
альности? Конечно, бабушка до конца бу-
дет верить в невиновность своего внука. 
Это вполне объяснимо. Но вот тот факт, что 
родственники предполагаемого убийцы и 
его жертвы спокойно общаются между со-
бой – это, по меньшей мере, странно. Одна-
ко именно так, со слов все той же бабушки 
подсудимого, и обстоит дело.

Судебный процесс по этому делу закры-
тый, и любые подробности исходят откуда 
угодно, но не из зала суда. Так, например, 
Следственный комитет, который занимал-
ся расследованием этого убийства, вполне 
охотно делится подробностями: «В период 
расследования данного уголовного дела до-
прошено более 1200 лиц, в том числе дру-

зья и знакомые потерпевшей, лица, кото-
рые находились на улице в вечернее время 
в тот период. Проведено более 30 обысков, 
более 230 осмотров в жилых и иных поме-
щениях. Получено более 500 образцов для 
исследования, назначено и проведено более 
70 различных экспертиз, в числе которых 
судебно-медицинская, медико-криминали-
стическая, комплексная геномная и другие».

Однако самая главная подробность, 
которая определяет дальнейшую судьбу 
обвиняемого в убийстве подростка, выяс-
няется после экспертизы в научном цен-
тре социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского: обвиняемый «не осоз-
навал фактический характер, общественную 
опасность своих действий и не мог руково-
дить ими».

На основании выводов московских экс-
пертов следователь направляет в суд не 
обвинительное заключение, как это проис-
ходит обычно, а постановление о примене-
нии к подростку мер медицинского харак-
тера в виде помещения в психиатрический 
стационар.

Наконец, двери зала судебных заседа-
ний открываются для посторонних, в том 
числе для журналистов. Пришло время огла-
шения так называемой резолютивной части, 
или попросту приговора.

На длинной скамье рядом сидят родные 
погибшей девушки и подсудимого. Судья за-
читывает решение. Вину в совершении убий-
ства подсудимого суд счел доказанной, но 
он освобожден от уголовной ответственно-
сти и направлен в психиатрический стацио-
нар на принудительное лечение.

Если верить родственникам подростка, 
то истинный убийца остался безнаказанным. 
Если убийцей является все-таки Роман, тог-
да можно ли вылечить его от «желания уби-
вать» и грозит ли опасность людям, которые 
будут жить рядом с ним после его выписки 
из медучреждения? Ответов на эти вопросы, 
увы, нет.

Аристарх КАЦ.
Фото автора.

УБИЙЦА ЯНЫ ТИТОВОЙ 
СИДЕТЬ НЕ БУДЕТ
В громком деле поставлена судебная точка

Горожане решили, что это мошенники

Липа сибирская победила в голосовании 
за символ Кемеровской области.

В последний день октября завершился пер-
вый этап всероссийской акции «Аллея России», 
в течение которого кузбассовцы выбрали расте-
ние – символ региона. Как сообщила заместитель 
губернатора Нина Вашлаева, за зеленый сим-
вол Кемеровской области проголосовали свыше 
20 тысяч жителей. Липа сибирская с первых же 
дней стала бессменным лидером голосования, за 
нее отдали голоса почти 10 тысяч кузбассовцев, 
или 46% участников акции.

30% кузбассовцев проголосовали за пихту 
сибирскую. Почти 3 тысячи кузбассовцев (13%) 
выбрали в качестве символа региона купальницу 
азиатскую. 8% проголосовали за бруннеру сибир-
скую и родиолу розовую.

После завершения онлайн-голосования 
и подведения его итогов стартует второй этап про-
екта. Оргкомитет акции начинает работу по созда-
нию парковых зон «Аллея России», представляю-
щих все многообразие природного мира нашей 
страны. Первые «Аллеи России» решено создать 
в Севастополе и Москве. Посадить растения – зеле-
ные символы России на них планируется к юбилею 
Победы – 9 мая 2015 года.

Всероссийская акция «Аллея России» про-
водится в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ. Цель проекта в том, чтобы растения – 
зеленые символы стали такой же неотъемлемой 
частью образа регионов России, какой сегодня 
являются архитектурные или исторические памят-
ники. Растения – победители голосования будут 
использоваться в экологических и образователь-
ных проектах, таких как создание природных пар-
ковых площадок, онлайн-энциклопедий, учебных 
пособий.

ПОЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ, ПРЕДЛА-
ГАЮЩИХ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ «ДЕТ-
СКИЕ ДЕРЕВНИ ДЛЯ СИРОТ», ОБЕСПО-
КОИЛО НЕКОТОРЫХ КЕМЕРОВЧАН. 
Часть горожан высказала подо-
зрение, что речь идет об очередной 
форме мошенничества. Однако вы-
яснилось, что это не так.

О случаях посещения квартир и обще-
житий молодыми людьми, называющими 
себя волонтерами «детской деревни для 
детей-сирот», рассказали жители микрорай-
она «Радуга» и Ленинского района.

По их словам, парни и девушки, заходя 
в дом, сначала задают манипулятивные во-
просы о том, насколько хорошо государство 
обеспечивает сирот и должно ли общество 
проявлять к ним заботу, а затем предлагают 
оказать финансовую помощь «детским де-
ревням», где живут сироты. Для этого тре-
буется перевести деньги через планшет.

- Я снимаю КГТ в общежитии. Мне по-
казалось странным, что волонтеры вообще 
сюда приходят: здесь не тот контингент, где 
можно рассказывать про «детские деревни» 
и просить перевести хоть сколько денег, –

поделилась сомнениями кемеровчанка 
Ксения.

На городском интернет-форуме ро-
дителей kemdetki, где также возникло об-
суждение данной темы, многие пользо-
ватели сочли, что волонтеры предлагают 
профинансировать строительство «детской 
деревни» непосредственно в Кемерове. 
Не удовлетворившись «невнятными», по их 
мнению, ответами волонтеров о том, что 
это за деревня и как она будет устроена, ке-
меровчане решили, что речь, скорее всего, 
идет о мошенничестве, поэтому нужно под-
ключать правоохранительные органы.

В пресс-службе администрации 
Кемерова сообщили, что городским властям 
действительно ничего не известно о планах 
построить «деревню для сирот». Однако 
в пресс-центре Международной благотво-
рительной организации «Детские дерев-
ни – SOS» разъяснили, что никакой «деревни» 
в Кемерове в ближайшее время и не будет. 
Волонтеры же собирают средства, в пер-
вую очередь, на развитие и содержание уже 
существующих шести российских «дере-
вень», которые находятся в Подмосковье, 
Санкт-Петербурге, Псковской, Орловской, 
Вологодской и Мурманской областях.

Недоразумения и недопонимание, 
по словам представителя Российского ко-
митета, могли возникнуть из-за того, что 
некоторые волонтеры не вполне корректно 
разъяснили кемеровчанам цель своего визи-
та. Как выяснилось, добровольцы общаются 
с жителями города в рамках Всероссийской 
акции Face to face.

По информации официального сайта, 
фандрайзеры организации, то есть сборщи-
ки средств, должны работать не в квартирах, 
а «на улицах, в торговых и офисных центрах», 
предлагая прохожим помогать «детским де-
ревням» на постоянной основе.

Обратились мы также за комментари-
ями и к самим кемеровским волонтерам. 
Некоторые из них отказались отвечать 
на вопросы, сославшись, что не имеют пра-
ва давать информацию, другие же выразили 
уверенность в важности и значимости рабо-
ты подобных организаций.

НА «АЛЛЕЕ РОССИИ» 
ЗАЦВЕТЕТ 
СИБИРСКАЯ ЛИПА

ВОЛОНТЕРЫ «ДЕРЕВНИ ДЛЯ СИРОТ» 
СМУТИЛИ КЕМЕРОВЧАН

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В КЕМЕРОВЕ

В 30 разВ 30 раз
до 700 тысяч человек 
за сезон увеличился 
за последние 13 лет 
туристический поток 
в популярный в России 
комплекс «Шерегеш»

400 
кузбассовцев
400 
кузбассовцев
бесплатно поправят 
здоровье в санаториях 
Крыма до конца 
2014 года по путевкам 
соцстраха

10 юных
музыкантов, прославив-
ших Кузбасс победами 
во всероссийских 
и международных 
конкурсах, получили 
именные стипендии 
Дениса Мацуева

Более 2 тоннБолее 2 тонн
молодой сосновой 
шишки для ароматного 
и полезного варенья 
заготовили кузбасские 
кооператоры

9,3 тысячи9,3 тысячи
договоров страхования 
имущества заключили 
кузбассовцы за 2 ме-
сяца в ходе областной 
акции «Защити свой дом 
от капризов природы!»

Убийство юноша совершил под действием синтетических наркотиков.

«Да какой же он 
ненормальный. Вот его даже 
в СИЗО хвалят, где он сейчас 
сидит. Только вот почему-то, 

как мне стало известно, отправляли в 
пятую колонию (ИК-5. – Прим. ред.). 

И это до суда. Может быть, хотели 
сделать так, чтобы он стал 

ненормальным к суду? Не знаю, но 
когда я стала жаловаться, вернули 

в СИЗО», – продолжает бабушка 
подсудимого подростка.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
5 — 12 ноября 2014 года4 стр. ОСТРЫЙ УГОЛ www.mk.ru

В ЭТОМ ГОДУ РУБЛЬ 
УПАЛ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 
ТРЕТЬ. Всю последнюю 
неделю он сдает свои 
позиции еще более 
стремительно.

Причем никакие сред-
ства не помогают. ЦБ регу-
лярно проводит валютные 
интервенции. Например, 
на сглаживание колебаний 
только 23 октября он потра-
тил $2,736 млрд и еще почти 
столько же — на следующий 
день. Всего же в октябре на 
эти цели, по подсчетам экс-
пертов, было потрачено бо-
лее $10 млрд. В результате 
за неполный год золотова-
лютные резервы России су-
щественно истощились: в ян-
варе было около $500 млрд, 
а сейчас — менее $440 млрд 
(самый низкий уровень ЗВР 
был зафиксирован в кон-
це 2009 года — $375 млрд). 
Причем $175 млрд из этих 
средств принадлежит пра-
вительству, а не ЦБ — это 
Резервный фонд и Фонд на-
ционального благосостоя-
ния. Они нужны на погашение 
дефицита бюджета.

Кроме того, еще как 
минимум $100 млрд нужны 
на гарантию трехмесячного 
импорта товаров и лекарств 
в нашу страну. Это требова-
ние МВФ.

Так что на поддержку 
курса рубля остается всего 
$165 млрд. Если ЦБ продол-
жит спасать рубль такими 
же темпами и способами, то 
Россия в кратчайшие сроки 
вернется на дно финансово-
го кризиса.

Правда, у ЦБ есть и дру-
гие инструменты — сегодня 
мегарегулятор введет так 
называемые валютные РЕПО 
(предоставление валюты под 

залог ценных бумаг). Для на-
чала они составят $3,5 млрд 
под 2,4% годовых. Но это ка-
пля в море.

Кроме того, в арсена-
ле ЦБ есть еще повышение 
ключевой ставки. Сейчас она 
составляет 8%. Решение по 
ней Банк России примет на 
заседании совета директо-
ров 31 октября. Вероятно, 
ставку повысят. Это немного 
сдержит падение рубля, но 
повысит стоимость кредитов 
реальному сектору и населе-
нию.

Есть и еще один способ 
по спасению нацвалюты. Со-
ветник президента Сергей 
Глазьев настаивает на фик-
сированном курсе рубля, 
который нужно установить на 
три года вперед. Это также 
опасно — рубль таким обра-
зом не удержишь, а ЗВР бу-
дут потрачены сразу.

По мнению независимых 
экспертов, государственные 
деньги на поддержку «дере-
вянного» необходимо пре-
кратить тратить уже в ноя-
бре. Как заявил экс-министр 
финансов Алексей Кудрин, 
отпустить рубль в свободное 
плавание нужно, не дожида-
ясь будущего года.

Предложение на первый 
взгляд более чем опасное. 
Однако в этом сценарии есть 
и свои плюсы — если ЦБ уй-
дет с валютного рынка, то у 
спекулянтов исчезнет источ-
ник, из которого они тянут 
сейчас доллары и евро. Если 
же еще и стабилизируются 
цены на нефть, то россий-
ская валюта, вполне вероят-
но, не упадет ниже 45 рублей 

за доллар. Кстати, по дан-
ным агентства Bloomberg, к 
декабрю нефть будет стоить 
$100 за баррель. 

Какой же вариант дей-
ствительно может спасти 
рубль? Ответили на этот во-
прос ведущие эксперты.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ
Столько будет стоить 
рубль к Новому году?

Анатолий АКСАКОВ, 
зампред Комитета Госду-
мы по финансовому рын-
ку, президент Ассоциации 
региональных банков Рос-
сии:

— На самом деле рубль 
сейчас уже практически пла-
вающий. ЦБ немножко вы-
ходит на рынок, осуществляя 
валютные интервенции на 
границах валютного коридо-
ра. Кудрин, видимо, предла-
гает отказаться от валютного 
коридора. Я ничего плохого 
не вижу в плавающем курсе. 
Конечно же, когда слишком 
резкие скачки, то тогда ЦБ 
должен выходить на рынок и 
стабилизировать ситуацию. 
Либо предпринимать еще 
какие-то шаги: повышать 
ключевую ставку, для того 
чтобы сбить ажиотаж. Но в 
принципе курс должен быть 
свободным. Я ожидаю, что к 
Новому году нацвалюта укре-
пится: 38–39 рублей за дол-
лар и 50 рублей за евро. Дело 
в том, что все фундаменталь-
ные факторы, которые влияют 
на курс рубля, говорят о том, 
что он сейчас недооценен. 
Например, цена на нефть 
приблизилась к уровню се-

бестоимости. Значит, ниже 
она не опустится.

Игорь НИКОЛАЕВ, ди-
ректор Института страте-
гического анализа ФБК: 

— По моим прогнозам, 
к концу года за доллар бу-
дут давать 45 рублей, а за 
евро — все 60. Причин на то 
несколько. Во-первых, это 
дешевеющая нефть и пла-
чевное состояние россий-
ской экономики. Кроме того, 
нельзя забывать про запад-
ные санкции, которые никто 
не собирается отменять.

Михаил ХРОМОВ, ди-
ректор Центра структурных 
исследований Института 
имени Е.Т.Гайдара:

— Переход к плаваю-
щему курсу может решить 
проблему спекуляций на ва-
лютном рынке. Сейчас ЦБ 
тратит миллиарды долларов 
из валютных резервов на 
проведение интервенций 
на валютном рынке, когда 
стоимость бивалютной кор-
зины находится на границе 
операционного интервала, 
сдвигая саму эту границу в 
зависимости от объема ин-
тервенций.

В условиях девальвации 
рубля займы в иностран-
ной валюте не выгодны по 
сравнению с дешевеющим 
рублем. Поэтому инстру-
менты валютного РЕПО 
большим спросом у банков 
не пользовались. Даже об-
суждаемое в банковском 
сообществе смягчение 
предоставления валютных 
средств кардинально кар-
тины не изменит.

Развернуть тенденцию 
обесценения рубля в проти-
воположную сторону может 
ряд факторов: повышение 
цен на нефть хотя бы до от-
метки $90–100 за баррель, 
постепенная отмена вза-
имных санкций с ведущими 
западными странами, воз-
обновление экономического 
роста.

Ирина БАДМАЕВА.

ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС В ГОС-
ДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
КОТОРЫЙ ВВОДИТ УГО-
ЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ПРОДАЖУ СПАЙСОВ, И 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ — ЗА ИХ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ «БЕЗ РЕ-
ЦЕПТА ВРАЧА». Синтети-
ческие психоактивные 
вещества фактически 
приравниваются к нар-
котикам. 

Изменения вносятся и в 
Уголовный кодекс, и в Кодекс 
об административных право-
нарушениях, и в закон «О нар-
котических и психотропных 
веществах». 

Перед нами — типичный 
образец «реактивного» за-
конотворчества. Общество, 
почуяв опасность, подает 
сигнал — власть принимает 
меры. Вроде бы все нормаль-
но. Но вопросы остаются.

Итак, что же предлага-
ется?

В УК появится новая 
статья под названием «Неза-
конный оборот новых потен-
циально опасных психоак-
тивных веществ», которая за 
изготовление, переработку, 
хранение, сбыт, ввоз в РФ 
и вывоз из РФ этих самых 
веществ обещает штраф до 
30 тысяч рублей или огра-
ничение свободы на срок до 
2 лет. Если все вышепере-
численное совершено орга-
низованной группой лиц или 
привело по неосторожности 
к смерти человека — нака-
зание ужесточается до 5 лет 
принудительных работ или 

8 лет лишения свободы. То 
есть преступление отнесено 
к тяжким. (Сейчас примерно 
такие же наказания УК обе-
щает за незаконный оборот 
сильнодействующих или ядо-
витых веществ, всяких там 
мышьяков или цианидов.) 

Что же такое «новые по-
тенциально опасные веще-
ства»?

 Под этой маской и скры-
ваются спайсы. «Вещества 
синтетического или есте-
ственного происхождения, 
включенные в Реестр новых 
потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, оборот 
которых в РФ запрещен». Ре-
естр составит Федеральная 
служба по контролю за обо-
ротом наркотиков (ФСКН). 
В него попадут «вещества, 
вызывающие у человека со-
стояние наркотического или 
иного токсического опьяне-
ния, опасное для его жизни 
и здоровья, в отношении 
которых уполномоченны-
ми органами госвласти не 
установлены санитарно-
эпидемиологические требо-
вания либо меры контроля за 
их оборотом». То есть те, что 
по действию как бы наркоти-
ки, но юридически — нет. 

Механизм прописан та-
кой: гражданин в подозри-
тельном состоянии попадает 
в поле зрения правоохрани-
тельных органов, проводится 
его медосвидетельствование 
— и на основании заключения 
врачей вещество, которое 
гражданин потребил, если 
оно еще не запрещено рее-
страми наркотиков или ядов, 
вносится в реестр. Отказ от 

освидетельствования грозит 
таким же штрафом, что и от-
каз от освидетельствования 
на наркотики: 4–5 тысяч ру-
блей. 

Обратите внимание на 
слова «потенциально опас-
ное». То есть вещество в 
результате углубленной 
медицинской экспертизы 
может быть признано и не 
опасным. Но законопроект 
дает право на исключение 
из запретного реестра лишь 
ФСКН. И только после того 
как в отношении этого ве-
щества будут установлены 
специальные санитарно-
эпидемиологические требо-
вания или меры по контролю. 
На решение вопроса ведом-
ству отводится до 2 лет... 

Что касается КоАП, то 
в нем спайсы предлагается 
сразу приравнять к наркоти-
кам. За их потребление без 
рецепта врача будут штра-
фовать на те же 4–5 тысяч или 
сажать под арест на срок до 
15 суток. И т.д., и т.п.

Пояснительная записка к 
законопроекту очень краткая. 
Никакой мотивировочной ча-
сти, статистики — мол, и так 
все ясно, «в целях охраны 
жизни и здоровья граждан». 
«Учитывая повышенную 
общественную опасность 
деяний», поддержал законо-
проект и Верховный суд. Пра-
вительство тоже в детали не 
вдавалось — до спайсов ли 
теперь правительству? Оно 
лишь усомнилось в утверж-
дении ФСКН, будто расши-
рение полномочий ведом-
ства не потребует увеличения 
финансирования. «Комитет 

ГД РФ по безопасности и 
противодействию корруп-
ции рассмотрит этот законо-
проект на своем заседании 
уже 10 ноября», — заявила 
журналистам Ирина Яровая 
(«ЕР»). Проклятый спайс бу-
дет побежден?

Накануне, обеспечивая 
пиар-прикрытие операции 
по внесению законопроекта, 
руководство ФСКН (там пи-
сали текст) заявило, что за 
последнее время от спайса 
погибло более 40 человек, 
2 тысячи пострадало. За-
держаны более 30 оптовых 
сбытчиков гадости, 330 по-
дозреваемых. Возбуждены 
уголовные дела.

Значит, и действующий 
УК позволял бороться со 
спайсами? Иначе откуда уго-
ловные дела и задержанные? 
Значит, действующих статей 
УК достаточно — если жаре-
ный петух клюнет? Многие 
эксперты говорят, что для 
борьбы со спайсами вполне 
можно задействовать статью 
238 УК, которая обещает до 
10 лет лишения свободы за 
оборот продукции, вредной 
для здоровья. Но от этих мне-
ний отмахнулись.

О развитии системы 
реабилитации для наркоза-
висимых в президентском 
законопроекте нет ни слова. 
Создавать системы — мутор-
но и дорого. Это мы не любим. 
И потому главным способом 
реагирования на различные 
угрозы у нас остаются все 
новые и новые запреты, рее-
стры, сроки и штрафы. 

Марина ОЗЕРОВА.

НОН-STOP

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Москву приехал якутский мамонтенок Юка. Му-
мию древнего животного, извлеченную из-подо льда в 
2010 году, выставили в прозрачном саркофаге перед  
Центральным домом художника в Москве. 11-летняя 
Юка, жившая 40 тысяч лет назад, будет украшать вход 
в ЦДХ вплоть до окончания Фестиваля Русского геогра-
фического общества, то есть до 6 ноября.

МИНИСТРАМ ПОСТАВИЛИ ОЦЕНКИ
Как граждане оценивают работу чле-

нов правительства, выяснил ВЦИОМ, опро-
сив в сентябре 1,6 тысячи человек в 42 ре-
гионах страны. По-прежнему первое место 
занимает глава Минобороны Сергей Шой-
гу, он получил от россиян оценку 4,57 по пя-
тибалльной шкале. Сергей Лавров следует 
за ним — министру иностранных дел тоже 
поставили 4,57. Третье место за качество 
своей работы получил руководитель МЧС 
Владимир Пучков, у него почти твердая 
«четверка» — 3,94 балла, и он также во-
шел в список самых известных гражданам 
министров. Правда, правильно назвать его 
должность — министр по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий — смогли не все, кто посчитал 
Пучкова одним из лучших в правительстве. 
В пятерку лидеров также попали Дмитрий 
Рогозин (3,88) и Дмитрий Козак (3,82). 

Сергей 
Шойгу.

Сергей 
Лавров.

Владимир 
Пучков.
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КАЖДАЯ ВТОРАЯ СЕМЬЯ В СТРАНЕ НЕ ИМЕЕТ 
СВОЕЙ МАШИНЫ

Количество автомобилей в России достаточно велико, 
но мы по-прежнему отстаем от развитых стран. Для срав-
нения: в США собственной машины нет лишь у 0,2% семей 
— фактически стопроцентная автомобилизация.

Сколько российских семей 
владеет автомобилями

1 машина — 34%

Нет машины — 49%

4 и более 
машин — 0,5%

3 машины — 3%
2 машины — 13,5%
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УТОНЕТ ЛИ РУБЛЬ 
В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ

Когда же ЦБ откажется 
от валютных интервенций?

СПАСУТ ЛИ СТРАНУ «РЕАКТИВНЫЕ» ЗАКОНЫ?

КАДР НЕДЕЛИ
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА УШЛА 
ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА

В 0.29 минут 29 октября не ста-
ло комиссара студенческого строй-
отряда, председателя Всесоюзной 
пионерской организации, самого 
популярного министра правитель-
ства Москвы и единственного де-
путата Госдумы, который не про-
голосовал за «антисиротский закон 
Димы Яковлева», — Людмилы Шве-
цовой. Цифра 4 прошла злым роком 
через всю ее жизнь: в 1994 году она 

потеряла мужа, в 2004-м — сына, в 2014-м ушла сама. Жизнь 
ее не щадила, но все, кому посчастливилось быть знакомым 
с Людмилой Ивановной, говорят: более светлого и доброго 
человека они не встречали.
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В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО 
ГОДА ИЗ ТЕХ, КТО СО-
БИРАЛСЯ ГОЛОСОВАТЬ 
НА БЛИЖАЙШИХ ПРЕ-
ЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 
И ОПРЕДЕЛИЛСЯ С КАН-
ДИДАТОМ, ФАМИЛИЮ 
ПУТИН НАЗЫВАЛИ 83% 
ОПРОШЕННЫХ. Меся-
цем раньше этот по-
казатель составлял на 
4% больше. Если же 
считать рейтинг ВВП 
по ответам всех опро-
шенных, а не только 
тех, кто уже опреде-
лился с выбором, то 
изменения кажутся 
еще более впечатляю-
щими. «Левада-центр» 
выдает падение с 57% 
до 49%. 

Прежде чем начать ожив-
ленно комментировать эту 
новость, хочу сразу огово-
риться: пока непонятно, име-
ем мы дело действительно с 
важной новостью или лишь с 
чем-то похожим на важную 
новость. «Барометры» других 
российских социологических 
служб пока не зафиксиро-
вали изменения, о которых 
заявил «Левада-центр». «Со-
гласно данным наших опро-
сов, рейтинг Путина тверд 
как скала», — сказал мне, 
например, авторитетный 
российский социолог, глава 
фонда «Общественное мне-
ние» Александр Ослон.

Кроме того, есть неко-
торые профессиональные 
социологические тонкости. 
Вникать в них довольно му-
торно, но, если мы хотим 
докопаться до сути вещей — 
необходимо. Задаваемые в 
рамках исследований обще-
ственного мнения вопросы 
подразделяются помимо 
всего прочего на закрытые 
и открытые. Если вопрос за-
крытый, то опрашиваемому 
гражданину предлагается 
выбрать один из заранее 
оговоренных вариантов от-
вета. Если вопрос открытый, 
то фантазию опрашиваемого 
гражданина никто не ограни-
чивает. Он может назвать лю-
бой вариант, который придет 
ему в голову. 

Выданные «Левада-
центром» показатели были 
получены именно в резуль-
тате открытых вопросов. 
Поэтому давайте подождем 
с возгласами «тенденция, 

однако!» до получения ре-
зультатов следующих социо-
логических исследований. 
Хотя, даже если выловленная 
«Левада-центром» кривая 
вниз действительно окажется 
таковой, говорить о «супер-
мегасенсации» по-прежнему 
можно будет лишь с очень 
большой долей условности. 

Если рейтинг ВВП «упал» 
до 83%, то президентский 
рейтинг его «ближайшего 
преследователя» Геннадия 
Зюганова составляет 7%. 
Алексей Навальный может 
«похвастаться» результатом 
в 1%. Михаил Ходорковский 
в списке потенциальных 
претендентов на пост гла-
вы страны, с точки зрения 
опрошенных россиян, пока 
не фигурирует вовсе. И хочу 
заметить: эти данные опро-
сов были получены вовсе не 
какой-нибудь конторой, близ-
кой к Кремлю. Если «Левада-
центр» к кому-то и близок 
в политическом плане, то 
только к тем слоям общества, 
у которых для Владимира Пу-
тина нет иных слов, кроме ру-
гательных. 

Итак, никакой новости 
нет, говорить не о чем? Но-
вости, возможно, и нет. Но 
говорить как раз есть о чем — 
и самым серьезным тоном. 
Есть все основания полагать, 
что вызванный событиями на 
Украине структурный между-
народный кризис затянет-
ся — и не на месяцы, а на 

годы. В момент, когда я пишу 
эти строки, СМИ взахлеб об-
суждают другую «сенсаци-
онную новость»: мол, очень 
может быть, что уже в марте 
2015 года Европейский союз 
отменит по меньшей мере 
часть своих санкций против 
России. 

У меня нет чудесного 
волшебного устройства, по-
зволяющего заглядывать в 
будущее. Но давайте попро-
буем порассуждать логиче-
ски. Есть ли у нас реальные 
причины надеяться, что к сле-
дующей весне Киев достиг-
нет полюбовного соглаше-
ния с Донбассом и Москвой 
по всем спорным вопросам? 
Можно ли серьезно предпо-
лагать, что на Украине за-
кончится мощнейший эко-
номический и политический 
кризис? Есть ли основания 
считать, что Вашингтон из-
бавится от своего маниакаль-
ного желания «вышвырнуть 
Путина из Кремля» и отноше-
ния между двумя странами 
нормализуются? 

Ответить на хотя бы один 
из этих вопросов «да» — за-
ниматься самовнушением и 
самообманом. Активное про-
тивостояние со своими мно-
гочисленными иностранными 
«партнерами», в которое Рос-
сия вступила в 2014 году, — 
это не спринтерский и даже 
не стайерский бег. В стайер-
ских гонках бегун бежит пусть 
на длинную, но зато конечную 

и четко определенную дис-
танцию. Про гонку, в которой 
ныне участвует наша стра-
на, такого не скажешь — ей 
конца-края не видно. 

Этот тип «политиче-
ских состязаний» сравним 
разве что с педестрианиз-
мом — ныне прочно забы-
тым, но дико популярным 
в Америке XIX века видом 
спортивной ходьбы. Соглас-
но написавшему книгу про 
такую форму развлечения 
американскому историку 
Мэтью Алгео, спортсмены-
педестрианисты могли без 
отдыха взад-вперед ходить 
по стадиону хоть шесть дней 
подряд. Выигравшим считал-
ся тот, кто сумел последним 
остаться на ногах. 

В Кремле не видят опас-
ности для рейтинга Владими-
ра Путина, даже если сорев-
нование России с Западом 
пойдет по похожему сцена-
рию. «Каковы мои мысли по 
поводу данных о падении 
президентского рейтинга? 
У меня таких мыслей нет во-
обще, — сказал мне видный 
член близкого окружения 
ВВП. — Это воздействие 
каких-то серьезных факто-
ров. И вообще, когда у ли-
дера такой огромный объем 
популярности, как у Путина, 
такая ситуация является в 
чем-то пугающей для тех лю-
дей, которые с этим лидером 
работают. 

Рано или поздно этот 
высокий рейтинг начнет ко-
лебаться. А когда это колеба-
ние будет направлено вниз, 
сразу появятся вопросы типа 
тех, которые вы мне сейчас 
задаете. Вы спрашивае-
те, что случится, если наше 
противостояние с Западом 
затянется? Возможны самые 
разные варианты, но только 
не серьезное падение попу-
лярности Путина». 

Будущее покажет, на-
сколько верным окажется 
этот прогноз. Но, глядя из 
сегодняшнего дня, такой 
вариант развития событий 
представляется вполне воз-
можным. Как уже много раз 
писалось, наличие мощного 
«внешнего оппонента» очень 
часто объединяет общество 
и дает ему своеобразный 
иммунитет по отношению к 
экономическим проблемам 
и даже лишениям. 
Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПУТИН ПОШЕЛ ВНИЗ. 
ИЛИ НЕ ПОШЕЛ? 

AP

Рейтинг президента впервые 
снизился за год

ДРАГОЦЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ. 
ГОССЛУЖАЩИХ

Чиновники будут лечиться 
бесплатно по высшему разряду

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ НЕ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩЬЮ ВСЕХ НУЖДАЮЩИХСЯ В НЕЙ РОССИ-
ЯН, О ЧЕМ НАГЛЯДНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА НА 2015—2017 ГОДЫ. Денег не хватает, 
понимаете? 

Не хватает на всех. Но на некоторых — хватит. Пре-
зидент подписал закон, который официально возвращает 
в российское право понятие привилегированного «спец-
контингента». Своя рубашка ближе к телу.

Несколько месяцев назад в Госдуму внесли законо-
проект, в котором изначально предлагалось всего лишь 
поправить грамматическую ошибку в тексте действующего 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». «За-
менить слова «медицинской помощью» словами «меди-
цинской помощи» —  вот и все.

Первое чтение документ прошел в сентябре. Второе 
и третье — 10 октября. Обсуждения не было. По мотивам 
при голосовании не захотел выступить ни один депутат. 
«Внесены 4 поправки», — только и сказал глава Комитета 
по охране здоровья Сергей Калашников (ЛДПР), доклады-
вая о результатах подготовки текста ко второму чтению. 
Голосовали почти единогласно: 439 «за».

И вот — подпись президента, финальный аккорд. По-
сле опубликования документ вступает в силу. 

А ведь поправки в текст были внесены... как бы это по-
мягче сказать... совершенно бесстыжие. Они предлагают 
дополнить статью действующего закона «Об особенностях 
организации оказания медицинской помощи» отдельным 
категориям граждан (сейчас это работники очень вред-
ных производств, жители закрытых административно-
территориальных образований или «территорий с опас-
ными для здоровья человека физическими, химическими 
и биологическими факторами»). И наделить правом на 
особое здравоохранение еще и лиц, «занимающих госу-
дарственные должности Российской Федерации, лиц, за-
мещающих отдельные должности федеральной государ-
ственной гражданской службы, и иных лиц».

Лица, занимающие государственные должности, — 
это президент, премьер, министры, губернаторы, аудито-
ры Счетной палаты, глава ЦБ, судьи, прокуроры, депутаты 
Госдумы, сенаторы и прочие перечисленные в Конституции 
уважаемые лица. Какую должность надо занимать чинов-
нику, чтобы иметь право на спецмедицину — решат прези-
дент и глава правительства. Распространится ли привиле-
гия на членов семей чиновников? Тоже решат они. А «иные 
лица» — выдающиеся спортсмены, артисты, заслуженные 
деятели всяческих наук и искусств, изобретатели... 

Может, еще и главы госкорпораций? Может. Если пре-
зидент так решит.

Казалось бы, ничего нового. Разве мы не знаем, что 
есть ведомственные больницы и поликлиники и что депу-
таты и сотрудники Администрации Президента лечатся «за 
бесплатно» (то есть за счет налогоплательщиков) в меди-
цинских учреждениях Управления делами президента?

Знаем. Но впервые право на привилегию в части ока-
зания медпомощи и право на привилегию решать, кто этой 
самой привилегии достоин, откровенно прописывается в 
законе.

Зачем? А затем, что возникли проблемы с каналами 
финансирования привилегии. Тот же законопроект пред-
лагает прописать, что оно «осуществляется за счет: бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета; средств 
обязательного медицинского страхования». 

Прописать про «федеральный бюджет», причем в пер-
вую очередь, было принципиально важно: с 2015 года об-
щие для всех правила возлагают львиную долю расходов 
на здравоохранение на Фонд обязательного медицинско-
го страхования, чьи возможности обеспечить нормальное 
функционирование системы... как бы это помягче... со-
мнительны. ФОМС не по карману содержать даже наши, не 
привилегированные больницы, где вместо 6 коек в палату 
впихнуто 9, где туалет — один на все отделение, причем в 
конце коридора, где никогда не работает «тревожная кноп-
ка» у кровати больного, где...

Но если даже на это все не хватает денег, то как 
сможет ФОМС профинансировать отдельные палаты и 
повышенный комфорт спецклиник — ведь по закону все 
граждане перед системой медстраха как бы равны? Вот 
и потребовалось узаконить выделение дополнительных 
средств на них из федерального бюджета.

Первый замглавы Комитета по бюджету и налогам Ок-
сана Дмитриева («СР») предположила, что на спецмедици-
ну пойдет «часть средств, предусмотренных на оказание 
стационарной медпомощи (всего — 157 млрд рублей)». 

Этим небольшим законопроектом власти признали: 
одноканальное финансирование здравоохранения через 
ФОМС, объявленное светлой целью, не может обеспе-
чить достойный уровень существования и развития здра-
воохранения. Но сами лечиться в финансируемых только 
ФОМС больницах они не хотят.

«МК» НЕОДНОКРАТ-
НО ПИСАЛ ОБ АКЦИЯХ 
ПО СЛИЯНИЮ ШКОЛ, 
ПЛАТНОЙ ПРОДЛЕНКЕ, 
КОТОРАЯ ВНЕДРЯЕТСЯ 
ВОПРЕКИ ОБЕЩАНИЮ 
МИНИСТРА, А ТАКЖЕ 
ОТСУТСТВИИ ОСОБЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ШКОЛ, 
ГДЕ ОБУЧАЮТСЯ ДЕТИ-
ИНВАЛИДЫ, И ОБЩЕМ 
ТРЕНДЕ КОММЕРЦИА-
ЛИЗАЦИИ БЕСПЛАТНО-
ГО СРЕДНЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ. 

В Министерстве обра-
зования прокомментировали 
«МК» сложившуюся ситуацию 
так:

«В соответствии с Фе-
деральным законом «Об 
образовании в Российской 
Федерации» школа может 
реализовывать платные 
услуги по уходу и присмотру 
за детьми, которой, по сути, 
и является группа продлен-
ного дня, но только после со-
гласования размера выплаты 
с учредителем. 

Все изменения, проис-
ходящие в школе, необходи-

мо обсуждать с родительским 
сообществом, управляющи-
ми советами школ, а не ди-
рективно объявлять о них за 
два дня до окончания школь-
ных каникул. Также необхо-
димо четко определить те 
категории граждан, которые 
будут освобождены от платы: 
это прежде всего социально 
незащищенные семьи. Кроме 
того, учредителю необходимо 
контролировать вопрос уста-
новления платы, проводить 
регулярные мониторинги. У 
школ есть право установить 
плату за услуги по присмотру 
и уходу, но этим правом ни в 
коем случае нельзя злоупо-
треблять.

В Минобрнауки России 
подготовлены соответствую-
щие методические рекомен-
дации, в которых, в частности, 
указано, что размер платы 
должен компенсировать рас-
ходы школы на услугу, а не 
служить источником дохода. 
Кроме того, в Минобрнауки 
также работает специальная 
почта, куда можно обратить-
ся в случае необоснованного 
завышения платы.

Что же касается слия-

ния школ, то в соответствии 
со статьей 9 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
создание, реорганизация, 
ликвидация муниципальных 
образовательных организа-
ций, осуществление функций 
и полномочий учредителей 
муниципальных образова-
тельных организаций отно-
сится к полномочиям органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов по решению 
вопросов местного значения 
в сфере образования.

В силу демографических 
и социальных причин, а также 
в связи с реализацией задач, 
направленных на повышение 
качества образования, в по-
следние годы отмечается 
общая тенденция укрупнения 
школ.

Позиция министерства 
никогда не была направлена 
на закрытие детских садов 
и школ, тем более исходя 
из экономической целесоо-
бразности.

Вместе с тем мы явля-
емся свидетелями процесса 

объединения детских садов и 
школ как в сельской местно-
сти, так и в крупных городах. 
В каждом конкретном случае 
принятие управленческого 
решения имеет свои причи-
ны.

Процесс укрупнения 
школ должен осуществлять-
ся в рамках действующего 
законодательства. Если соз-
дание комплекса направлено 
на повышение качества обра-
зования, и все мероприятия 
проводятся в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, то это будет нести по-
зитивный эффект».

Однако странно, что 
столь насущный и острый во-
прос отдан на откуп местным 
властям, и руководящее ми-
нистерство никак не вмеши-
вается в его решение.

Евгений БАЛАБАС.

«ПЛАТНУЮ ПРОДЛЕНКУ ШКОЛЫ 
ДОЛЖНЫ ОБСУЖДАТЬ С РОДИТЕЛЯМИ»

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       корреспондент
отдела политики
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КОНКУРЕНЦИЮ ВЫИГРЫВАЕТ НЕ ТОТ, 
КТО УМНЕЕ, СИЛЬНЕЕ ИЛИ БОГАЧЕ, а 
тот, кто становится мечтой для всех 
остальных.

Девушки это знают — и, возможно, имен-
но потому их так редко привлекают к выра-
ботке глобальных стратегий: умные, сильные 
и богатые не хотят признавать, что на самом 
деле мир живет не совсем по их правилам.

Негодование — как правило, справедли-
вое — по поводу доминирования и даже ге-
гемонии США вытесняет из нашего сознания 
фундамент, главную причину их силы. Воз-
мущаясь их преступлениями, злорадствуя по 
поводу их неудач и грезя о восстановлении 
«многополярного» мира (более страшного и 
менее определенного, но и более конкурент-
ного, напоминающего межвоенный период), 
мы, как правило, забываем о главном источ-
нике их мощи.

Всеобъемлющая финансовая система, 
контроль за глобальной повесткой дня через 
ключевые мировые СМИ, постоянный поток 
инноваций, не говоря о военных расходах, 
превышающих расходы всего остального 
мира, и страшных по своей мощи авианос-
ных группировок, скромно именуемых фло-
тами, — все это (и многое другое) мало что 
значит на фоне главного ресурса США.

Американской мечты.
Америка остается символом наиболее 

универсальных ценностей: они не просто 
«наиболее привлекательны» — они непобе-
димы потому, что привлекательны и доступны 
для всех. 

Провозгласив целью создание общества, 
наиболее полно отвечающего самой челове-
ческой природе, и далеко продвинувшись на 
этом пути, США создали феномен американ-
ской мечты как естественного для всех и пото-
му глобального настроения, обеспечивающее 
их лидерство.

Уникальность положения США и их дей-
ствительно исключительное значение для ми-
ровой цивилизации заключается отнюдь не в 
их колоссальном влиянии самом по себе, но 
в первую очередь в их лидерстве: в способ-
ности демонстрировать остальному миру 
проходимый ими путь к процветанию — пусть 

даже и заведомо ложный, недоступный для 
остального мира, эксплуатируемого США в 
том числе и при помощи этой демонстрации, 
но все равно окрыляющий и увлекающий це-
лые народы и поколения. И главное в этом 
пути даже не столько его привлекательность, 
сколько его формальная доступность и от-
крытость почти для всех, несмотря даже на 
усиление глобальной конкуренции.

Именно эта внешняя (пусть даже, повто-
рю, и глубоко ложная на самом деле) доступ-
ность положительного примера и является 
залогом устойчивости положения США в каче-
стве сверхдержавы. Технологическое, воен-
ное и финансовое лидерство исключительно 
значимы (не говоря о масштабах экономики, 
по которому при исчислении по паритету по-
купательной способности США уступят Ки-
таю уже в 2014 году, а при пересчете ВВП по 
рыночным курсам валют — до 2020 года), но 
все равно второстепенны на фоне того, что 
всякий стремящийся к глобальному успеху 
не просто соотносит себя с США, но понево-
ле заимствует у них — вместе с конкретными 
эффективными инструментами — львиную 
долю их ценностей. А это означает, что он, 
по крайней мере частично, перерождается 
в результате в некоторое пусть и слабое, и 
культурно специфичное, но подобие амери-
канского общества.

Сама глобальная конкуренция всецело 
находится в американском культурном поле, 
и всякий ее участник, принимая ее правила, 
уже в силу этого становится «немножко Аме-
рикой», — даже если при этом насаждает 
культ антиамериканизма.

Эстафету лидерства может принять у 
США только та страна, которая сумеет гармо-
нично сплавить свою традиционную культуру 
с американскими, то есть почти универсаль-
ными ценностями и мотивациями, обеспечи-

вающими высокую конкурентоспособность. 
И превратит американские ценности и мо-
тивации из противоречия — в естественное 
продолжение своей культуры. А пока это не 
сделано, даже самые яростные конкуренты 
США будут, как ни парадоксально, самим об-
разом своих действий поддерживать их лиди-
рующие позиции.

Америка сильна естественными для че-
ловека мечтой и ценностями значительно 
больше, чем своей ложью, деньгами и авиа-
носцами, — и эта сила сохраняется даже 
тогда, когда ее повседневная политика от-
рицает их и делает реализацию этой мечты 
невозможной не только для всех остальных, 
но и для самих американцев.

Поэтому протест против США в практи-
ческой плоскости осуществляется «за Аме-
рику» как источник ценностей. Это не толь-
ко отрицание их практической политики, но 
и требование к США заново открыть в себе 
Америку — не ту, что «вбамбливает в камен-
ный век» всех, кто не хочет быть ограбленным 
ею, но ту, чей свет стремления к свободе и 
счастью, как было когда-то написано на по-
чтовой марке, действительно светит всему 
миру.

Протестуя и восставая против американ-
ского доминирования, отрицая американскую 
гегемонию, большинство обществ в то же са-
мое время не возражает против американско-
го лидерства как такового, борясь не с сами-
ми американскими ценностями, но лишь с их 
искажением, извращением и предательством 
самими США. Это борьба против США как по-
давляющего остальных участника глобально-
го рынка — но за Америку как глобального 
регулятора. Против реальных США — но за 
Америку идеальную. Против «сиюминутных» 
США — но за Америку во всей полноте ее 
истории. Против США — и за американизм 

и в конечном счете за то, чтобы «США вновь 
стали Америкой».

Сам факт ведения подобной борьбы есть 
выдающаяся историческая победа американ-
ского общества, подтверждение его огром-
ной исторической и культурной (при всей 
бедности и ограниченности его собственной 
культуры в традиционном смысле этого сло-
ва) роли, исчерпывающее доказательство его 
лидерства.

На практике современная Америка от-
казалась от своей мечты ради комфорта и 
власти — так же, как Европа отказывается от 
своих исторических ценностей, ставя Россию 
в нелепое для нее положение их последнего 
обладателя и защитника.

Однако рост популярности в США новых 
«изоляционистов», возвращающихся к виде-
нию Америки не как мирового хозяина и жан-
дарма, а как мечты для всего мира, создает 
надежду, что политика США в будущем начнет 
меньше противоречить этому образу Амери-
ки, чем сейчас. Перелом может произойти 
уже в ноябре 2016 года, на следующих пре-
зидентских выборах.

США продолжают выигрывать глобаль-
ную конкуренцию за наиболее привлекатель-
ный и при этом наиболее доступный образ 
жизни — за общественный идеал. И амери-
канскому идеалу все еще нет альтернативы, 
приемлемой для разнородного человече-
ства.

«Мир после Америки», конечно же, насту-
пит — просто потому, что ничье лидерство не 
бывает вечным. Однако ее сменит не «новая 
сила», а «новая мечта», которая воплотит про-
возглашенный ею идеал более полно и — в 
надвигающихся на нас качественно новых, 
неожиданных для всех условиях.

Пока же мир продолжает жить в «амери-
канской эре», точнее, в ее все более тревож-
ных, а иногда и зловещих сумерках. Более 
того: системные проявления сменяющей ее 
новой эры, достаточно значимые для того, 
чтобы говорить хотя бы о ее основных чертах, 
еще попросту не видны.

Михаил ДЕЛЯГИН, экономист,
директор Института проблем 

глобализации.

НЕ «НОВАЯ СИЛА», А «НОВАЯ МЕЧТА»
Реально ли сместить Америку с «поста» 

глобального лидера?

ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ СОСТОЯЛИСЬ 
— И МОЖНО ПОДВЕСТИ НЕКОТОРЫЕ 
ИТОГИ, ИБО ПОРТРЕТ ВЕРХОВНОЙ 
РАДЫ, законодательного органа 
ближайшего соседа России, уже 
вполне очевиден.

Конечно же, в парламент прошли те, 
кто близок идеям нынешнего президента 
Петра Порошенко. Во-первых, это его блок 
под таким же названием, далее — партия 
премьер-министра Арсения Яценюка «На-
родный фронт» и неожиданно выскочившее 
на политическую арену объединение «Само-
помощь» под лидерством мэра Львова Ан-
дрея Садового.

По этой первой тройке комментарии бу-
дут краткими: стратегически отдельный путь 
двух лидеров Украины, Порошенко и Яценю-
ка, вполне объясним — это два лидера, и они 
все же разные. Порошенко — более умерен, 
Яценюка можно назвать ястребом, поэтому 
кого хочешь — того и выбирай. Однако оба 
они настроены на путь в Европу. Что касает-
ся «Самопомощи», то тут проявилось жела-
ние избирателей увидеть наконец во власти 
новые лица. А лицо у г-на Садового вполне 
европейское, ибо те, кто побывал в совре-
менном Львове, подтвердят: мэр сделал из 
него чудесную туристическую Мекку. Садо-
вой как бы совмещает в себе и хозяйствен-
ника, и европейца — поэтому неудивительно, 
что именно за его объединение голосовала 
молодежь.

На четвертом месте — так называемый 
«Оппозиционный блок», в котором собра-
лись, наоборот, «осколки старой власти». 
Старая гвардия Януковича, понятно, никуда 
не исчезла, как не исчезла и тяга к советскому 
прошлому у значительной части возрастно-
го населения Украины. И если по партийным 
спискам этот блок стоит на четвертом месте, 
то после прихода в парламент депутатов-
мажоритарщиков «привета из прошлого» 
станет значительно больше, ибо именно ста-
рая гвардия, будучи начальниками на местах, 
продавливала свои кандидатуры, используя 
административный ресурс.

Следующее, пятое место у партии Оле-
га Ляшко — это украинский Жириновский, и 
этим, собственно, все сказано. На последнем 
месте Юлия Тимошенко и ее партия «Батькив-
щина» — ну, кто такая Тимошенко, объяснять, 
думаю, не нужно. Вот и все.

Заметим постфактум, что ни радикальная 
партия «Свобода», ни пресловутый «Правый 
сектор» в парламент вообще не вошли, что, 
безусловно, усложнит работу отечественных 
пропагандистов, изображающих Украину сто-
нущей под пятой фашистов-бандеровцев.

Однако главная интрига начинается 
именно сейчас, ибо уже известно, что партии, 

прошедшие в Раду, предполагают создавать 
коалиции. И на этом следует остановиться 
подробнее.

Если говорить о так называемой правя-
щей коалиции, то уже известно, что туда не 
будут брать г-на Ляшко. А некоторые депутаты 
в достаточно грубой форме вообще советуют 
ему не появляться в зале заседаний Верхов-
ной рады. В коалиции Ляшко не ждут, ибо он 
там не нужен даже с точки зрения численности. 
Ведь с учетом депутатов-мажоритарщиков, 
которые шли как самовыдвиженцы и, скорее 
всего, как любые хитрецы-бизнесмены и экс-
чиновники, примкнут именно к партии прези-
дента, в блоке Порошенко будет человек сто 
пятьдесят. Плюс «Народный фронт» г-на Яце-
нюка — это человек девяносто. То есть даже 
две фракции могут взять двести пятьдесят 
голосов — это уже парламентское большин-
ство. А если к ним присоединится и «Само-
помощь», то это будет уже большинство, 
близкое к конституционному. Поэтому брать 
еще кого-то — значит, делиться портфелями, 
включать в коалиционное соглашение какие-
то дополнительные требования. А зачем? 
Тем более что за г-ном Ляшко, как известно, 
стоит Сергей Левочкин — известный политик 
и крупный предприниматель, в то время как 
на «Народный фронт» и «Самопомощь» име-
ют значительное влияние г-да Коломойский, 
Мартыненко и ряд других крупных предпри-
нимателей и олигархов, которые находятся с 

г-ном Левочкиным в достаточно сложных от-
ношениях. Все это накладывает ограничения 
на состав коалиции.

Что касается Юлии Тимошенко, то по 
отношению к ней, скорее всего, будет такая 
политика, что «мы ее как бы зовем, но как бы 
и не очень». Потому что опять же — на всех 
портфелей не хватит. Дело усложняется тем, 
что непонятна позиция «Самопомощи». Г-н 
Садовой сделал заявление, что, в общем-то, 
он за вход в коалицию, но у него есть свои 
условия, и он имеет свои соображения. Для 
«Самопомощи», похоже, пока не очевидно, 
нужно ли ей входить в провластную коали-
цию и брать на себя ответственность за мно-
гие непопулярные решения, которые будут 
предлагаться. Или лучше стоять в сторонке и 
ждать политической амортизации Порошен-
ко и Яценюка. А потом, на следующих выбо-
рах, заявить, что «мы не имели к этому всему 
отношения», и занять лидирующие места. То 
есть поступить ровно так, как поступил ны-
нешний президент Петр Порошенко, который 
вовремя дистанцировался от Януковича и его 
команды.

Не забудем, однако, про «Оппозицион-
ный блок». Хотя в соцсетях вовсю идет стеб 
— сколько нужно подвести для этого блока 
мусорных баков (как известно, бросать в них 
нелюбимых политиков стало украинской на-
родной забавой), тут все не так просто, как 
некоторым кажется.

С одной стороны, они получили на выбо-
рах всего около десяти процентов. С учетом 
мажоритарщиков и самовыдвиженцев, может 
быть, дотянут свою фракцию до пятидесяти-
шестидесяти человек. Но все равно с учетом 
коалиции, которая готовится между двумя 
крупными фракциями, это вроде немного. 
Однако если посмотреть в будущее, то во-
круг этой силы возможно формирование 
движения, альтернативного тому курсу, кото-
рый осуществляет действующая власть. Ибо 
нельзя забывать: многие недовольны тем, 
как развивается ситуация в стране. А с дру-
гой стороны, можно предположить, что не все 
будет гладко и у Порошенко с Яценюком. 

Ведь по сути, да и по Конституции Украи-
ны, президент и премьер — две равновели-
кие силы. А весь предыдущий украинский 
опыт говорит о том, что политикам сложно 
договариваться, если они равновелики. У них 
начинается вражда, как было в 2008–2009 го-
дах, когда Ющенко и Тимошенко, по факту бу-
дучи в одной коалиции, вели жестокую войну 
друг против друга, даже этого не скрывая. И 
никто не знает, что будет в новой коалиции, 
учитывая амбиции ее лидеров. Поэтому мо-
жет сложиться парадоксальная ситуация: 
Порошенко и Яценюк начинают враждовать, 
«Самопомощь» стоит в сторонке, перего-
ворный авторитет Тимошенко ничтожен... 
И когда кому-то из них (либо Яценюку, либо 
Порошенко — скорее, Порошенко как чело-
веку более умеренному) потребуется помощь 
некой третьей силы, то как раз этой третьей 
силой может стать «Оппозиционный блок». 

Так каков же он — этот новый парламент 
Украины?

Несмотря на все описанные нюансы, 
по большому счету, он незатейлив: вот — 
правые, вот — левые. Вот — те, кто хочет в 
Европу, а вот — те, кто мечтает о советском 
прошлом, но на новый, украинский лад. Оче-
видно, что жизнь этого парламента не будет 
простой, но он уж точно окажется «местом 
для дискуссий».

Но главное в нем — то, что, несмотря на 
нарушения в ходе голосования, несмотря на 
попытки подкупа избирателей гречкой и про-
дуктовыми наборами — ключевым доводом 
украинской политики прошлого, этот парла-
мент четко отражает мнения граждан. И по-
благодарить за это нужно, видимо, Россию, 
которая не дает украинскому обществу рас-
слабиться. Вот почему этот парламент, конеч-
но, может быть разным, но у него будет одна 
черта, радикально отличная от парламента 
предыдущего: он будет однозначно проукра-
инским, без прежней оглядки на восток. 

Украина, которую мы потеряли.
Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ, 

журналист,обозреватель «Эха 
Москвы».

Украина, которую мы потеряли
РАДА, ЧТО НЕ ПРОРОССИЙСКАЯ
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Время, назад!
Реформа. Дмитрий Медведев остановил 

стрелки часов и оставил Россию в «летнем» 
времени круглый год — даже на зиму. «От-
каз от перевода часов дважды в год приве-
дет к увеличению количества светлых часов 
в течение года по разным регионам от 7 до 
17%» — так объяснялась эта инициатива на 
сайте Кремля. 

Полемика вокруг «перевода стрелок» 
была бурной, и правительство отчаянно защи-
щало свою позицию. «Есть люди, их большое 
количество, которые говорят, что им очень 
удобно, — говорил Медведев в интервью рос-
сийским телеканалам в апреле 2012 года. — 
Это люди, которые живут на селе. Это люди, 
которые живут в обычных наших средних го-
родах, небольших городах. Им так удобнее. 
Они занимаются своим делом, никаких про-
блем не возникает».

Контрреформа. Уже в начале 2012 года 
Владимир Путин, будучи кандидатом в пре-
зиденты, готов был обсуждать отмену медве-
девского времени, ведь «это не фетиш какой-
то». Но последний перевод стрелок оказался 
не последним — спустя три года после дол-
гих законотворческих дискуссий часы снова 
переводят. Теперь — на «зимнее» время. И 
снова навсегда. 

«Нулевое промилле»
Реформа. По инициативе Медведева 

было отменено 0,3 промилле — то есть мак-
симально допустимая норма содержания эти-
лового спирта на один литр воздуха, выдыхае-
мого водителем. «Наша страна не созрела для 
того, чтобы допускать употребление спиртных 
напитков за рулем. Пусть на меня автомоби-
листы обижаются. Я считаю, что это абсолют-
но оправданная в наших условиях тема», — го-
ворил Медведев в интервью для российских 
телеканалов в апреле 2012 года. 

Контрреформа. Госдума с подачи пре-
зидента Путина отменила нулевое промилле. 
Водители, садясь за руль, вновь могут стака-
нами пить квас или кефир, а то и пригубить 
пивка. 

Подайте на инновации
Реформа. Дмитрий Медведев своим 

распоряжением обязал госкорпорации пере-
числять 1% от программ инновационного раз-
вития, или 0,5–3% чистой годовой прибыли, 
в фонд института науки и технологий «Скол-
ково». Программа должна была действовать 
три года. 

Контрреформа. В июне 2013 года Вла-
димир Путин отменил это распоряжение. Ини-
циатива продержалась не более 18 месяцев. 
Любопытно, что отмена «инновационного на-
лога» прошла в секретной обстановке — о ней 
стало известно лишь одному изданию.

Клеветникам России 
Реформа. По инициативе Дмитрия 

Медведева Госдума приняла закон об от-
мене уголовной ответственности за клевету. 
С этого момента привлечь клеветника можно 
было только к административной ответствен-
ности... 

Контрреформа
…но ненадолго. Уже в июле 2012 года де-

путаты вновь вернули статью «Клевета» в УК. 
Максимально строгое наказание — штраф до 
5 миллионов рублей либо обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов.

НКО гоу хоум
Реформа. В рамках либеральной по-

литики по инициативе Дмитрия Медведева 
упрощен порядок регистрации и отчетности 
некоммерческих организаций и ограничено 
вмешательство в их деятельность со стороны 
госструктур. 

Контрреформа. Госдума по предложе-
нию депутата-единоросса Александра Сидя-
кина ужесточила законодательство об НКО, 

занимающихся политической деятельностью. 
Теперь в случае получения финансирования 
из-за рубежа они должны регистрироваться 
как иностранные агенты. Владимир Путин 
эту новеллу поддержал. «Никто не запре-
щает деятельность этих организаций. Мы 
просто просим, чтобы они сказали: да, мы 
занимаемся политической деятельностью, 
но финансируемся из-за рубежа. Общество 
имеет на это право», — сказал он в интервью 
журналистам немецкой телекомпании ARD в 
апреле 2013 года. 

Почтение к сединам
Реформа. Будучи самым молодым 

президентом в истории России, Медведев 
сделал ставку на омоложение элиты. Из гу-
бернаторских кресел были вытеснены поли-
тические старожилы. «В связи с утратой до-
верия президента» был отправлен в отставку 
казавшийся несменяемым московский мэр 
Юрий Лужков. 

«Напомню, за время моей работы у нас 
сменилось 50% руководителей субъектов 
Федерации. Вот вы мне назовите хоть какой-
нибудь иной период в нашей истории, когда 
так быстро происходила ротация», — говорил 
тогда ДАМ (из интервью российским телека-
налам в апреле 2012 года). Заодно Медведев 
снизил предельный возраст для чиновников 
до 60 лет и возрастной ценз для избрания в 
муниципальные депутаты — до 18 лет. 

Контрреформа. Владимиром Путиным 
принято решение: высоким чиновникам срок 
гражданской службы может быть продлен по 
решению президента до 70 лет.

Политическая реформа
Реформа. В послании Федеральному 

собранию Медведев объявил о возвращении 
прямых выборов губернаторов, снижении 
минимально допустимой для регистрации 
численности членов партий (с 40 тысяч до 
500 человек) и допуске зарегистрированных 
партий до выборов всех уровней, кроме пре-
зидентских, без сбора подписей. Пакет из 
трех законопроектов, реализующих эти пред-
ложения, принят Госдумой весной 2012 года. 
Изменения коснулись и самой Госдумы. Так, 
депутатов предлагалось избирать не в 80, а в 
225 территориальных округах. Чтобы принять 
участие в выборах, партиям было достаточно 
лишь внести заявку на сайте Центризбирко-
ма. От сбора подписей они освобождались. 

Кроме того, Дмитрий Медведев имел на-
мерение перераспределить властные полно-
мочия и бюджетные ресурсы в пользу регио-
нов и муниципалитетов. 

Контрреформа. Законопроект о новой 
системе выборов Госдума даже не успела 
принять — заморозила где-то в глубине коми-
тетов. Позже по инициативе Владимира Пути-
на возвращена смешанная система выборов 
в Госдуму: первая половина избирается по 
спискам партий, вторая — по одномандатным 

округам. Не имеющие представительства в 
Госдуме партии обязаны собирать по 200 ты-
сяч подписей в поддержку своего списка, а 
одномандатники — заручиться поддержкой 
3% от числа избирателей округа. 

Прямые губернаторские выборы вос-
становили, однако в процессе правки зако-
нопроекта — уже после избрания Владимира 
Путина президентом — был введен «муници-
пальный фильтр» для кандидатов и система 
консультаций с Кремлем. А на региональных 
выборах весной 2014 года для партий ввели 
другой фильтр: у кого нет фракции в Заксо-
брании субъекта Федерации — собирает под-
писи, «как в старину». 

Смеешь выйти 
на митинг? 
Реформа. Наложил вето на поправ-

ки, ужесточающие закон о митингах. «Меня 
эти поправки не устраивали по политико-
правовым соображениям. (...) Нормы закона 
не должны подавлять общественную актив-
ность», — прямо сказал он тогда на встрече 
с журналистами «Российской газеты». Обще-
ство воспряло духом, хотя... регулярный раз-
гон «Стратегии-31» стал доброй городской 

традицией именно при Медведеве, не так 
ли? 

Контрреформа. Госдума приняла по-
правки, ужесточающие закон о митингах: 
многократно увеличены штрафы, граждане, 
наказанные за нарушение правил проведения 
митингов, больше не могут быть заявителями 
акций, участникам акций запрещено прятать 
лица под маской, употреблять алкоголь, иметь 
при себе оружие или легковоспламеняющие-
ся средства. А штраф за участие в несанкцио-
нированном митинге может достигать теперь 
300 тысяч рублей. 

Лампочки Анатольича
Реформа. Госдума приняла по инициа-

тиве Медведева закон о постепенном свора-
чивании применения ламп накаливания. Пред-
полагалось, что с 2011 года мы откажемся от 
лампочек мощностью 100 Вт, с 2013-го — от 
75 «свечей». А с 2014 года Россия должна 
была полностью от них отказаться и перейти 
на энергосберегающие лампочки. 

Контрреформа. Формально эта, по-
следняя, контрреформа пока только назрева-
ет, хотя, чтобы убедиться в ее неизбежности, 
достаточно просто зайти в магазин. Лампы 
накаливания как продавались, так и прода-
ются. Комитет Госдумы по энергетике готовит 
законопроект по отмене запрета на продажу 
ламп накаливания. Депутатов обеспокоило то, 
что для многих граждан России цены на новые 
энергосберегающие лампочки оказались не-
померно высокими. А обещанной экономии 
на электропотреблении законодатели так и 
не заметили. Кроме того, за последние годы 
так и не были созданы пункты по сбору энер-
госберегающих ламп, которые, как известно, 
содержат ртуть, так что кидать их в обычные 
контейнеры небезопасно. 

А что осталось 
от реформ? 
Милиция по-прежнему зовется ПОЛИ-

ЦИЕЙ.
Президентский СРОК остался увеличен-

ным с 4 до 6 лет, а срок полномочий Госду-
мы — с 4 до 5 лет. 

Все высшие чиновники и сотрудники пра-
воохранительных органов с 2008 года подают 
ДЕКЛАРАЦИИ не только о своих доходах, но и 
о доходах своих ближайших родственников. 

Не обнулены результаты ВОЕННОЙ 
РЕФОРМЫ. Численность армии была сокра-
щена с 1,2 миллиона до 1 миллиона человек, 
большую часть уволенных составили офице-
ры. Перевооружены 250 воинских частей. 

РЕФОРМА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ. С 2010 года они имеют право заниматься 
деятельностью, приносящей доход, которым 
они смогут распоряжаться сами. Когда закон 
принимали, некоторые депутаты высказывали 
опасения, что бюджетная автономия школ и 
вузов приведет к тому, что бесплатно будет 
оказываться только минимум услуг. 

Татьяна МЕЛИКЯН.

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 100, ПО КОТО-
РОМУ МОЖНО УЗНАТЬ ТОЧНОЕ ВРЕ-
МЯ, БЫЛ УТРОМ 26 ОКТЯБРЯ САМЫМ 
ПОПУЛЯРНЫМ В РОССИИ: СТРАНА 
ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ ГОДА ПЕРЕХОДИЛА 
НА «ЗИМНЕЕ» ВРЕМЯ, И ЗАПУТАВШИЕ-
СЯ ГРАЖДАНЕ НИКАК НЕ МОГЛИ ПО-
НЯТЬ, КОТОРЫЙ ЧАС. Так бесславно 
закончилась одна из самых громких 
инициатив Дмитрия Медведева, вы-
двинутая им за время пребывания в 
Кремле. Мы подсчитали, какие из 
широко анонсированных реформ 
ДАМа воплотились в жизнь, а какие 
пришлось развернуть. Результаты — 
как для учебника истории: ведь в 
России на всякую реформу испокон 
веков находилась своя контррефор-
ма... Осталось только полицию об-
ратно в милицию переименовать.

МАРШ!
Что осталось 

от нововведений 
Дмитрия Медведева
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«Нашей работе будут пытаться 
мешать. Влиятельные группы 
продажных чиновников и ничего 
не предпринимающих «предпри-
нимателей». Они хорошо устрои-

лись. У них «все есть». Их все устраивает. 
Они собираются до скончания века выжи-
мать доходы из остатков советской про-
мышленности и разбазаривать природные 
богатства, принадлежащие всем нам. Они 
не создают ничего нового, не хотят развития 
и боятся его. Но будущее принадлежит не 
им. Оно принадлежит нам» (из программной 
статьи Медведева «Россия, вперед!»). 

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
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«ЗНАЕТЕ КАК МЫ ЖИЛИ ДО ВОЙНЫ? 
МЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО ЖИЛИ ДО ВОЙ-
НЫ! У НАС БЫЛ ДОМ СВОЙ, И КВАРТИРА 
БЫЛА, И МАШИНА. И ВСЕ ЭТО МЫ ОСТА-
ВИЛИ НА УКРАИНЕ. А В КЕМЕРОВЕ У НАС 
НИЧЕГО НЕТ». О быте и проблемах пе-
реселенцев узнал корреспондент 
«МК в Кузбассе», пообщавшись 
с семьями в пункте временного пре-
бывания беженцев с Украины.

Работа ночью и днем
Юля и Дмитрий – вынужденные пере-

селенцы. Они убежали вместе с маленьким 
сынишкой от войны на их родине, бросив 
практически все. Забрали только то, что по-
местилось в спортивной сумке.

«У нас в Краматорске началась спецопе-
рация, а мне сообщили, что у меня есть два 
часа, чтобы уехать из города, иначе смерть. 
Мы собрались, сели в автобус и… все. Ду-
маю, назад нам уже не суждено вернуться», –
говорит Дмитрий.

В большой и вполне уютной комнате в 
Центре временного проживания в Кемерове 
семья украинских переселенцев живет уже 
два месяца. Еще 30 дней – и их «попросят». 
В Центре можно находиться в общей слож-
ности только три месяца.

«Куда пойдем, пока не знаем. Самим 
снимать жилье – на сегодня нереально. Де-
нег нет, работы с нормальной зарплатой – 
тоже. Спасибо, что ребенка в садик взяли. 
Я устроилась в тот же детсад рабочей на 
кухню. Отработала сентябрь, но вместо обе-
щанных 12 тысяч получила 8. Заведующая 
сказала, что баллы, которые насчитывают-
ся для увеличения зарплаты, будут только 
с октября. Отдала почти 3 тысячи за детсад. 
На остальное пытаемся жить. Правда, не-
давно как бюджетнице пообещали помочь 
устроиться или в общежитие, или в квартиру 
с подселением», – вступает в разговор Юля.

У Дмитрия с работой еще сложнее. Он 
милиционер, участник боевых действий. 
Хотел и в России продолжить службу, но не 
прошел комиссию по здоровью. Пока ника-
кой другой официальной работы не нашел. 
По ночам ходит в небольшую частную компа-
нию, где подрабатывает погрузкой мебели.

«Если работа есть, значит заработаю 
500 рублей за ночь. Если работы нет – и де-
нег не будет. И так почти каждую ночь: при-
хожу и жду. А утром Юля уходит на работу. 
Вот и получается, что встречаемся ненадол-
го утром и вечером», – говорит Дмитрий.

Когда украинцы ехали в Россию, то на-
деялись, что им наверняка будет лучше, чем 
в современной Украине. И, наверное, так оно 
и есть. Здесь хотя бы не стреляют.

«Доходило до того, что пьяные нацгвар-
дейцы, которых у нас в Краматорске пол-
но, могли остановить маршрутку, полную 
людей, вытащить из нее того, кто просто 
не понравился. И куда этот человек потом 
девался, не известно. Когда мы уже были 
на территории России, нам позвонили со-
служивцы мужа, которые сказали, что ему 
дали пожизненный срок на родине за то, что 
он принимал участие в двух спецоперациях. 
Так что возвращаться на Украину нам нель-
зя. Мы приехали в Россию, хотим получить 
гражданство и строить жизнь здесь. Понима-
ем, что придется делать это с нуля, с чистого 
листа: с ложки, с вилки, с рулона туалетной 
бумаги. Все это пока нам просто дают не-
равнодушные люди», – Юля показывает свое 
нехитрое жилье, домашнюю утварь, которой 
успела обзавестись, большую кровать – по-
дарок кого-то из кемеровчан – и тумбочку, 
где сложены продукты.

По ее словам, всех обитателей Центра 
временного проживания пока обеспечивают 
бесплатным питанием. Боясь показаться не-
благодарными, они стараются не жаловать-
ся, но в разговоре с корреспондентом все же 
разоткровенничались:

«Здорово, конечно, что мы можем по-
есть бесплатно, но тут тоже есть свои ню-
ансы. Вот, например, тушенка. Разумеется, 
это самая дешевая – рублей по 30 за банку. 
И мяса там практически нет, и вкус у нее 
специфический. Поначалу ели, а сейчас уже 
в рот не лезет. Понимаю, что это странно 
звучит, но, действительно, на эту тушенку 
смотреть не можем. И рацион сменить сами 
тоже не можем. Что есть, то и едим. Вот и 
ситуация… А недавно нам привезли кур – вот 
праздник был! На каждый стол, за которым 
32 человека, по две курицы досталось. По-
думали-подумали и решили, что пусть дети 
едят, а мы, взрослые, бульон из этих куриц 
похлебаем. Хотя жаловаться грех, наверное. 
Все ж таки сыты», – рассказывает о быте пе-
реселенцев Юля.

Временная передышка
Ольга Голованова – сотрудник админи-

страции города Кемерово. Она один из ос-
новных кураторов украинских переселенцев 
в областном центре. Именно ей приходится 
решать большинство проблем людей, остав-
шихся без родины и пытающихся найти ее 
в другой стране.

«Конечно, людям очень сложно. При-
чем тем, кто приехал позже, еще сложнее. 
Из первой волны – май-июнь – на работу по 
специальности смогли устроиться многие. 
Шахтеры с Донбасса приехали и пошли на 
угледобывающие предприятия. Но ведь всех 
на шахту не возьмешь. Сейчас приходится 
выбирать из того, что осталось на рынке 
труда. И для многих это серьезная, в пер-
вую очередь психологическая, проблема. 
Как мне сказал один мужчина: «Я шахтер, 
и чтобы пойти работать дворником? Да меня 
ж собственные дети перестанут уважать!» Но 
жить как-то надо. Люди это понимают и при-
нимают постепенно», – рассказывает Ольга 
Голованова.

Городской чиновник чуть ли не всех 
«кемеровских» украинцев знает в лицо, по 
имени, знает их проблемы и старается по-
мочь каждому из них. И, кстати, украинцы, 

несмотря на неизбежный негатив ситуации, 
в которой они оказались, говорят о Голова-
новой с благодарностью. Правда, не зная 
при этом названия ее должности. Чаще все-
го приходилось слышать фразу типа «Ольга 
Владимировна – это которая из администра-
ции нам помогает».

А Голованова тем временем признает, 
что помочь переселенцам особенно нечем. 
Конечно, сейчас они находятся в Центрах, 
их дети ходят в школы, и даже школьные 
обеды оплачивают спонсоры, и какие-то 
деньги они получают (в настоящее вре-
мя, кстати, по 4-5 тысяч рублей на семью). 
Но это все, по большому счету, лишь способ 
дать людям временную передышку. Что-
бы они смогли отдышаться, осмотреться, 
подыскать жилье – сносное и по карману. 
Ну и главное – найти работу, чтобы обеспе-
чивать свои семьи.

«Бывают, конечно, иногда иждивенче-
ские настроения, когда переселенцы ждут 
непонятно чего, что кто-то придет, поможет, 
решит все их проблемы. Но так ведь не будет 
и быть не может. Я общаюсь с людьми много 
и всегда стараюсь донести, что каждый дол-
жен что-то сделать сам. Вот недавно была 
в Центре на Ягуновке. Поговорила с людь-
ми. И, как мне кажется, они меня услышали. 
А то были сначала какие-то настроения, что, 
мол, нам все должны помочь и так далее, 
и тому подобное. А тут встали все дружно 
и выстроились в очередь к специалисту 
биржи труда. А это уже какой-то шаг на пути 
решения проблем», – говорит Ольга Влади-
мировна.

Вернуться нельзя остаться
Каждый из переселенцев сам ставит 

запятую в этом предложении. Надежда Те-
сленко приехала в Кузбасс с мужем и двумя 
маленькими дочками четырех и шести лет. 
И несмотря ни на что уверена, что ее семье 
повезло.

«Мы из Донецка. Приехали, как и все, 
потому что было просто страшно. А тут, в Ке-
мерове, куда попали совершенно случайно, 
нам повезло, я считаю. Во-первых, ребенка 
в детсад устроили. Потом мы с мужем нашли 
работу. Пусть не очень высокооплачивае-
мую, но все-таки. Он работает сборщиком 
мебели. Я ее упаковываю. Сейчас решаем 
вопрос с жильем. Может быть, будем сни-
мать одну квартиру на две-три семьи пересе-
ленцев. В любом случае, мы для себя реши-
ли, что возвращаться в Украину смысла нет. 
А значит, надо налаживать жизнь здесь», –
рассказала корреспонденту «МК в Кузбассе» 
Надежда.

Хотя, по ее словам, несколько семей 
все-таки уехали обратно на родину. Прие-
хали, побыли буквально несколько недель 
и решили вернуться. В том числе и потому, 
что захотели сохранить то, что у них было 
раньше. В первую очередь, жилье.

«Мы же общаемся по скайпу с земляка-
ми. Они говорят, что пустые дома начинает 
народ посторонний занимать, и что, если не 
вернешься, то дом передадут новому хозяи-
ну. Кто-то решает, что война не так страшна, 
как казалось совсем еще недавно, и возвра-
щается», – продолжает Надежда.

Слова пока еще гражданки Украины 
подтверждает Ольга Голованова.

«Действительно, некоторые возвра-
щаются обратно. Ну, считает человек, что у 
него нет будущего здесь – вот и едет назад 
домой. Хотя это скорее исключение, и ре-
алии жизни там тоже отнюдь не радужные. 
Когда разговариваешь с людьми, они такие 
вещи рассказывают… Например, приехал 
к нам преподаватель родом из Киселевска, 
много лет проживший на Украине. Он мне так 
сказал: «Я увидел, что там будет фашизм, а 
мне это не нужно». Или женщина, которая на 
Украине была вполне успешным предпри-
нимателем. Она рассказала, что однажды 
взрослый сын ее соседки вышел из дома, 
сел в трамвай, а трамвай остановили бойцы 
нацгвардии и забрали парня с собой. Вроде 
как в армию. А у нее самой сын примерно та-
кого же возраста. И это ее так напугало, что 
она в туже ночь собралась с семьей и уехала 
в Россию», – делится житейскими историями 
украинских переселенцев Ольга Голованова.

В надежде стать своими
Люди, убежавшие от войны, пыта-

ются найти новый дом. В России в целом 
и в Кузбассе в частности. Многие из них смо-
гут получить российское гражданство уже до 
конца 2014 года, в том числе вступив в фе-
деральную программу «Соотечественник», 
в которую входит и Кемеровская область. 
Кто-то из них останется в областном центре 
и других городах региона, кто-то поселится в 
сельской местности. Однако подавляющему 
большинству из них будет нелегко, причем в 
самых разных смыслах – это факт.

Так стоит ли сознательно добавлять  
трудностей тем, кому и без того ой как тяж-
ко? Стоит ли отталкивать, если у них и так по-
чва из-под ног выбита войной? В разговоре 
с корреспондентом «МК в кузбассе» Юля об-
молвилась, что нередко им приходится слы-
шать нападки со стороны местных жителей: 
«Стоит мне рот открыть, например, в марш-
рутном такси, как люди сразу слышат, что 
я не местная, и далеко не все адекватно 
реагируют. Кто-то начинает выдвигать пре-
тензии типа «понаехали, самим есть нечего». 
И что тут сделаешь? Остается только мол-
чать. Мы и молчим. После приезда я под-
ружилась только с одной женщиной. Она с 
Ростова, так что и с украинцами общалась 
много, и язык наш знает. Вот с ней, в основ-
ном, и общаюсь пока».

И Юля, и Надежда настроены начать 
все с нуля, готовы строить, как говорится, 
новый дом на новом месте, а потому плани-
руют снять квартиру на две семьи, трудиться 
в течение рабочей недели на основном месте, 
а по выходным искать подработку, чтобы как-
то свести концы с концами. Чтобы выжить, 
поднять детей и стать в Кузбассе своими.

Когда верстался номер, стало извест-
но, что Юля получила ответ из горадмини-
страции о предоставлении ее семье жилья. 
Согласно этому ответу, гражданка Украины 
сможет претендовать на решение квар-
тирного вопроса только после вступления 
в программу «Соотечественник». В свою 
очередь, Юля уточнила «МК в Кузбассе», что 
ее заявление на присоединение к програм-
ме находится на рассмотрении, срок которо-
го назначен на середину ноября.

Григорий САЛЬЦЕВ.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

В ПОИСКАХ 
НОВОГО ДОМА

Надежда Тесленко с дочками и Юлия Кухта с супругом.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Более 5 тысяч граждан Укра-
ины зарегистрированы в Куз-
бассе, по данным на конец 
октября. Почти 2,3 тысячи 

из них официально получили временное 
убежище, еще почти 1,6 тысячи – раз-
решение на временное пребывание. 
1,3 тысячи человек уже трудоустроены. 
И более 11,6 млн рублей выплачено почти 
одной тысяче украинских переселенцев за 
счет средств благотворительного фонда. 
В настоящее время украинские граждане 
находятся в 49 центрах временного про-
живания.

Еще месяц Юлия Кухта с семьей может находиться в Центре временного 
пребывания переселенцев с Украины.

Как живется в Кузбассе тем, 
у кого все отняла война
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СКОВАННЫЕ

Кузбассовцев активно вербуют в очередную 
пирамиду. На сей раз продуктовую

ворит она. Девушка пояснила, что, пока не 
открылся магазин в Новокузнецке, чтобы не 
ждать свой заказ из Санкт-Петербурга (там 
находится головное предприятие сети), 
она возит продукты сама с новосибирской 
«Едоши». Их же предлагает как рекоменда-
тель. «Ассортимент очень хороший: колба-
сы, сыры, майонез, охлажденка, молочка... 
В общем, продукты первой необходимости. 
На 3 000 рублей за месяц, я думаю, легко на-
бирается», – рекламирует Светлана.

О том, что планируется открытие гипер-
маркета «Едоша» в Киселевске, в августе 
известил один из городских сайтов. Опять 
звучала та же формулировка «возможно, 
скоро». Между тем, на официальном сайте 
ритейлера такой информации нет. Этот го-
род значится только населенным пунктом, 
где количество проживающих позволяет 
открыть магазин. А вот Новокузнецк, как 
мы уже знаем, а также Кемерово и Белово 
к открытию уже готовятся. В областной сто-
лице руководством «Едоши» даже одобре-
но помещение под магазин – новость об 
этом была опубликована 1 октября на сайте 
компании. Называлась и конкретная дата – 
сентябрь 2014 г. Однако за окном ноябрь, 

а обещания так и висят в воздухе. Ни один из 
заявленных магазинов не открыт. Хотя карты 
под радужные обещания продолжают актив-
но покупаться.

Ешь и богатей
На словах, конечно, все красиво. Другой 

менеджер сети Наталья дает нашему корре-
спонденту такой расклад: «Ты – обладатель 
карты, каждый привлеченный тобой поку-
патель, который купит продуктов в «Едоше» 
на 5 000 рублей, даст тебе прибыли 1%, или 
50 рублей. Три клиента дадут уже 150. Они 
привлекут еще троих, а это уже 2%, что в ру-
блевом эквиваленте составит 900. Ну, разве 
ты не хочешь так легко богатеть?»

Тут же возникает резонный вопрос: 
сколько тогда должны стоить продукты, что-
бы делиться прибылью со всей пирамидой? 
Наталья усмехается, мол, «Едоша» эконо-
мит на рекламе. Вместо этого используют 
сарафанное радио – рекомендации. То есть 
владелец карты и есть рекламный носитель.

Чтобы удостовериться в этом, «МК 
в Кузбассе» обратился к менеджерам 
«Едоши» городов, где данная сеть нача-
ла деятельность сравнительно давно. Так, 

Александр из Челябинска рассказал, что 
обещания легкого заработка не оправда-
лись: «Продавать карты непросто. Нужно 
постоянно общаться, презентовать магазин, 
товары, схему… Это сложный труд, он требу-
ет кучу времени и затрат».

Краснодарка Наталья качество продук-
тов нахваливала, но вот цену их считает за-
вышенной. «Бесплатная доставка окупается 
стоимостью, которая выше, чем в других ма-
газинах», - поделилась она.

На просторах Интернета можно увидеть 
как положительные, так и негативные отзывы, 
причем от самих организаторов точек: «Про-
дукты почему-то резко прекращают завозить 
в магазин, полки пустые. Людей в магазине 
уже практически не бывает, кроме самых 
стойких ура-патриотов «Едоши», которые 
уже месяцами работают, не получая бонусов. 
Они все еще верят в сказки, что у компании 
просто «тяжелые времена» и вскоре «гений» 
Солошенко (руководитель проекта. – Прим. 
ред.) все разрулит и выплатит всем долги. 
А сейчас генеральные директора сами долж-
ны будут выплачивать бонусы партнерам 
с выручки магазина. Вот они и убедятся на 
личном примере, что выплачивать-то не из 
чего!» (стилистика и орфография автора со-
хранены. – Прим. ред.).

Или такой пост: «В Питере уже закрыли 
магазин под предлогом, что позже откроют 
новый, а в интернет-магазине распродают 
остатки товара – и только за наличные деньги 
(за бонусы уже ничего купить нельзя)».

Активные «едошинцы» считают, что 
грязь льют на их компанию только те, у кого 
не получилось наладить бизнес в этом виде 
сетевого маркетинга.

Если зайти на сайт «Едоша» Новоси-
бирска, то цены, действительно, радуют. Но 
при этом выбрать товар, нажав на позицию, 
нельзя. Нужно писать на электронный адрес. 
Также не указано, от какого числа цены – мо-
жет быть, прайс уже не соответствует дей-
ствительности. На письмо в новосибирскую 
«Едошу» нашему корреспонденту никто не 
ответил, заказ сделать не удалось. Кстати, 
и новокузнечанка Светлана не прислала, как 
договаривались, прайс на товары… И по по-
зициям на сайтах «Едоши» нельзя сказать, 
что товар из категории «премиум» – все то 
же самое, что продают супермаркеты горо-
дов Кузбасса. Тогда какой смысл покупателю 
отказываться от привычного для него супер-
маркета? Только для того, чтобы дать воз-
можность кому-то на себе заработать? Или 
потому что «вирус халявы» отключает разум, 
здравомыслие и инстинкт самосохранения?

Проверка на устойчивость
В октябре сего года областные СМИ под-

хватили информацию о том, что беловская 
администрация предостерегает горожан 
от покупок в «Едоше». По имеющейся инфор-
мации властей, «данные магазины работают 
по принципу финансовой пирамиды и могут 
нанести ущерб покупателям, особенно со-
циально незащищенным слоям населения».

Начальник управления по работе со СМИ 
администрации городского округа Белова 
Алексей Балацкий пояснил «МК в Кузбассе», 
что такие предупреждения сделали и другие 
города региона, где действуют агенты дан-
ной сети. «Не то чтобы у нас вызвали подо-
зрение представители этой компании, – по-
яснил Балацкий. – Мы видим, что они активно 
работают с населением в социальных сетях, 
но пока жалоб никаких не поступало. Посчи-
тали нужным предупредить, что это сетевой 
маркетинг, чтобы люди трезво оценивали 
свои возможности, решаясь стать клиентами 
пусть продуктовой, но все-таки пирамиды».

Сейчас «Едоша» ведет мотивационную 
деятельность по всей стране, стимулируя 
людей вступать в сеть в желании быстрых 
и легких денег. Понятно и то, что рекомен-
датель, зарабатывая на тех, кто ниже его в 
пирамиде, сам стоит под кем-то, и ему так 
же придется тратить деньги на продукты, что-
бы кого-то обеспечить доходом. А может,  и 
краснеть придется, и даже отвечать, если 
вдруг заказ задержат или кто-то не будет 
получать обещанный процент. Но это уже 
осознанный выбор каждого. Наша же зада-
ча еще раз напомнить про банальный сыр 
в мышеловке и предостеречь от неуемного 
желания легких доходов. В данном вопросе 
лучше занять позицию скептика – меньше 
утраченных иллюзий и не только их…

Наталья ЧЕРКАСОВА.

КОСМЕТИКА И БАДЫ СЕТЕВИКАМ, КАК 
ВИДНО, НАСКУЧИЛИ.  РИТЕЙЛЕР «ЕДО-
ША» РЕШИЛ ВЫСТРОИТЬ СВОЮ ПИРА-
МИДУ НА ОСНОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ – ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ.
Людям по всей стране предлага-
ют зарабатывать на знакомых и 
родственниках через распростра-
нение  карты, по которой можно 
отовариваться в магазинах этой 
сети. Реальных торговых точек 
«Едоша» в регионе нет, зато член-
ских карт продано уже немало. 
Корреспондент «МК в Кузбассе» 
попытался разобраться, что такое 
«пищевой маркетинг» и с чем его 
предлагают есть жителям области.

Кого хотят «объедошить»?
Питерский продуктовый ритейлер «Едо-

ша», который использует в продвижении 
МЛМ-принципы, то есть пирамиду сбытовых 
агентов, добрался и до Кузбасса. Открытие 
своих магазинов сеть анонсировала в четы-
рех городах – Кемерове, Новокузнецке, Ки-
селевске и Белове.

Схема работы «Едоши» такая же, как и 
в других компаниях сетевого маркетинга: 
покупатели выстраиваются в своеобраз-
ную иерархическую цепочку. Человек может 
быть покупателем, и рекомендателем одно-
временно. Рекомендатель заводит на поку-
пателя бонусную карту и получает процент 
с его покупок уже на свою карту. Проценты 
можно потратить опять же в «Едоше» или 
обналичить. Соответственно, чем ты выше 
в этой пирамиде, чем больше под тобой лю-
дей, тем внушительней процент. Стоит такая 
карта 100 рублей, но отметим, что еще вес-
ной ее продавали по 50.

Первыми из кузбассовцев о «Едоше» уз-
нали новокузнечане. В прошлом году мест-
ным жителям стали активно предлагать кар-
ты магазина, который «вот-вот откроется». 
Одним из первых менеджеров сети в южной 
столице Кузбасса стала девушка Светлана. 
Интересуемся у нее, почему магазин до сих 
пор не открылся, ведь заявляли об этом еще 
летом. «События последних месяцев отсро-
чили это событие, так как генерального ди-
ректора ЗАО «Едоша Новокузнецк» уволили. 
Теперь открыться планируем в 2015 году», –
говорит девушка.

Тогда не понятно, для чего новокузне-
чане приобретают карты сейчас. Впрок? Или 
они снова могут подорожать? Светлана тер-
пеливо разъясняет, что товар можно зака-
зать через сайт. «Карта – это лишь пластик, 
самое главное – регистрационный номер, 
который и позволяет делать покупки», – го-

На сегодняшний день открыто 
26 судебных производств, от-
ветчиком в которых выступает 
сеть «Едоша» в Санкт-Петер-
бурге, Томске, Вологде, Ива-

нове, Ростове, Волгограде, Самаре, Хан-
ты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Орле. 
И список этот пополняется практически 
ежедневно.

ПИЩЕВОЙ ЦЕПЬЮ
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Документооборот: 
он пока еще идет
Переходный период, объявленный до 1 

января 2015 года, привнес в жизнь жителей 
полуострова массу новшеств, и в эпоху пере-
мен не обошлось без неудобств. Сменились 
власть, банки, мобильная связь. Поскольку 
интеграция крымчан в правовое поле РФ на-
чалась с оформления паспортов, первый и 
главный удар приняла на себя Федеральная 
миграционная служба по Республике Крым. 
Огромные очереди желающих поскорей по-
лучить паспорт гражданина РФ наблюдались 
несколько месяцев, и в связи с бешеным 
ажиотажем к работе службы возникало не-
мало нареканий со стороны населения и вла-
стей. При этом мало кто интересовался тем, 
что сотрудники ведомства вместе с придан-
ными силами с материковой части страны на 
протяжении полугода трудились без выход-
ных по 12–14 часов в день. С учетом сжатых 
сроков и огромного вала работы, связанной 
с выдачей паспортов, заменой украинских 
видов на жительство и регистрацией вынуж-
денных переселенцев (читай — беженцев), 
эфэмэсникам тем не менее удалось выдать 
крымчанам порядка 1,8 миллиона паспортов. 
Примечательно, что принципиально отказав-
шихся от российского гражданства в Крыму, 
по данным ФМС по РК, набралось всего более 
3500 человек.

— Таким людям выданы виды на житель-
ство, — пояснил глава крымского управления 
ФМС Петр Ярош.

Не спешат получать крымчане и полисы 
обязательного медицинского страхования 
— также новый для себя документ, дающий 
соцгарантии на качественную и бесплатную 
медпомощь. По словам и.о. директора Терри-
ториального фонда ОМС Натальи Старцевой, 
заявок на получение документа подано чуть 
более миллиона, при этом уже изготовлено 
почти 800 000 полисов, а на руки крымчане за-
брали лишь половину. Подразделения фонда 
продолжат работу в Крыму и после переход-
ного периода, однако специалист прогнози-
рует, что те, кто до 1 января 2015 года не успел 
получить медстраховку, после новогодних 
праздников могут столкнуться с отказами в 
предоставлении базовых видов медпомощи, 
предусмотренных системой обязательного 
медицинского страхования. 

Раньше доили, 
сейчас дотируют
Вместе с тем многие крымчане осозна-

ют: все трудности переходного периода — 
временные. Если отбросить фактор «эпохи 
перемен», то крымчане, безусловно, рады 
историческому возвращению в состав Рос-
сии. Порядком устав от бесконечных полити-
ческих баталий, жители региона теперь смо-
трят на творящийся в стенах Верховной рады 
Украины бардак с чувством некого облегчения 
от того, что отныне политклоунада творится 
где-то там — за Перекопом. Правда, доста-
точно много крымчан разочарованы большим 
количеством депутатов и чиновников, служив-
ших прежней власти и даже бойкотировавших 
референдум, которым так или иначе удалось 
пройти на минувших выборах и в крымский 
парламент, и в местные советы всех уровней. 

К слову сказать, относительно низкую явку 
на минувших выборах политологи связывают 
именно с дискредитировавшими себя кадра-
ми, которые во время предвыборной гонки 
рвались к власти. Но крымчане возлагают на-
дежды на то, что прежнего размаха коррупции 
руководству Крыма и России удастся не до-
пустить. И хотя власти республики объявили 
войну взяточничеству во всех эшелонах вла-
сти, унизительным поборам в детских садах, 
школах и больницах, начали наводить поря-
док в земельной сфере, говорить о победе в 
извечных проблемах Крыма пока очень пре-
ждевременно.

Среди крымчан широко распространено 
мнение о том, что за все годы пребывания 
Крыма в составе Украины полуостров высту-
пал этакой коровой, которую доили и прак-
тически ничего не вкладывали взамен. Даже 
крымские парламентарии после референду-
ма признавались, что еще год назад только 
в высшие эшелоны власти в Киев из Крыма 
ежемесячно уходило по два миллиарда гри-
вен, полученных коррупционным путем.

При том что госбюджет Украины никогда 
не покрывал потребности Крыма в необхо-
димом объеме. Субвенцию в размере 900 
миллионов гривен (примерно 2,7 миллиар-
да рублей), «выбитую» премьером Василием 
Джарты в 2011 году, власти Крыма препод-
носили как манну небесную: по заверениям 
чиновников, «такую сумму Крыму выделили 
впервые за все годы независимости Украи-
ны». По возможностям бюджета РФ сумма 
солидная, но не сверхбаснословная. А вот в 
соответствии с федеральной целевой про-
граммой социально-экономического разви-
тия Республики Крым и Севастополя до 2020 
года из федерального бюджета РФ и других 
источников полуострову выделят 681 мил-
лиард рублей, в то время как при Украине 
на подобную программу хотели потратить 
всего 44 млрд гривен (эквивалентно 132 
млрд рублей). Как говорится, почувствуйте 
разницу.

Отсталость в развитии Крыма видят и 
туристы из материковой России, считающие, 
что по уровню развития Крым остался если не 
в СССР, то в смутных 90-х. С начала этого года 
Крым посетило почти 3,7 миллиона туристов, 
которые, по данным Министерства курортов 
и туризма, принесли казне республики 77 
миллиардов гривен. При этом и жители, и 
гости полуострова прекрасно понимают: был 

бы построен мост через Керченский пролив, 
и отдыхающих, и поступлений было бы куда 
больше. 

Цены растут, но и пенсии 
тоже
Разумеется, простых крымчан волнуют не 

только общие объемы государственной под-
держки, а скорее конкретные бытовые вопро-
сы, связанные с качеством жизни и уровнем 
доходов населения. Мнения на этот счет у 
крымчан разнятся, но в целом количество до-
вольных переменами граждан доминирует. В 
новых реалиях в Крыму существенно выросли 
доходы у двух категорий граждан — пенсионе-
ров и работников бюджетной сферы. По дан-
ным Пенсионного фонда РК, средний размер 
трудовой пенсии в Крыму ныне составляет 10 
669 рублей, в то время как в марте 2014 года 
эта сумма при пересчете с гривны составля-
ла 5300 рублей. До 17 600 рублей с лишним в 
среднем возросли пенсии и у военных пенси-
онеров и пенсионеров силовых структур. Если 
учесть, что в Крыму на два миллиона жителей 
приходится 549 тысяч пенсионеров, то можно 
сделать вывод, что поддержка пришла прак-
тически в каждую семью.

— От возвращения Крыма в состав Рос-
сии и у меня, и у большинства людей, с кем я 
общаюсь, в основном только положительные 
эмоции, — говорит жительница села Бело-
глинка Симферопольского района Крыма 
Татьяна Фиронова. — Чего стоят перемены в 
системе медицинского обслуживания! Недав-
но моя подруга сломала ногу, так ее в боль-
нице бесплатно пролечили, а при Украине 
наши врачи и с места бы не сдвинулись, пока 
не заплатишь! Продукты питания российские 
завозят, так по качеству они намного лучше 
украинских. Конечно, печалит, что цены на 
них тоже выросли. Например, перед Новым 
годом килограмм говядины стоил 30 гривен 
(90 рублей. — Авт.), а сейчас 200–300 рублей 
за кило мяса хотят! Дороговато для нашего 
кармана. Но в целом за последние полгода у 
меня мировоззрение, конечно, поменялось. 
Раньше мы думали так: в случае заварухи пу-
скай на Крым нападают все кто хочет, сопро-
тивляться и воевать за Украину мы не будем. 
А сейчас, если кто-то будет угрожать нам в со-
ставе России, встанем как один на ее защиту, 
я первая пойду! Такой вот подъем у людей. 

Соседка Татьяны, 58-летняя Елена Шев-
ченко, в то же время затрудняется сказать, 
стало ли ей лучше или хуже жить.

— Мало времени прошло после «крым-
ской весны», — поясняет пенсионерка. — При 
Украине моя пенсия была больше тысячи гри-
вен. Немного, но хватало. Сейчас моя пенсия 
больше восьми тысяч рублей: больше, чем 
было, но как-то потребности стали другими. 
Продукты подорожали сильно, да и внучку 
нужно тянуть, оплачивать ей учебу в инсти-
туте. Она живет без отца, учится на коммер-
ческой форме, помогать тяжело, но надо. На 
мой взгляд, глобально о переменах судить 
пока рано: мы только вступили в Россию, а 
уже многого хотим! Так не бывает.

По информации министерства эконо-
мики Крыма, с начала года цены на продукты 
питания в Крыму выросли на 28,9% (в целом 
по РФ рост составил 6,9%). В текущем году 
цены на молоко свежее, сыр и творог выросли 
соответственно на 15,9 и 18,4%. Практически 
в два раза подорожало мясо, на четверть вы-
росла стоимость хлебобулочных изделий, 
круп, рыбы и морепродуктов. Но, несмотря на 
страшилки украинских СМИ о «пустых полках 
в магазинах» и «толпах голодающих», Крым 

был и остается обеспечен продуктами. Да и 
не все жители считают рост цен на продукты 
критическим.

— Меня цены на продукты не особо пуга-
ют. К их постоянному росту я уже привыкла, но 
ведь и уровень доходов поднялся, — считает 
29-летняя домохозяйка Ольга З. из Симфе-
рополя. — Например, у мамы была пенсия в 
1400 гривен, стала 10 000 рублей, муж полу-
чал пенсию по инвалидности в размере 893 
гривен, сейчас дают 7000 рублей — хоть на 
что-то можно рассчитывать. Единственное, 
что сейчас настораживает, — не знаю, какими 
будут в 2015 году размеры детских пособий. 
Мы ждем ребенка и, конечно, переживаем за 
господдержку. Вообще главное, что в Крыму 
и России войны нет, а все финансовые труд-
ности перемелются. 

Бюджетники — в фаворе, 
частники — в пролете
Расправлять плечи и строить планы на бу-

дущее стали и бюджетники, которым повыси-
ли зарплату. Так, по подсчетам министерства 
экономического развития Крыма, средние 
номинальные зарплаты в государственном 
управлении и сфере обязательного соцстра-
хования составляют 19 979 рублей, работники 
отрасли образования в среднем получают 19 
543 рублей, а медики и работники соцпомощи 
— 17 600 руб.

— Безусловно, бывшие и нынешние зар-
платы для нас это небо и земля, — говорит 
учитель Мирновской сельской общеобра-
зовательной школы №2 Симферопольского 
района Наталья Крыжко. — Зарплата у каж-
дого зависит от количества учебных часов 
и бонусов, которые начисляются учителю. 
Если выполнять учебный план и активно уча-
ствовать в жизни школы, что мы и делаем, то 
может и 17 тысяч рублей выйти в месяц. Если 
раньше жили от зарплаты до зарплаты, то сей-
час деньги остаются и на себя, и это не может 
не радовать. 

Впрочем, увеличение зарплат коснулось 
далеко не всех крымчан. Особенно это каса-
ется частных фирм и организаций, где царят 
свои правила и законы.

С 1 октября в Крыму выросли и тарифы 
на коммунальные услуги. Отопление, водо-
снабжение, канализация, электроэнергия для 
потребителей выросли на 10–15%, что также 
ощутили на себе потребители. 

— Повышение тарифов на электроэнер-
гию произошло на 15%, рост тарифов на воду 
и водоотведение и теплоснабжение составил 
до 10%. Сейчас население по воде и теплу 
платит от 40 до 70% стоимости услуг, остав-
шуюся разницу компенсирует бюджет, но он 
ведь тоже не бесконечен. А по электроэнергии 
люди платят около 20% от ее реальной стои-
мости. Ставится ориентир к концу 2017 года 
перейти к экономически обоснованным та-
рифам. Конечно, рост тарифов — это вынуж-
денная мера, ведь от хорошей жизни тарифы 
не повышаются, — считает и.о. председателя 
Госкомитета по ценам и тарифам Республики 
Крым Ольга Игошина. 

Но, несмотря на нюансы и коллизии, свя-
занные с оплатой коммунальных услуг насе-
лением полуострова, власти Крыма заверяют, 
что все объекты жилищно-коммунального хо-
зяйства Крыма к отопительному сезону гото-
вы. Мол, для встречи холодов и жилфонд под-
ремонтирован, и газа хватит. В преддверии 
зимы, глядя на своих бывших соотечествен-
ников в соседней стране, крымчане шутят: 
«Пусть скачут. Мы москали и этому рады».

Максим ГОЛОВАНЬ.

НОВАЯ СТРАНА, НОВЫЕ ЗАКОНЫ, НО-
ВЫЕ ПРАВИЛА. Политические страсти 
вокруг воссоединения Крыма с Рос-
сией постепенно стихают, и жители 
полуострова привыкают жить по-
российски. Мы решили выяснить, 
какие перемены и чаяния уже ощу-
тили на себе жители российского 
Крыма.
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Без продуктов Крым 
не останется.
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Жители Крыма: «Мы москали. И этому рады»
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НА ИЗЛЕТЕ ЛЕТА 2014 ГОДА В РУКИ НА-
ШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ПОПАЛА 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НЕДАВНО ОПУ-
БЛИКОВАННОЙ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫ-
КЕ КНИГИ «ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ». 
В ней приведен список 3300 совет-
ских солдат и офицеров, погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
в госпитале немецкого концлагеря 
«Stalag-349», неофициально на-
званного «Уманская яма».

Уманский котел — крупнейшая битва в 
сокрушительном поражении Красной Ар-
мии конца июля — начала августа 1941 года. 
В районе украинского города Умани были 
вначале окружены, а затем практически 
полностью уничтожены соединения Шестой 
и Двенадцатой армий. Около 18,5 тысячи на-
ших воинов погибли, 65 тысяч человек попа-
ли в плен. Уманский котел — одно из самых 
трагических событий, а также одно из белых 
пятен в истории Великой Отечественной 
войны.

Захваченных советских военноплен-
ных немцы поместили в созданный около 
города Умани пересылочный концлагерь 
«Stalag-349». Он представлял собой гли-
няный карьер шириной около 300 метров и 
длиной около километра, с отвесными стена-
ми высотой до 15 метров, куда фашисты со-
гнали десятки тысяч пленных, захваченных в 
окружениях 1941 года. Из-за плохих условий 
содержания многие погибли. В местах боев 
и в лагере немцы и пособники расстреливали 
военнопленных евреев, комиссаров, «полит-
бойцов», раненых и ослабевших. Общее ко-
личество похороненных здесь людей до сих 
пор точно неизвестно.

Из протокола допроса командира роты, 
охранявшей «Уманскую яму»: «Этот лагерь 
был рассчитан при нормальных условиях 
на шесть-семь тысяч человек, однако в нем 
содержалось 74 тысячи… Кроме низких на-
весов для сушки кирпича больше ничего не 
было… Большинство ночевало под откры-
тым небом… Внутри лагеря были установ-
лены две железные бочки, в них готовилась 
пища для военнопленных… Эти кухни при 

круглосуточной работе могли приготовить 
пищи примерно на 2000 человек. Ежеднев-
но в лагере умирало 60–70 человек… Людей 
убивали в течение всего дня…»

Тяжелых больных собирали в бывшее 
общежитие кирпичного завода. Никакого ле-
чения не было. Умерших хоронили во рвах, 
пересыпая известью.

За списки, с которыми сегодня имеют 
возможность работать историки, надо пре-
жде всего кланяться в ноги врачу 2-го стрел-
кового полка 44-й стрелковой дивизии имени 
Щорса Григорию Угловому. Именно он еже-
дневно, добившись разрешения немецких 
властей, после смерти своих пациентов 
вкладывал в бутылки скрученные бумажные 
листки — стандартные бланки с их именами, 
фамилиями, датой рождения, лагерными 

номерами, цветом волос, национальностью, 
войсковым званием, по возможности адре-
сами, иногда даже отпечатками пальцев.

Сразу после окончания войны советская 
комиссия по расследованию злодеяний фа-
шистов вскрыла большую часть этих могил. 
В них были обнаружены и вскрыты те самые 
бутылки с фамилиями и координатами по-
коящихся здесь солдат. Все эти списки были 
переданы в Министерство обороны, где сра-
зу же полностью засекречены. Соответствен-
но, люди, в них значащиеся, либо вообще 
не попали в «книги памяти» (как, например, 
Михаил Петрович Волков из села Покров-
Майдан Нижегородской области), либо ока-
зались «пропавшими без вести» (например 
Иван Михайлович Ваганов из села Мошки 
Нижегородской области). Другая часть могил 

была обнаружена и вскрыта чуть позже, при 
проведении земляных работ. Информация, 
полученная из этой части бутылок, пусть ча-
стично, но все же попала в «книги памяти». 
Соответственно, упомянутые в этой части 
списков люди значатся в них как «…погибшие 
в немецком плену», но без указания точных 
дат и мест гибели (например Павел Петро-
вич Коровин из села Ореховец Горьковской 
области). И лишь несколько лет назад по 
требованию Верховного главнокомандую-
щего Владимира Путина с этих списков был 
снят гриф «секретно». Так удалось вернуть 
из небытия не менее трех тысяч солдатских 
судеб.

К сожалению, раскрытием тайны «Уман-
ской ямы» не изжиты тайны и трагедии всех 
немецких концлагерей, размещавшихся на 
территории бывшего СССР. Например, на-
ходящийся в окрестностях Вязьмы мясо-
комбинат стоит на месте, где некогда рас-
полагался Dulag-184, то есть фактически на 
костях советских солдат, погибших в этом 
концлагере.

Александр ИЛИСАВСКИЙ,
«МК в Марий-Эл».

Кропотливая работа поисковиков и журналистов 
воскресила имена сотен советских солдат 

Великой Отечественной, считавшихся 
пропавшими без вести

«УМАНСКАЯ ЯМА»
РАСКРЫВАЕТ СТАРЫЕ ТАИНЫ
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ОН СТАРШЕ НАС НА ГОД. На днях 
исполнилось 96 лет со дня обра-
зования комсомола, а в гряду-
щем декабре грядет 95-летие га-
зеты «Московский комсомолец». 
Объединяя два этих события, наш 
корреспондент выудил из старых 
номеров столичной «молодежки» 
некоторые нестандартные сюжеты, 
относящиеся к давним, уже поза-
бытым всеми бытовым перипетиям 
комсомольской жизни, бурлившей 
девять десятилетий назад — в пер-
вый период существования РКСМ-
ВЛКСМ.

Судя по газетным публикациям середи-
ны — конца 1920-х годов, очень большое зна-
чение для тогдашних комсомольцев имели 
вопросы взаимоотношения полов, семейной 
жизни, установления новых «коммунистиче-
ских» обрядов и новых норм этики.

Вальс под запретом
«...Если комсомолец до того «втюрил-

ся», что манкирует службой, не может жить 
без своей возлюбленной и готов пойти на что 
угодно по ее приказу — это плохой комсомо-
лец. Самое главное, чтобы юбка не заслоня-
ла перед комсомольцем его общественную 
и комсомольскую работу... Необходимы 
общие с девушками занятия по физкульту-
ре, которые создают привычку у парней и 
девушек к обнаженному телу и тем самым 
предостерегают от всевозможных половых 
ненормальностей...» («Молодой ленинец», 1 
января 1925 г.)

«В комсомольской коммуне завода РАИЗ 
живет 8 человек... Перебиваемся с кваса на 
хлеб... Ежедневно в коммуне дежурство. Де-
журный будит ребят, готовит обед, а вечером 
готовит чай. По вечерам иногда коллективно 
читаем книги, газеты... Попал в коммуну па-
рень, который не хотел считаться с мнением 
других ребят. Завел себе бабенку и стал при-
глашать ее ежедневно в театр в счет своего 
жалования. Ребята его предупредили, что в 
коммуне все деньги складываются в общий 
котел и ни у кого карманных денег быть не 
должно». («МЛ», 20 февраля 1924 г.)

«Возражением против танцев может 
служить то, что танцующие допускают воз-
буждающие прикосновения. К этому при-
соединяется еще вызывающая, будящая не-
здоровые мысли музыка, сопровождающая 
танцы. Кроме того, антисанитарная обста-
новка (духота, пыль и т.д.), в которой обыч-
но протекают танцы, очень сказывается на 
здоровье. Чрезмерное увлечение танцами 

может сорвать политико-просветительную 
работу в клубе... Запретить мы должны тан-
цы типа «фокстрот», так как музыка и прикос-
новения возбуждают наши половые чувства. 
Мы не должны допускать вальс, где имеют-
ся бессмысленные, однообразно-круговые 
движения, доводящие до головокружения. В 
клубах мы можем допустить хороводы, виды 
однородной пляски — типа русской, лезгин-
ки, гопака...» («МЛ», 20 января 1926 г.)

Отучить от матерщины
«На одном из собраний городской ячей-

ки РКСМ переславль-залесской организа-
ции разбирался вопрос о быте. В частности, 
коснулись вопроса: может ли комсомолец 
присутствовать на устраиваемых рабочи-
ми домашних вечеринках? Часть ребят вы-
сказалась за то, чтобы не присутствовать, 
а другие ребята говорили, что участвовать 
можно, но только с другой целью. А именно: 
разъяснять суть устраиваемых вечеринок 

как наследие проклятого рабства, изолиро-
вать их и направлять в более живую работу 
рабочих клубов. Предложенная резолюция 
против всякого участия в вечеринках боль-
шинством принята». («Юношеская правда», 
5 января 1924 г.)

«Наша редакция получала очень много 
писем, в которых ребята спрашивали, мож-
но ли комсомольцам ночью петь на улицах 
революционные песни? Письма эти вызы-
вались конфликтами с милицией. Редак-
ция выбрала одно из писем и переслала в 
Административный отдел Моссовета. Нами 
получен следующий ответ: «Административ-
ный отдел сообщает, что неорганизованное 
(вне демонстраций или манифестаций) рас-
певание на улицах песен, хотя бы и револю-
ционных, в особенности вечером, нарушает 
общественный порядок, и милиция имела 
основание предложить комсомольцам ве-
сти себя скромнее...» («МЛ», 16 февраля 
1924 г.)

«…Часто у нас в организации идет спор 
о том, как должен одеваться комсомолец. 
Должен ли он ходить в рубашке нараспаш-
ку, в кожаной куртке с задранной на заты-
лок кепкой, всегда грязным и проч. Или же 

одеваться так, как позволяет ему заработок, 
избегая, конечно, излишней роскоши?..» 
(«МЛ», 10 декабря 1924 г.)

«Не изжит еще такой нарыв на теле на-
шего общества, как матерщина. Кто бы мог 
быть хорошей уздой для наших ребят в этом 
деле, как не девушки? Но на деле, вместо 
того чтобы отучать ребят от матерщины, де-
вушки сами учатся этому «искусству». Ино-
гда комсомолка считает, что это и есть пра-
вильное разрешение вопроса о «равенстве с 
парнями». («МЛ», 6 января 1925 г.)

Даешь октябрины!
«Комсомол внедряет в жизнь новые об-

ряды — взамен поповских крестин теперь 
наши октябрины... В село Покрово-Рагули 
прибыли 10 юных ленинцев, для того что-
бы провести октябрины ребенка у одного 
крестьянина. Пением «Интернационала» 
открывается торжественное заседание. Не-
большой доклад о новом и старом быте де-
лает представитель укома РЛКСМ. От пре-
зидиума собрания выносится предложение 
дать имя ребенку «Лена» в память о ленских 
расстрелах 1912 года. Это предложение 
принимается единогласно». («МЛ», 10 дека-
бря 1924 г.)

«Комсомольская свадьба. ...После из-
брания президиума, в который вошли и но-
вобрачные, секретарь ячейки РКП Кирпичев 
делает доклад о значении красной свадьбы 
и новом быте. После доклада новобрачные, 
взявшись за руки, выходят вперед — на край 
сцены, за ними развевается комсомольское 
знамя. Читают договор, из которого видно, 
что она — беспартийная работница Ивлева, 
и он — технический секретарь ячейки РКП 
Кузьмин, вступают в союз по взаимному со-
гласию и обязуются жить честно, воспитывая 
детей честными гражданами СССР... Ново-
брачным преподносят книжки «Гигиена бра-
ка» и «Заветы Ильича». Многоголосый «Ин-
тернационал» завершает праздник». («ЮП», 
5 января 1924 г.)

«Кроме комсомольских крестин, комс-
вадьбы... я хочу указать еще на одну обряд-
ность, которую следовало бы ввести в нашу 
комсомольскую жизнь. Это отправление 
«комсомольских именин». Отмечать, конеч-
но, не день рождения или «день ангела», а 
более важный момент в жизни комсомольца 
— день вступления в РКСМ...» («ЮП», 9 ян-
варя 1924 г.)

«Комсомолец должен быть тверд в сво-
их убеждениях. Если он чувствует, что семья 
действует во вред комсомолу, он должен 
бросить семью и уйти от нее». («МЛ», 5 июня 
1924 г.)

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ФИЗКУЛЬТУРА — ПРОТИВ 
ПОЛОВЫХ НЕНОРМАЛЬНОСТЕЙ

ВЛКСМ отпраздновал 
96-летие
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ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ 
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 
СМОГ НАРАСТИТЬ ОБЪЕМ 
ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ НА 0,2%.  Сейчас 
он составляет 17 297,5 
млрд рублей. При этом 
445 кредитных органи-
заций увеличили свой 
депозитный портфель, а 
290, наоборот, — недо-
считались сбережений 
граждан. По последним 
данным ЦБ, резко замед-
лилось увеличение объе-
мов рублевых депозитов. В 
сентябре оно достигло 1,8% 
при аналогичном прошло-
годнем показателе в 11,9%. 
Падение темпов роста вы-
звано несколькими причи-
нами: рубль слабеет, ин-
фляция повышается, а рост 
доходов населения сокра-
щается. Вдобавок обостряют-
ся геополитические проблемы. Все 
это в сочетании с продолжающей-
ся «чисткой» в банковском секторе 
не добавляет уверенности россий-
ским вкладчикам. 

По итогам сентября отечественные 
банки достигли неоднозначных результа-
тов. С одной стороны, им удалось привлечь 
средства от населения. Правда, объем де-
позитов увеличился лишь на 0,2%. С дру-
гой — налицо замедление роста рублевых 
вкладов граждан.

Как поясняют эксперты, на то суще-
ствует несколько причин. Прежде всего, 
замедление роста реальных располагае-
мых доходов подтолкнуло население на-
чать активно тратить накопленные деньги. 
Сработала традиционная модель поведе-
ния наших соотечественников: ослабление 
рубля усиливает инфляционные ожидания, 
и россияне стремятся успеть потратить как 
можно больше, до того как новый курс бу-
дет полностью заложен в ценах. 

Однако на этот раз снижение объема 
вкладов было спровоцировано и снижени-
ем доверия к банковской системе из-за ее 
«чистки». Чуть больше чем за год ЦБ ото-
звал лицензии у ста кредитных организа-
ций. 

«Еще пять лет назад банки сами объяв-
ляли себя банкротами, поскольку не могли 
выполнить взятые на себя обязательства 
перед населением, клиентами и кредитора-
ми. Сегодня картина принципиально иная. 
Задача ЦБ однозначна — проредить рынок. 
Есть высокая вероятность, что к 2016 году в 
России останутся на рынке около 300 бан-
ков», — прогнозирует аналитик «Альпари» 
Анна Бодрова. 

Впрочем, банки уже начали предпри-
нимать меры, чтобы удержать утекающие 
из их карманов средства. Несколько веду-
щих кредитных организаций довольно су-
щественно подняли ставки по депозитам, 
в том числе по валютным. У отдельных до-
статочно крупных представителей секто-
ра ставка по долларовым вкладам сейчас 
достигает 7% даже в случае скромных по 
объему депозитов, которые полностью по-
крываются обязательным страхованием.

Не отстают от них и рублевые сбере-
жения физических лиц. Максимальная про-
центная ставка по ним с начала года вырос-
ла на 1% и достигла 9,5%. 

Как отмечает аналитик Нордеа Банка 
Дмитрий Савченко, в первую очередь по-
вышение процентной планки было обуслов-
лено жесткой политикой ЦБ, направленной 
на сдерживание инфляции. С марта этого 
года мегарегулятор повысил базовую став-
ку на 2,5%. От последующих решений ЦБ 
во многом будут зависеть и дальнейшие 
изменения депозитных ставок. «По нашим 
прогнозам, на ближайшем октябрьском 
заседании совета директоров ЦБ базовую 
ставку скорее всего оставят неизменной. 
Но далее, в конце этого года или начале 
следующего, вновь возможно ее повыше-
ние в условиях продолжения роста инфля-
ции и высокой волатильности на валютном 
рынке», — считает Савченко. 

Одними из первых на решение ЦБ по-
высить базовую ставку отреагировали го-
сударственные банки. Они подняли про-
центные ставки, что дало еще один толчок 
всему рынку. 

Толкнули ставки по вкладам вверх так-
же закрытие доступа к международным 
рынкам капитала и проблемы с ликвидно-
стью ряда российских банков. И это, как 
говорят эксперты, далеко не предел. 

«Очевидно, что в условиях дефици-
та рублевой ликвидности банки и далее 
продолжат повышать ставки по рублевым 

вкладам. В итоге к концу года они могут по-
выситься на 0,5–1%», — предполагает за-
меститель руководителя аналитического 
департамента компании «Совлинк» Ольга 
Беленькая. 

Кроме того, ряд банков испытывает 
нехватку долларовых пассивов, что под-
нимает также и рыночные ставки в валюте. 
«Поскольку банки также нуждаются в ино-
странной валюте, то и здесь, вероятно, они 
будут увеличивать ставки, тестируя рынок 
постепенным подъемом планки. В резуль-
тате она может быть повышена на 1–2% 
при общем росте объемов валютных депо-
зитов за ближайшие шесть месяцев еще на 
2–3%», — продолжает Беленькая. 

Поэтому, как рекомендуют экспер-
ты, необходимо внимательно следить за 
предложениями. Однако не стоит забывать 
про такой важный момент, как страховка, 
учитывая, что ЦБ намерен и дальше про-
должать убирать с рынка слабые звенья. 
«Напомню, что вклады в валюте также за-
страхованы в эквивалентной сумме до 700 
тыс. руб. С учетом волатильности курса и 
начисления процентов не рекомендуется 

относить в один банк сумму, близкую к 700 
тыс. руб., ведь не ровен час вклад переско-
чит за эту отметку», — советует аналитик 
независимого аналитического агентства 
«Инвесткафе» Михаил Кузьмин. 

Поэтому, как прогнозирует эксперт, 
можно рассчитывать на ускорение роста 
средств на счетах в банках. Не за горами 
и декабрь, когда благодаря бонусам и три-
надцатой зарплате объем депозитов резко 
увеличивается. Ожидается, что в нынешнем 
году эта традиция нарушена не будет.

«В связи с ростом ставок я прогно-
зирую увеличение рублевых депозитов в 
российских банках. Однако считаю, что 
валютные депозиты будут расти быстрее 
вследствие ослабления курса рубля по от-
ношению к доллару и евро, которое уже 
произошло в течение 2014 года», — счита-
ет руководитель группы компаний «Нексиа 
Пачоли» Светлана Романова. 

В чем хранить 
сбережения? 
В депозитах!
В настоящее время, когда рубль про-

должает бить антирекорды относительно 
евро и доллара, а инфляция стремительно 
растет, российские вкладчики буквально 
мечутся из стороны в сторону, не зная, как 
спасти свои сбережения. Кто-то бегает по 
обменникам, кто-то вкладывает средства в 
недвижимость, кто-то и вовсе убирает под 
подушку. Так какой же вариант правиль-
ный? 

Эксперты сразу отметают вариант хра-
нения денег под подушкой, поскольку такие 
накопления съедает инфляция. 

Но, размышляя о депозите, в первую 
очередь надо решить, в какой валюте хра-
нить накопления. Каждый, конечно, делает 
выбор сам, исходя из своих потребностей. 
Однако есть несколько общих правил.

Во-первых, нельзя забывать, что, при-
ходя в банк и совершая валютно-обменную 
операцию, вы сразу теряете 1–2%. Это 
мгновенные потери. А меняя деньги обрат-
но — если курс пошел не туда — лишаетесь 
еще 1–2%. Отсюда вытекает важный вывод: 
метания из одной валюты в другую до до-
бра не доводят.

Во-вторых, 
выбирая валюту 

для хранения сбереже-
ний, необходимо понимать, 

в чем будут производиться тра-
ты накоплений. Если только в рублях, 

то, конечно, серьезные вложения в евро и 
доллар даже с целью заработать не всегда 
будут оправданны из-за потери на обмене, 
из-за более низких ставок по валютным де-
позитам, да и потому, что рубль, несмотря 
на текущую ситуацию, бывает, и укрепля-
ется. «По базовому сценарию, к концу года 
рубль может укрепиться на 2–3% в срав-
нении с текущими уровнями. При этом у 
ставок по рублевым вкладам имеется по-
тенциал для роста примерно еще на 0,5%. 
А потому возможно воспользоваться этой 
ситуацией для вложения средств в рубле-
вые депозиты», — прогнозирует директор 
по анализу финансовых рынков и макроэ-
кономики УК «Альфа-Капитал» Владимир 
Брагин. 

В-третьих, вложения в валюту на дол-
госрочной основе могут быть оправданны, 
если вы не бросаетесь из одной валюты в 
другую каждый раз при смене тренда кур-
са рубля. «Если ваш депозитный портфель 
распределен более-менее равномерно 
между, допустим, тремя валютами — ру-
блем, евро, долларом — это поможет ни-
велировать эффект колебаний курсов, и 
ваши потери будут сведены к минимуму», 
— советует Михаил Кузьмин. 

«После решения вопроса с пропорци-
ями каждой валюты в вашем депозитном 
портфеле настает черед решить дилемму 
со ставкой. Отмечу, что в большинстве 
случаев мультивалютные вклады, в кото-
рых присутствуют три валюты, предлага-
ют меньшие проценты по каждой из них. 
Поэтому есть смысл отдельно открывать 
рублевый и долларовый депозиты и вклад 
в евро», — продолжает аналитик. 

Как рекомендует Романова, сбереже-
ния лучше хранить следующим образом: 
50% в рублях, 25% — в евро, 25% — в дол-
ларах. 

Таким образом, для снижения рисков 
денежные средства лучше держать в не-
скольких валютах, не совершать часто об-
менные операции и желательно не вносить 
на депозит более 600 тыс. рублей. 

Кроме того, аналитики советуют рос-
сиянам внимательнее относиться не толь-
ко к выбору самого оптимального вариан-
та вклада, но также и самого банка. Дело в 
том, что из-за закрытого доступа к внешним 
заимствованиям между банками, в первую 
очередь частными, усиливается борьба за 
вкладчиков. И вот уже граждане жалуются 
на недобросовестные методы конкуренции 
и, в частности, на то, что некоторые игроки 
намеренно запутывают клиентов хитроум-
ными схемами, такими как «лестничные» 
вклады. Последние подразумевают поэтап-
ное повышение процентной планки с обо-
значением максимальной ставки заверша-
ющего этапа, которая в действительности 
оказывается меньше реальной.

Ирина БАДМАЕВА.

СТАВКИ 
ПО ВКЛАДАМ 
ПОШЛИ 

Так банки пытаются удержать депозиты 
населения
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понедельник, 10 нояБРя

	05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	09:10	Контрольная	закупка
	09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	12:10	Женский	журнал
	12:25	УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА	12+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	15:15	Время	покажет	16+
	16:05	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	18:00	Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

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

с	Андреем	Малаховым	16+
	21:00	Время
	21:30	УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА	12+	
	23:25	Вечерний	Ургант	16+
	00:00	Ночные	новости
	00:15	Структура	момента	16+
	01:15	МОТЕЛЬ	БЕЙТС	18+
	02:10	Наедине	со	всеми	16+
	03:00	Мужское/женское	16+
	03:55	В	наше	время	12+

	05:00	Утро	России
	09:00	Под	властью	мусора	12
	09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	12:55	ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	СТАНИЦА	СПИТ	12+	
	17:00	Вести

	17:10	Вести-Кузбасс
	17:30	КАМЕНСКАЯ	12+
	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести
	20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	21:00	СЫН	ЗА	ОТЦА	16+	
	00:45	Голубая	кровь.	

Гибель	империи	12+

	06:00	Мультфильмы	0+
	06:40	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	07:00	Черепашки-ниндзя	12+	

Мультсериал
	07:30	Включайся	12+
	08:30	Другие	новости	16+
	08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	09:30	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	10:00	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	10:30	СВЕТОФОР	16+
	11:30	ВОЗВРАЩЕНИЕ	ГЕРОЯ	16+
	13:30	СТС-медицина	16+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	ВОРОНИНЫ	16+
	15:30	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	16:00	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	17:00	ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	16+
	18:30	КУхНЯ	16+
	19:00	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	КУхНЯ	16+
	21:00	СВЕТОФОР	16+
	22:00	ЗАЩИТНИК	16+	

Боевик.	США,	2012
	23:45	6	кадров	16+
	00:00	Телемаркет	16+
	00:05	Телекинез	16+
	00:30	Принц	Египта	0+

	06:00	НТВ	утром
	08:20	Прокурорская	проверка	16+

	09:35	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУхТАРА	16+
	10:00	Сегодня
	10:20	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУхТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:25	ЛЕСНИК	16+
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛЕСНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	20:00	ЛЕГАВЫЙ-2	16+	
	22:00	Анатомия	дня
	23:00	КРАПЛЕНЫЙ	16+
	00:55	НАРКОТРАФИК	18+
	01:55	Главная	дорога	16+
	02:25	Дикий	мир	0+
	03:00	ГОНЧИЕ	16+

	07:00	Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	07:30	Рыцари	Тенкай	12+	
Мультсериал

	07:55	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	08:25	Озорные	анимашки	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	МАРС	АТАКУЕТ!	12+	

Комедия.	США,	1996
	13:30	УНИВЕР	16+
	14:30	ИНТЕРНЫ	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	20:30	ФИЗРУК	16+
	21:00	САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬM-2	16+		
Комедия.	Россия,	2009

	22:20	ФИЗРУК	16+
	23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу

	01:00	ДЖЕЙСОН	х	18+	
Ужасы.	США,	2001

	02:45	ДЖОУИ-2	16+

	06:00	Настроение
	07:00,	20:30	Это	модно	12+
		07:15,	20:15	Под	ключ	0+
		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
		07:45,	20:00	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	08:10	ПРИЕЗЖАЯ	
	10:05	Александр	Михайлов.	

Я	боролся	с	любовью	12+
	10:55	Доктор	И	16+
	11:30	События
	11:50	ПРЕСТУПЛЕНИЕ	В	ФОКУСЕ	16+
	13:35	Простые	сложности	12+
	14:10	Наша	Москва	12+
	14:30,	17:30,	22:00	События
	14:50	Город	новостей
	15:15	Без	обмана	16+
	16:00	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+	
	18:25	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:45	Краски	вечные	16+
	21:00	Дорога	к	храму	0+
	21:15	Карьер	«Сухаринский»	6+
	21:45	Петровка,	38	16+
	22:20	Осторожно,	мошенники!	16+
	22:55	Криминальная	Россия.	

Развязка	16+
	23:50	События.	25-й	час
	00:25	СтихиЯ	12+
	00:55	ТЫ	ВСЕГДА	

БУДЕШЬ	СО	МНОЙ?	16+
	02:30	Правила	дорожного	

неуважения	16+

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:15	Наблюдатель
	11:15	РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕГРЭ
	12:05	Мировые	сокровища	

культуры.	Замки	Аугустусбург	
и	Фалькенлуст

	12:20	Правила	жизни

	12:50	Пятое	измерение
	13:15	Космос	–	путешествие	

в	пространстве	и	времени
	14:05	КОЗЛЕНОК	В	МОЛОКЕ
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	15:55	Сати.	Нескучная	классика
	16:40	Острова.	Гариф	Басыров
	17:20	Концерт
	18:00	Мировые	сокровища	

культуры.	Первый	
железный	мост	в	мире.	
Ущелье	Айрон-Бридж

	18:15	Распад	атома
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Искусственный	отбор
	20:10	Правила	жизни
	20:40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20:50	Монолог	в	4-х	частях.		

К	60-летию	Юрия	Полякова
	21:20	Ступени	цивилизации
	22:05	Игра	в	бисер
	22:45	Мировые	сокровища	

культуры.	Замки	Аугустусбург	
и	Фалькенлуст

	23:00	Рассекреченная	история
	23:30	Новости	культуры
	23:50	СОКРОВИЩА	ТРОИ
	01:20	Концерт
	01:55	Наблюдатель

	10:45	Панорама	дня.	Live
	12:25	ШЕРЛОК	хОЛМС	

Камень.	Ножницы.	Бумага	16+
	14:10	Эволюция	16+
	15:45	Большой	футбол
	16:05	РОК-Н-РОЛЛ	

ПОД	КРЕМЛЕМ	16+
	19:40	ПИРАМММИДА	16+
	21:45	Полигон	

Оружие	победы
	22:15	УТОМЛЕННЫЕ	СОЛНЦЕМ-2:	

ПРЕДСТОЯНИЕ	16+
	01:45	Большой	спорт

	07:30	Джейми:	обед	
за	30	минут	16+

	08:00	Джейми:	Обед	за	15	минут	0+
	09:00	Полезное	утро	16+
	09:40	По	делам	

несовершеннолетних	16+
	11:15	Давай	разведемся!	16+
	13:15	Окна	16+
	14:15	Знать	будущее.		

Жизнь	после	Ванги	16+
	16:15	ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР	16+
	19:00	МОИ	ВОСТОЧНЫЕ	НОЧИ	16+
	19:55	Одна	за	всех	16+
	20:05	ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯНИЕ	16+
	22:00	Настоящая	Ванга	16+
	00:00	КОЛЫБЕЛЬ	НАД	БЕЗДНОЙ	16+	

Мелодрама
	01:00	Одна	за	всех	16+
	01:30	СТАНЬ	МНОЙ	16+	

Мелодрама.	Россия,	2011

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	ДЕЙСТВУЙ	

ПО	ОБСТАНОВКЕ!..	12+
	14:00	Сейчас
	14:30	ЯРОСЛАВ	МУДРЫЙ	12+	

Драма,	1981
	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ	12+
	20:30	Сейчас
	21:00	ДЕТEКТИВЫ	

Папенькин	сынок	16+
	21:30	ДЕТEКТИВЫ	

Прожектер	16+
	22:00	ДЕТEКТИВЫ	

Последняя	ставка	16+
	22:30	СЛЕД	

Пигмалион	16+
	23:20	СЛЕД	

Смерть	в	прямом	эфире	16+
	00:00	Сейчас
	00:25	СЛЕД	

Убийство	на	бис	16+
	01:15	СЛЕД	

Грабительский	процент	16+
	02:00	ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ	12+	

Детектив,	1987
	04:40	ПО	ПРОЗВИЩУ	«ЗВЕРЬ»	16+	

Боевик,	1990

втоРник, 11 нояБРя

	05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	09:10	Контрольная	закупка
	09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	12:20	Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	15:15	Время	покажет	16+
	16:05	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	18:00	Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

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

с	Андреем	Малаховым	16+
	21:00	Время
	21:30	УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА	12+	
	23:25	Познер	16+
	00:25	НЕРАССКАЗАННАЯ		

ИСТОРИЯ	США	16+
	01:35	МОТЕЛЬ	БЕЙТС	18+
	02:30	Наедине	со	всеми	16+
	03:25	Мужское/женское	16+
	04:20	Контрольная	закупка

	05:00	Утро	России
	09:00	Последнее	дело		

майора	Пронина	12+
	09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	12:55	ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	СТАНИЦА	СПИТ	12+	

	17:00	Вести
	17:10	Вести-Кузбасс
	17:30	ЛЕШИЙ	12+
	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести
	20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	21:00	СЫН	ЗА	ОТЦА	16+	
	00:45	Концерт,	посвященный	

Дню	сотрудника		
органов	внутренних	дел		
Российской	Федерации

	02:45	ТАСС.	Со	скоростью	света	12+

	06:00	Мультфильмы	0+
	06:40	Пингвиненок	Пороро	0+
	07:00	Черепашки-ниндзя	12+
	07:30	Включайся	12+
	08:30	СТС-медицина	16+
	08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	09:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Худеем	в	тесте»	16+
	10:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Грачи	пролетели»	16+
	11:30	МИЛЛИОНЕР		

ПОНЕВОЛЕ	12+	
США,	2002

	13:20	6	кадров	16+
	13:30	ВОРОНИНЫ	16+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	ВОРОНИНЫ	16+
	15:30	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	16:00	КУхНЯ	16+
	19:00	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	КУхНЯ	16+
	21:00	СВЕТОФОР	16+
	22:00	ВОЗВРАЩЕНИЕ	ГЕРОЯ	16+	

Боевик.	США,	2013
	00:00	Телемаркет	16+
	00:05	Темная	сторона	Луны	16+
	00:30	Кинo	в	деталях	

с	Федором	Бондарчуком	16+
	01:30	6	кадров	16+
	01:45	МИЛЛИОНЕР		

ПОНЕВОЛЕ	12+

	03:35	Принц	Египта	0+
	05:25	Мультфильм	0+
	05:45	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	08:20	Прокурорская	проверка	16+
	09:35	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУхТАРА	16+
	10:00	Сегодня
	10:20	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУхТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:25	ЛЕСНИК	16+
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛЕСНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	20:00	ЛЕГАВЫЙ-2	16+
	22:00	Анатомия	дня
	23:00	КРАПЛЕНЫЙ	16+
	00:55	НАРКОТРАФИК	18+

	07:00	Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	07:30	Рыцари	Тенкай	12+	
Мультсериал

	07:55	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	08:25	Озорные	анимашки	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+
	10:45	ЗАГАДОЧНАЯ	ИСТОРИЯ	

БЕНДЖАМИНА	БАТТОНА	16+	
Драма.	США,	2009

	14:00	УНИВЕР	16+
	14:30	УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	20:30	ФИЗРУК	16+
	21:00	САМЫЙ	ЛУЧШИЙ		

ФИЛЬM	18+		
Комедия.	Россия,	2008

	22:35	ФИЗРУК	16+
	23:00	Дом-2.	Город	любви	16+
	00:00	Дом-2.	После	заката	16+
	01:00	ОБЕЩАТЬ	–	НЕ	ЗНАЧИТ	

ЖЕНИТЬСЯ	16+

	06:00	Настроение
		07:00,	20:30	Это	модно	12+
		07:15,	20:15	Под	ключ	0+
		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
		07:45,	20:00	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	08:20	ИЗ	ЖИЗНИ	НАЧАЛЬНИКА	

УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА	12+
	10:10	День	без	полицейского	12+
	11:10	Петровка,	38	16+
		11:30,	14:30,	17:30	События
	11:50	Постскриптум	16+
	12:55	В	центре	событий	16+
	13:55	Простые	сложности	12+
	14:50	Петровка,	38	16+
	15:10	Городское	собрание	12+
	16:00	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+	
	18:25	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:45	Карьер	«Сухаринский»	6+
	21:00	Дорога	к	храму	0+
	21:15	Путешествие	в	сказку	6+
	21:40	Музыка
	21:45	Петровка,	38	16+
	22:00	События
	22:20	Как	Россия,	

только	лучше?	16+
	22:55	Без	обмана	16+
	23:50	События
	00:25	Футбольный	центр	12+
	00:55	Мозговой	штурм	12+
	01:20	ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ	12+

	07:00	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:15	Наблюдатель
	11:15	РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕГРЭ	
	12:05	Живая	вакцина	

доктора	Чумакова

	12:45	МЕФИСТО
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	15:55	Алла	Тарасова.		

Чтоб	играть	на	века
	16:35	Властелины	кольца.	История	

создания	синхрофазотрона
	17:05	Скрипка	Леонида	Когана
	18:15	Провидец	без	мистики
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Сати.	Нескучная	классика
	20:10	Правила	жизни
	20:40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20:50	Монолог	в	4-х	частях.		

К	60-летию	Юрия	Полякова
	21:20	Ступени	цивилизации
	22:05	Тем	временем
	22:50	Данный	взамен.	Шесть	недель
	23:45	Новости	культуры
	00:05	Данный	взамен.	Шесть	недель
	00:40	Распад	атома
	01:20	Л.	Бетховен.	Соната	№	10

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:25	ШЕРЛОК	хОЛМС	

Бейкер	Стрит	221Б	16+
	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	футбол
	16:05	ПАРАГРАФ	78:	

ФИЛЬМ	ПЕРВЫЙ	16+
	17:50	ПАРАГРАФ	78:	

ФИЛЬМ	ВТОРОЙ	16+
	19:35	24	кадра	16+
	20:05	Трон
	20:35	Наука	на	колесах
	21:10	Диверсанты
	23:55	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	УНИКС	(Казань)	–	
«Нижний	Новгород»

	01:45	Большой	спорт
	02:05	Танковый	биатлон
	03:10	Эволюция	16+
	04:10	ШЕРЛОК	хОЛМС	

Бейкер	Стрит	221Б	16+
	06:00	Профессиональный	бокс.	

Дмитрий	Михайленко	(Россия)	
против	Рональда	Круза	
(США).	Василий	Лепихин	
(Россия)	против	Джексона	
Джуниора	(Бразилия)

	07:10	24	кадра	16+

	07:40	Трон
	08:05	Хоккей.	Суперсерия.	Россия	–	

Канада.	Молодежные	сборные

	07:30	Джейми:	обед	
за	30	минут	16+

	09:00	Полезное	утро	16+
	09:40	По	делам	

несовершеннолетних	16+
	11:15	Давай	разведемся!	16+
	13:15	Окна	16+
	14:15	Знать	будущее.		

Жизнь	после	Ванги	16+
	16:15	ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР	16+
	19:00	МОИ	ВОСТОЧНЫЕ	НОЧИ	16+
	19:55	Одна	за	всех	16+
	20:05	ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯНИЕ	16+
	22:00	Настоящая	Ванга	16+
	00:00	КОЛЫБЕЛЬ	НАД	БЕЗДНОЙ	16+
	00:55	Одна	за	всех	16+
	01:30	АДЕЛЬ	16+	

Мелодрама.	Россия,	2008

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	ПО	ПРОЗВИЩУ	ЗВЕРЬ	16+	

Боевик,	1990
	14:00	Сейчас
	14:30	БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	15:15	БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	17:30	Сейчас
	18:00	БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	20:30	Сейчас
	21:00	ОСА	

Похудеть	навсегда	16+
	21:45	ОСА	

Стрелок	16+
	22:30	ОСА	

Пьющие	кровь	16+
	23:15	ОСА	

Отсутствующий	
всегда	неправ	16+

	00:00	Сейчас
	00:25	СЛЕД	

Бегство	под	залог	16+
	01:20	Момент	истины	16+
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среда, 12 нояБря

	05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	09:10	Контрольная	закупка
	09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	12:10	Женский	журнал
	12:20	УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА	12+
	14:20	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	15:15	Время	покажет	16+
	16:05	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	18:00	Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

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

с	Андреем	Малаховым	16+
	21:00	Время
	21:30	УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА	12+	
	23:25	Вечерний	Ургант	16+
	00:00	Ночные	новости
	00:15	Бунт	Енисея.
	01:20	МОТЕЛЬ	БЕЙТС	18+
	02:10	Наедине	со	всеми	16+
	02:55	Мужское/женское	16+
	03:50	В	наше	время	12+

	05:00	Утро	России
	09:00	Сталин	против	Берии.	
	09:55	О	самом	главном
	11:00	Вести
	11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	12:55	ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ	12+	

	 05:00	 Доброе	утро
	 09:00	 Новости
	 09:10	 Контрольная	закупка
	 09:45	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор
	 12:00	 Новости
	 12:10	 Женский	журнал
	 12:20	 УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА	12+
	 14:20	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости
	 15:15	 Время	покажет	16+
	 16:05	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	16+
	 18:00	 Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:45	 Давай	поженимся!	16+
	 19:50	 Пусть	говорят	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	 Время
	 21:30	 УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА	12+	
	 23:20	 Вечерний	Ургант	16+
	 23:55	 Ночные	новости
	 00:10	 Политика	16+
	 01:15	 МОТЕЛЬ	БЕЙТС	18+
	 02:05	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:55	 Мужское/женское	16+
	 03:50	 В	наше	время	12+

	 05:00	 Утро	России
	 09:00	 Смертельный	друг	Р	12+
	 09:55	 О	самом	главном
	 11:00	 Вести
	 11:35	 Вести-Кузбасс
	 11:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 12:55	 ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	 14:00	 Вести
	 14:30	 Вести-Кузбасс
	 14:50	 Вести.	Дежурная	часть
	 15:00	 СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ	12+	
	 16:00	 ПОКА	СТАНИЦА	СПИТ	12+	
	 17:00	 Вести
	 17:10	 Вести-Кузбасс
	 17:30	 КАМЕНСКАЯ	12+

	16:00	ПОКА	СТАНИЦА	СПИТ	12+	
	17:00	Вести
	17:10	Вести-Кузбасс
	17:30	КАМЕНСКАЯ	12+
	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести
	20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	21:00	СЫН	ЗА	ОТЦА	16+	
	22:50	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	00:30	Химия.	Формула	

разоружения	16+

	06:00	Мультфильмы	0+
	06:40	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	07:00	Черепашки-ниндзя	12+	

Мультсериал
	07:30	Включайся	12+
	08:30	Другие	новости	16+
	08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	09:30	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	10:00	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	10:30	СВЕТОФОР	16+
	11:30	ПЕРЕВОЗЧИК-3	16+	

Боевик.	Франция,	2008
	13:30	В	наших	интересах	

с	Людмилой	Филаткиной	6+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	ВОРОНИНЫ	16+
	15:30	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	16:00	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	17:00	ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	16+
	18:30	КУхНЯ	16+
	19:00	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	КУхНЯ	16+
	21:00	СВЕТОФОР	16+
	22:00	МастерШеф	16+
	23:30	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	00:00	6	кадров	16+

	 18:30	 Прямой	эфир	12+
	 19:35	 Вести-Кузбасс
	 20:00	 Вести
	 20:50	 Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	 СЫН	ЗА	ОТЦА	16+	
	 00:45	 Загадки	цивилизации.	

Русская	версия.	Тайный	
код	амурских	ликов

	 06:00	 Мультфильмы	0+
	 06:40	 Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	

Мультсериал
	 07:30	 Музыкальная	среда	12+
	 08:30	 Другие	новости	16+
	 08:55	 Телемаркет	16+
	 09:00	 ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	 10:00	 ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	 10:30	 СВЕТОФОР	16+
	 11:30	 ЗАЩИТНИК	16+	

Боевик.	США,	2012
	 13:15	 6	кадров	16+
	 13:30	 Женский	клуб	16+
	 14:00	 Другие	новости	16+
	 14:20	 Регион-42	16+
	 14:30	 ВОРОНИНЫ	16+
	 15:30	 ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	 16:00	 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	 17:00	 ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	16+
	 18:30	 КУхНЯ	16+
	 19:00	 ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	 19:30	 Телемаркет	16+
	 19:35	 Другие	новости	16+
	 20:00	 КУхНЯ	16+
	 21:00	 СВЕТОФОР	16+
	 22:00	 ПЕРЕВОЗЧИК-3	16+	

Боевик.	Франция,	2008
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 Уоллес	и	Громит.	Проклятие	

кролика-оборотня	12+
	 01:45	 Хочу	верить	16+
	 02:15	 Смывайся!	0+
	 03:45	 Не	может	быть!	16+
	 04:35	 Животный	смех	0+

	06:00	НТВ	утром
	08:20	Прокурорская	проверка	16+
	09:35	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУхТАРА	16+
	10:00	Сегодня
	10:20	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУхТАРА	16+
	11:55	Суд	присяжных	16+
	13:00	Сегодня
	13:30	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	14:45	Чрезвычайное	происшествие
	15:25	ЛЕСНИК	16+
	16:00	Сегодня
	16:30	ЛЕСНИК	16+
	18:00	Говорим	и	показываем	16+
	19:00	Сегодня
	20:00	ЛЕГАВЫЙ-2	16+	
	22:00	Анатомия	дня
	23:00	КРАПЛЕНЫЙ	16+
	01:00	НАРКОТРАФИК	18+
	02:00	Дачный	ответ	0+
	03:05	ГОНЧИЕ	16+

	07:00	Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	07:30	Рыцари	Тенкай	12+	
Мультсериал

	07:55	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	08:25	Озорные	анимашки	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	В	ПОГОНЕ	ЗА	СВОБОДОЙ	12+	

Комедия.	США,	2004
	13:30	УНИВЕР	16+
	14:30	САШАТАНЯ	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	21:00	ДОСПЕхИ	БОГА	3:	

МИССИЯ	ЗОДИАК	12+		
Комедия.	Гонконг,	2012

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

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

	 05:05	 Мультфильмы	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

	 06:00	 НТВ	утром
	 08:20	 Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУхТАРА	16+
	 10:00	 Сегодня
	 10:20	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУхТАРА	16+
	 11:55	 Суд	присяжных	16+
	 13:00	 Сегодня
	 13:30	 Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт	16+
	 14:45	 Чрезвычайное	происшествие
	 15:25	 ЛЕСНИК	16+
	 16:00	 Сегодня
	 16:30	 ЛЕСНИК	16+
	 18:00	 Говорим	и	показываем	16+
	 19:00	 Сегодня
	 20:00	 ЛЕГАВЫЙ-2	16+	
	 22:00	 Анатомия	дня
	 23:00	 КРАПЛЕНЫЙ	16+
	 00:55	 НАРКОТРАФИК	18+
	 01:55	 Квартирный	вопрос	0+

	 07:00	 Турбо-агент	Дадли	12+	
Мультсериал

	 07:30	 Рыцари	Тенкай	12+	
Мультсериал

	 07:55	 Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 08:25	 Озорные	анимашки	12+	
Мультсериал

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 11:30	 ОБЕЩАТЬ	–	

НЕ	ЗНАЧИТ	ЖЕНИТЬСЯ	16+
	 13:30	 УНИВЕР	16+
	 14:30	 РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	 20:00	 ФИЗРУК	16+
	 21:00	 САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬM	3-ДЭ	18+		
Комедия.	Россия,	2010

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

	01:00	С	ГЛАЗ	–	ДОЛОЙ,	
ИЗ	ЧАРТА	–	ВОН!	16+	
Мелодрама.	США,	2007

	06:00	Настроение
		07:00,	20:15	Дорога	к	храму	0+
		07:15,	20:30	Под	ключ	0+
		07:30,	20:45	Это	модно	6+
	07:45	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	08:20	НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕДИТЬ	12+	
	10:00	Светлана	Крючкова.	Я	любовь	

узнаю	по	боли…	12+
	10:55	Доктор	И	16+
	11:30,	14:30,	17:30,	22:00	События
	11:50	ИСЧЕЗНОВЕНИЕ	16+
	13:35	Простые	сложности	12+
	14:10	Наша	Москва	12+
	14:50	Город	новостей
	15:15	Хроники	московского	

быта.	Визит	людоеда	12+
	16:00	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+	
	18:25	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:45	Трофи	«Ивановский	

тракт-2013».	Часть	1	6+
	20:00	Видимости	12+
	21:00	Будьте	здоровы	12+
	21:15	Патруль	880	12+
	21:30	Трофи	«Ивановский	

тракт-2013».	Часть	2	6+
	21:45	Петровка,	38	16+
	22:20	Истории	спасения	16+
	22:55	Трудно	быть	Джуной	12+
	23:50	События.	25-й	час

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:15	Наблюдатель
	11:15	РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕГРЭ
	12:15	Джакомо	Пуччини
	12:20	Правила	жизни
	12:50	Россия,	любовь	моя!
	13:15	Космос	–	путешествие	

в	пространстве	и	времени
	14:05	КОЗЛЕНОК	В	МОЛОКЕ
	15:00	Новости	культуры

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

	 01:00	 ПРЕЗУМПЦИЯ	
НЕВИНОВНОСТИ	16+

	06:00	Настроение
		07:00,	21:00	Дорога	к	храму	0+
		07:15,	20:30	Это	модно	12+
		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
		07:45,	20:00	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	 08:20	ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННОМУ	

ЖЕЛАНИЮ
	10:05	Олег	Янковский.	

Последняя	охота	12+
	10:55	Доктор	И	16+
	11:30,	14:30,	17:30	События
	11:50	ПРЕСТУПЛЕНИЕ	В	ФОКУСЕ	16+
	13:35	Простые	сложности	12+
	14:10	Наша	Москва	12+
	14:50	Город	новостей
	15:15	Без	обмана	16+
	16:00	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+	
	18:25	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:45	Шория	6+
	20:15	Под	ключ	0+
	21:15	Купальский	сказ	6+
	21:30	Мальдивские	острова	6+
	21:45	Петровка,	38	16+
	22:00	События
	22:20	Линия	защиты	16+
	22:55	Хроники	московского	

быта.	Визит	людоеда	12+
	23:50	События.	25-й	час

	06:30	Евроньюс
	10:00	Новости	культуры
	10:15	Наблюдатель
	 11:15	РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕГРЭ	
	12:15	Гиппократ
	12:20	Правила	жизни

	15:10	Academia
	15:55	Абсолютный	слух
	16:40	Атомная	бомба	для	русского	

царя.	Владимир	Вернадский
	17:20	Неповторимый.	Леонид	Коган
	18:15	Виталий	Доронин.	

Любимец	публики
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Черные	дыры.	Белые	пятна
	20:10	Правила	жизни
	20:40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20:50	Монолог	в	4-х	частях.		

К	60-летию	Юрия	Полякова
	21:20	Ступени	цивилизации
	22:05	Любимов.	Хроники.	

Вспоминая	мастера
	23:30	Новости	культуры
	23:50	ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДОМОЙ
	01:20	Концерт
	01:55	Наблюдатель

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:25	ШЕРЛОК	хОЛМС	

Любовницы	лорда	
Маулбрея	16+

	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	футбол
	16:05	УТОМЛЕННЫЕ	СОЛНЦЕМ-2:	

ПРЕДСТОЯНИЕ	16+
	19:30	Полигон
	20:30	Танковый	биатлон
	22:35	УТОМЛЕННЫЕ	СОЛНЦЕМ-2:	

ЦИТАДЕЛЬ	16+
	01:45	Большой	спорт
	02:05	Извините,	мы	не	знали,	

что	он	невидимый	12+
	03:00	Эволюция	16+
	04:05	ШЕРЛОК	хОЛМС	

Любовницы	лорда	
Маулбрея	16+	
05:55	 Дуэль

	07:05	Хоккей.	Суперсерия.	Россия	–	
Канада.	Молодежные	сборные

	09:45	Диверсанты	
Противостояние

	07:30	Джейми:	Обед	за	15	минут	0+
	09:00	Полезное	утро	16+

	12:50	Красуйся,	град	Петров!
	13:15	Космос.	Одиссея	

в	пространстве	и	времени
	14:05	КОЗЛЕНОК	В	МОЛОКЕ
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	15:55	Искусственный	отбор
	16:40	Больше,	чем	любовь
	17:20	Леонид	Коган.	Виртуозные	

скрипичные	миниатюры
	18:15	Самсон	Неприкаянный
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Абсолютный	слух
	20:10	Правила	жизни
	20:40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20:50	Монолог	в	4-х	частях.	

60	лет	Юрию	Полякову
	21:20	Ступени	цивилизации
	22:05	Неповторимый.	Леонид	Коган
	23:00	Рассекреченная	история
	23:30	Новости	культуры
	 23:50	СОКРОВИЩА	ТРОИ
	01:25	С.	Прокофьев.	Сюита	

из	музыки	балета	«Золушка»	
	01:55	Наблюдатель

	10:35	Панорама	дня.	Live
	12:25	ШЕРЛОК	хОЛМС	

Паяцы	16+
	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	футбол
	16:05	ПИРАМММИДА	16+
	18:10	Опыты	дилетанта	

Поисковики
	18:40	Найти	клад	и	умереть
	19:35	КЛАД	МОГИЛЫ	

ЧИНГИСхАНА	16+
	23:10	Большой	спорт
	23:25	Хоккей.	КХЛ.	

СКА	(Санкт-Петербург)	–	
«Динамо»	(Москва)

	01:45	Большой	спорт
	02:05	Небесный	щит
	03:00	Эволюция

	09:40	По	делам	
несовершеннолетних	16+

	11:15	Давай	разведемся!	16+
	13:15	Окна	16+
	14:15	Знать	будущее.	Жизнь	

после	Ванги	16+
	16:15	ЖЕНСКИЙ		

ДОКТОР	16+
	19:00	МОИ	ВОСТОЧНЫЕ	НОЧИ	16+
	19:55	Одна	за	всех	16+
	20:05	ПОЗДНЕЕ		

РАСКАЯНИЕ	16+
	22:00	Настоящая	Ванга	16+
	00:00	КОЛЫБЕЛЬ	НАД	БЕЗДНОЙ	16+
	01:00	Одна	за	всех	16+
	01:30	ПРИВЕТ,	КИНДЕР!	12+	

Мелодрама.	Россия,	2008

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	НА	ВОЙНЕ,	КАК	НА	ВОЙНЕ	12+
	14:00	Сейчас
	14:30	НА	ВОЙНЕ,	КАК	НА	ВОЙНЕ	12+
	14:45	СЫЩИК	12+
	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	БАБНИК	16+	

Комедия,	1990
	20:30	Сейчас
	21:00	ДЕТEКТИВЫ	

Беда	от	нежного	сердца	16+
	21:30	ДЕТEКТИВЫ	

По	закону	военного	
времени	16+

	22:00	ДЕТEКТИВЫ	
Женщина	без	возраста	16+

	22:30	СЛЕД	
Сопутствующий	ущерб	16+

	23:20	СЛЕД	
Задушенная	16+

	00:00	Сейчас
	00:25	СЛЕД	

Пуля	на	двоих	16+
	01:15	СЛЕД	

Плата	за	ошибки	16+
	02:00	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	КАПИТАНА	12+
	03:50	СЫЩИК	12+

	07:30	Джейми:	Обед	за	15	минут	0+
	09:00	Полезное	утро	16+
	09:40	По	делам	

несовершеннолетних	16+
	11:15	Давай	разведемся!	16+
	13:15	Окна	16+
	14:15	Знать	будущее.		

Жизнь	после	Ванги	16+
	 16:15	ЖЕНСКИЙ		

ДОКТОР	16+
	19:00	МОИ	ВОСТОЧНЫЕ	НОЧИ	16+
	19:55	Одна	за	всех	16+
	 20:05	ПОЗДНЕЕ		

РАСКАЯНИЕ	16+
	22:00	Настоящая	Ванга	16+
	00:00	КОЛЫБЕЛЬ	НАД	БЕЗДНОЙ	16+
	01:00	Одна	за	всех	16+

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	КАВАЛЕР		

ЗОЛОТОЙ	ЗВЕЗДЫ	12+	
Драма,	1950

	14:00	Сейчас
	14:30	Кавалер	Золотой	Звезды	12+
	14:45	ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ	12+	

Детектив,	1987
	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	КАПИТАНА	12+	
Мелодрама,	1985

	20:30	Сейчас
	 21:00	ДЕТEКТИВЫ	

Маленькая	жизнь	16+
	 21:30	ДЕТEКТИВЫ	

Врачебная	тайна	16+
	 22:00	ДЕТEКТИВЫ	

Отрезанное	ухо	16+
	 22:30	СЛЕД	

Внутреннее	дело	16+
	 23:20	СЛЕД	

Ботаники	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	СЛЕД	

Близкие	люди	16+

четверг, 13 нояБря
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В ОКТЯБРЕ ПОВЫСИЛИСЬ ТАРИФЫ ПО 
ОСАГО. Страховщики по-прежнему 
жалуются на убытки и призывают 
к корректировке условий. Новая 
волна повышения базовых ставок 
начнется в следующем году 1 апре-
ля — в День смеха. Но уже сейчас 
понятно, что автовладельцам будет 
не до веселья.

Страховщики дождались изменения в 
тарифах ОСАГО. В середине октября ЦБ на-
звал ставку нового тарифа ОСАГО: для физ-
лиц — владельцев прав категории В полис 
подорожал с прежних 1980 руб. на 23–30% 
— минимум до 2440 руб. и максимум до 2574 
руб. Повышение тарифов произошло макси-
мум на 30%, но вместе с тем было изменено 
страховое покрытие: увеличились лимиты 
выплат — до 400 тыс. руб. «по имуществу» 
и до 500 тыс. руб. по «жизни и здоровью» (с 
2015 года), снизился предельно возможный 
уровень износа деталей с 80% до 50%, в по-
крытие включили утрату товарной стоимо-
сти. 

Однако страховщики говорят о том, что 
повышения тарифов может не хватить даже 
для того, чтобы покрыть выплаты по изменив-
шимся правилам. «Новых тарифов не хватит 
для того, чтобы сделать ОСАГО безубыточным 
видом страхования во всех регионах страны. 
Если говорить о нашей компании, то крайне 
высокая убыточность наблюдается сейчас в 
Поволжье, на Урале, в первую очередь на Юж-
ном Урале, на Юге России, особенно в Крас-
нодарском крае, ряде городов Центральной 
части России, Сибири и Дальнего Востока», 
— отметил руководитель управления методо-
логии обязательных видов «АльфаСтрахова-
ние» Денис Макаров. По его словам, в целом 
по стране ситуация негативная: где-то хуже, 
где-то чуть лучше. Кардинального уменьше-
ния убыточности из-за изменения правил в 
этих регионах не произойдет. 

В страховом сообществе ждали боль-
шего. «По итогам 2013 года мы видим, что 
7 крупных российских компаний заявили об 
уходе с рынка ОСАГО. Если это была бы одна 
или две компании, можно было бы говорить 
об ошибках управленцев. Но когда 7 ведущих 
страховщиков покидают рынок из-за боль-

ших убытков — это тенденция», — считают в 
СК «Югория». 

Добавим, что для страховщиков преду-
смотрен так называемый тарифный коридор 
— у компаний есть возможность устанавли-
вать размер ставок в заданных пределах. 
«Размер этого коридора небольшой — около 
5%. Так что пока это вряд ли окажет сильное 
влияние на развитие рынка», — уверен на-
чальник отдела методологии «СОГАЗ» Юрий 
Горцакалян. «Помимо повышения базовых 
ставок необходима корректировка коэф-
фициентов, влияющих на расчет страховой 
премии. Например, ранее обсуждалась 
более подробная градация коэффициента 
возраста-стажа, территориальные коэф-
фициенты также уже давно требуют изме-
нений», — полагает управляющий директор 
управления автострахования группы «Ренес-
санс страхование» Сергей Демидов.

Из наиболее значительных нововве-
дений следующего года — существенное 
повышение лимита выплат по жизни и 
здоровью (со 160 до 500 тыс.), упрощение 
порядка получения компенсации потерпев-
шим, электронный полис ОСАГО — очень 
важное направление, способное поддер-
жать рентабельность рынка ОСАГО. «Это 
снизит издержки для страховщиков, сле-
довательно, стабильность бизнеса ОСАГО 
увеличится. Кроме того, клиентский сер-
вис выйдет на качественно новый уровень: 
обслуживание будет проходить в режиме 
онлайн и станет более оперативным», — 
говорит Демидов. 

Покупать ОСАГО имеет смысл только у 
самых надежных компаний. Теперь, когда за 
выплатой вы должны обращаться только в 
собственную компанию (а не в СК виновника 
аварии), выбор страховщика имеет особое 

значение, говорят в «Югории». Так что перед 
походом в страховую имеет смысл «погу-
глить», почитать отзывы о страховой компа-
нии, чтобы понять ее репутацию. 

Говорить о конкуренции между ком-
паниями, которые умеют считать риски, не 
придется. Участники рынка не исключают 
демпинга со стороны недобросовестных 
игроков, которые могут использовать ниж-
нюю границу для максимизации сборов, ко-
торые они не планируют или не смогут обе-
спечить выплатами. 

«Для того чтобы была конкуренция, 
борьба за клиента, необходимо либерализо-
вать страховые тарифы и дать возможность 
страховщикам корректировать страховую 
премию в пределах 50–80%», — утверждает 
Макаров. 

Демидов обращает внимание на то, что 
после введения новых тарифов многие стра-
ховщики увеличили стоимость полиса ДГО 
(добровольная гражданская ответственность) 
либо отменили ДГО вовсе, видимо, полагая, 
что новых лимитов по ОСАГО будет достаточ-
но для покрытия ущерба в случае ДТП. 

Второй этап корректировки тарифов 
должен произойти весной 2015 года, когда 
будет увеличен лимит выплаты по ущербу 
жизни и здоровью, а также изменен порядок 
выплат по травмам — размер возмещения 
будет определяться по специальной единой 
таблице выплат. Но уже сегодня понятно, 
что автовладельцам вновь придется рас-
кошелиться. «В апреле 2015 года тарифы по 
ОСАГО будут пересмотрены в сторону увели-
чения», — заявил на семинаре «Путеводитель 
по новому ОСАГО» заместитель начальника 
отдела методологического обеспечения обя-
зательного страхования и противодействия 
страховому мошенничеству департамента 
страхового рынка ЦБ Василий Кулаков. Он 
отметил, что повышение базовых тарифов 
по ОСАГО связано с тем, что с 1 апреля 2015 
года увеличиваются страховые суммы по воз-
мещению вреда жизни и здоровью постра-
давших в ДТП (выплаты вырастут со 160 тыс. 
до 500 тыс. руб.). Насколько существенно 
будут повышены тарифы по обязательному 
страхованию автогражданской ответствен-
ности, Кулаков уточнять отказался. 

Сергей МОРОЗОВ.
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ОСАГО ДОЖДАЛСЯ ПОВЫШЕНИЯ
Тарифы автогражданской ответственности 

подорожали на треть

ДАВАТЬ СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ 
БЕНЗИНА-СОЛЯРКИ СЕЙЧАС КАЖЕТСЯ 
ДЕЛОМ БЕССМЫСЛЕННЫМ. Особенно 
на фоне борьбы автопроизводите-
лей с каждым лишним граммом 
топлива. Но так может показаться 
только на первый взгляд. 

Сбережение топлива начинается... с вы-
бора машины. Европейские автовладельцы 
давно и плотно замордованы высокими це-
нами на топливо. Поэтому давно и уверенно 
сделали свой выбор экономии: дизельный 
мотор и механическая КП. Отказ от АКП эко-
номит как минимум один литр топлива на каж-
дую сотню километров пробега. Разумеется, 
с поправкой на конкретную модель авто и ма-
неру езды водителя. Если подходить к выбору 
машины с точки зрения экономичности, она 
должна быть еще и маленькой. Ведь на пере-

мещение большей массы по определению 
требуется тратить больше энергии. А взять 
ее можно только из моторного топлива. Таким 
образом, для экономии топлива нужно купить 
маленькую машину с «механикой» и дизель-
ным моторчиком.

Не экономить на свечках
Но этого недостаточно. Плохой уход 

за машиной может свести на нет ее эконо-
мические преимущества. И никакая умная 
электроника тут не поможет. Например, 
когда свеча зажигания уже «помирает» или 
загрязнена, о стабильном искрообразова-
нии можно забыть. Происходит неполное 
сгорание бензина. Мощность мотора пада-
ет на фоне растущего расхода. Засоренные 
(давно не менявшиеся) топливный и воз-
душный фильтры тоже заметно поднимают 
потребление горючего. Из-за некорректной 
работы тормозных суппортов может проис-
ходить постоянное подтормаживание колес. 
Как это отражается на расходе топлива, нуж-
но пояснять? Ну и классический совет: сле-
дите за давлением в шинах. Полуспущенное 
колесо тоже тормозит движение. 

Не тормози!
Для экономичной езды достаточно всег-

да и везде как можно меньше касаться педа-
ли газа. И не потому, что «тормоза придумал 
трус». А из соображений логики: если ты тор-
мозишь, то потом тебе придется ускоряться. 
Другими словами — лишний раз жать на пе-
даль газа, заливая дополнительный бензин 
в цилиндры двигателя. Постоянно держать в 
голове эту мысль очень полезно. Благодаря 
ей начинаешь обращаться с педалями с мате-
ринской нежностью. Перестаешь давить «газ 
в пол», завидев каждое свободное «окно» в по-
токе. Зачем: все равно впереди светофор го-
рит красным. Лучше плавно подкатить к нему 
чуть позже, зато когда тебе уже включат зеле-
ный. Правило плавного нажатия на газ в этой 
ситуации позволяет вместо двух интенсивных 
разгонов обойтись одним плавным.

Равномерность — наше всё!
Из вышесказанного следует, что самое 

экономичное движение — равномерное, без 

резких ускорений и торможений. В идеа-
ле — вообще без изменений скорости. Но 
только если двигатель работает в пределах 
2000–2500 об./мин. Равномерный «полет» 
на повышенных оборотах мотора эконо-
мичным назвать нельзя. Для большинства 
современных машин режим движения в диа-
пазоне 80–100 км/ч на высших передачах КП 
будет максимально экономичным. На этих 
скоростях мотор работает на умеренных 
оборотах. И аэродинамическое сопротивле-
ние еще не столь велико, чтобы оказывать 
решающее влияние на топливную экономич-
ность.

Держим дистанцию или... 
сокращаем ее
Коли речь зашла о движении по трассе, 

стоит посоветовать всегда стараться дер-
жать максимально возможную дистанцию до 
впереди идущей машины. Это пригодится на 
случай ее торможения. Вам не придется на-
жимать на тормоз. Максимум что потребу-
ется — приотпустить педаль газа, используя 
торможение двигателем. Пока вы исчерпаете 
запас дистанции до тормозящего перед вами, 
он, скорее всего, успеет вновь разогнаться. 
Или освободит дорогу вообще — в случае ког-
да он замедлялся перед поворотом на другую 
дорогу. 

Иной раз встречается совет противопо-
ложного свойства: ради экономии топлива 
надо держаться максимально близко за впе-
реди идущей фурой или автобусом. Да, на-
хождение в «мешке» разреженного воздуха 
за кормой машины-лидера экономит топли-
во. Происходит это за счет снижения аэроди-
намического сопротивления. Однако у этого 
метода есть оборотная сторона. Предельно 
малая дистанция на больших скоростях озна-
чает одно: при резком торможении впереди 
идущего вы почти гарантированно войдете 
вместе со своей машиной ему в корму. Эко-
номия пары литров топлива может обернуться 
куда большими расходами. Зачем заставлять 
близких тратиться на ваши похороны?  

Груз — долой
Коли речь зашла об аэродинамике, не 

лишним будет заметить: любой груз на кры-
ше здорово увеличивает сопротивление на-
бегающему потоку воздуха. Самой аэроди-
намичной формы багажник будет «отъедать» 
лишние литры бензина даже на относительно 
небольших скоростях. Да и каждый лишний 
десяток килограммов барахла требует для 
своего разгона дополнительных энергоза-
трат. 

Глушим кондиционер
Частенько встречается совет выключать 

ради экономии топлива кондиционер. В жару 
без него туго — и потому люди открывают 
окна. Такой способ экономии оправдан лишь 
на городских скоростях — не выше 50–60 
км/ч. Когда стрелка спидометра перевалива-
ет за 80 км/ч, открытые окна начинают самым 
негативным образом влиять на все ту же аэро-
динамику. Причем настолько, что смысл от-
ключения кондиционера пропадает начисто. 
Вывод: хочешь реально экономить «на конди-
ционере» — забудь об открытых окнах. 

Навигатор в помощь
Парадоксально звучит, но факт: навигатор 

тоже может способствовать экономии топли-
ва. Особенно если он умеет получать опера-
тивную информацию о пробках на маршруте. 
Гораздо выгодней неторопливо проехать по 
объездному маршруту, нежели жечь топливо 
в пробке. Если водитель из опыта знает ме-
стоположение традиционных заторов, можно 
обойтись и без подсказок электроники. 

С методом «правильного маршрута» 
перекликается «метод правильного време-
ни». Не секрет, что городские пробки в буд-
ние дни и пригородные заторы по выходным 
случаются в моменты массового выезда лю-
дей на дороги. И все они сжигают в пробках 
массу лишнего бензина. Если экономия то-
плива представляется важней лишнего часа-
полутора утреннего сна, такой метод для вас. 
Ну и что, что вы окажетесь у дверей офиса на 
пару часов раньше начала рабочего дня. Зато 
проскочите по пустым дорогам еще спящего 
мегаполиса. Тем более что досмотреть ноч-
ные сны можно будет уже на месте, прямо в 
машине... 

Поменьше «холостых»
«Пробочный» перерасход топлива может 

немного уменьшить система «старт-стоп». 
Она автоматически глушит двигатель на время 
остановки и заводит его при касании педали 
газа или отпускании педали тормоза. Пробле-
ма в том, что это опция, которую предлагают 
далеко не все автопроизводители и далеко 
не для всех своих моделей. Но некое подо-
бие «старт-стопа» может изобразить и сам 
водитель. Глушить и заводить мотор вручную 
каждые 5–10 секунд при движении в пробке 
— это, конечно, перебор. Да и стартер за это 
спасибо не скажет. Однако привычка глушить 
мотор при каждой стоянке длительностью 
более полуминуты может сэкономить немало 
литров топлива. 

Алексей БАТУШЕНКО.

КАК ПОТРАТИТЬ МЕНЬШЕ 
ДЕНЕГ НА ТОПЛИВО
Что надо знать, чтобы реже 

заезжать на АЗС
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В КЕМЕРОВЕ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ВПЕР-
ВЫЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ 
БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ», В 
РАМКАХ КОТОРОГО БЫЛИ ПОДВЕДЕ-
НЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ». 
Кроме призов, его участники смог-
ли перенять опыт известных биз-
нес-тренеров, а также завести зна-
комства с инвесторами.

На региональных площадках форума 
традиционно встречаются представители 
местного бизнеса и власти, банкиры, ли-
деры общественного мнения, чтобы обсу-
дить волнующие их темы. В Кузбассе были 
рассмотрены вопросы поддержки пред-
принимательства в регионе, проблемы и 
перспективы развития бизнеса на малых 
территориях, а также способы борьбы с ад-
министративными барьерами.

Организаторы форума – Общероссий-
ская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» и Агентство стратегических инициатив 
при поддержке Минэкономразвития России. 
Мероприятие также было поддержано рядом 
крупнейших российских банков и крупными 
компаниями Кузбасса.

«Мы очень рады, что форум «Террито-
рия бизнеса – территория жизни» наконец 
проходит в Кемерове, – отметил замести-
тель губернатора Алексей Зеленин. - Под-
держка предпринимательства – это то, чему 
Кемеровская область уделяет очень много 
времени и сил. Я убежден, что чем боль-
ше историй предпринимательского успеха 
станут известны широкой аудитории, тем 
больше мы получим предпринимателей в 
будущем».

Золотая поддержка
Победителей премии «Бизнес-Успех» 

кроме призов награждали статуэтками «Зо-
лотой домкрат». По задумке организаторов 
этот инструмент, помогающий найти выход 
из безнадежных ситуаций, и символизирует 
главную цель премии – поддержку малого и 
среднего бизнеса.

Среди трех финалистов конкурса луч-
шей муниципальной практикой развития 
предпринимательства был признан Осинни-
ковский городской округ. Несмотря на то, что 
эту территорию причисляют к моногородам, 
муниципалитет довольно активно борется с 
зависимостью от угольной отрасли. Старта-
перов Осинников поддерживают грантами, 
льготными микрокредитами, субсидиро-
ванием затрат. Ключевой инвестиционный 
проект округа – завод по производству соков 
под торговой маркой «Забота» – единствен-
ный в Кузбассе. Поддерживают городские 
власти и цех переработки сельскохозяй-
ственной продукции «Вишневый город», 
производящий консервированные фрукты, 
ягоды и овощи, а также орехи, сухофрукты 
и не только. Особое внимание уделяется и 
другим местным производителям.

Теперь Осинниковский городской округ 
будет бороться за главный приз в Москве 
5 февраля 2015 года – 1 миллион рублей на 
брендинг территории.

Что касается самих стартаперов, то в 
каждой из шести номинаций были представ-
лены проекты совершенно разной направ-
ленности. В частности, «Лучшим проектом 
в сфере электронной коммерции» признали 
онлайн-типографию «Своя Марка» Степана 
Лебедева. В номинации «Молодежная пре-
мия в области предпринимательства» побе-
дил Алексей Машкеев (магазин интерьер-

ных решений ECLECTIC), который продает 
элитные отделочные материалы. Дмитрий 
Николаев (ИП Николаев Д.А.) – победитель 
в номинации «Лучший экспортный проект». 
На его пасеке трудятся 8,5 миллиона пчел, 
которые дают 5 тонн меда за летний период. 
Дмитрий планирует «залить медом весь За-
пад и Америку». Родион Морозов (компания 
«Русский Дом») одержал победу в номина-
ции «Лучший производственный проект». 
Его рубленые постройки доступны каждой 
семье.

Один «домкрат» все же уехал за терри-
торию Кузбасса – в Барнаул. Юлия Молча-
нова победила в номинации «Лучший про-
ект в сфере торговли и услуг». Ее компания 
«Трямдия» предлагает самые разнообраз-
ные виды игровых и развивающих элементов 
для детей.

По результатам итогового онлайн-голо-
сования «Народным предпринимателем» в 
СФО стал Владимир Черепанов (компания 
«Пауэр КС»). Владимир презентовал проект 
I’m Siberian в костюме медведя. Предпри-
ниматель предлагает товары – одежду и су-
вениры, которые подчеркивают сибирский 
характер.

От идеи к успешному 
бизнесу
Под занавес форума для молодых пред-

принимателей реализовалась еще одна 
возможность заручиться материальной 
поддержкой: венчурный фонд МСБ «Пром-
связьбанк» провел отбор бизнес-проектов.

Отметим, что венчурный фонд был соз-
дан Промсвязьбанком в сотрудничестве 
с «Опорой России» в феврале 2013 года. 
Рассчитывать на его поддержку могут пред-
приниматели малого и среднего бизнеса в 
возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть 
успешный опыт, или те, кто только начина-
ет новый проект, а также хочет развить уже 
действующий.

«Общий размер Венчурного фонда – 
300 миллионов рублей. Эти средства и будут 
распределены между лучшими проектами по 
всей России, – рассказала корреспонденту 
«МК» региональный директор ОО «Кеме-
ровский СФ ОАО «Промсвязьбанк» Ольга 
Гайнетдинова. – Это отличный шанс для 
тех, кто не может получить средства по ми-
крокредитованию, например, из-за того, что 
пока бизнес только в проекте. А венчурный 
фонд оценивает бизнес-планы, и здесь важ-
но, чтобы члены комиссии поверили в идею 
и расчеты».

Ольга Гайнетдинова выступила предсе-
дателем конкурсной комиссии. Презентации 
бизнес-идей также оценивали представите-

ли бизнеса и власти региона.
Всего из множества заявок было ото-

брано 9 проектов. Из них большинство пре-
тендовали на инвестиции в развитие уже 
действующего бизнеса.

Так, обладатель «Золотого домкрата» 
Алексей Машкеев планирует наладить про-
изводство отделочных материалов. Кирилл 
Завражкин, чья клининговая компания уже 
встала на ноги в Кемерове, теперь хочет 
освоить рынок услуг уборки и химчистки в 
Новосибирске. 

С похожими проблемами, мешающими 
бизнесу развиваться, столкнулись березов-
чанка Кира Ликаонская и кемеровчанка Ма-
рия Старинчикова. Обе девушки занимаются 
организацией работы центров для дошко-
лят. Озаботившись сокращением очередно-
сти в детские сады, предпринимательницы 
и подумать не могли, что будут испытывать 
проблемы с помещениями. За счет средств 
венчурного фонда Кира хочет построить 
новый центр, а Мария – отремонтировать 
имеющийся.

Поразил членов комиссии своим подхо-
дом кемеровчанин Дмитрий Аксенов, кото-

рый занимается ремонтом бытовой техни-
ки. Сейчас бизнесмен так организовал свое 
дело, что процесс уже может идти без него. 
Он использует эту возможность для получе-
ния опыта за границей, кроме того, работает 
над исключением человеческого фактора в 
работе. Сейчас амбициозному предприни-
мателю тесно в помещении, которое мешает 
реализовать все задумки. Также не хватает 
оборудования.

Новокузнечанин Дмитрий Чермошенцев 
представил проект производства автомо-
бильных багажников. За основу возьмут уже 
продающиеся на рынке изделия зарубеж-
ных производителей, изменив немного их 
конструктив, чтобы не нарушить авторские 
права. 

Эти шесть проектов венчурный фонд 
Промсвязьбанка решил поддержать, трем 
участникам было отказано – их идеи не столь 
актуальны или способны реализоваться без 
поддержки фонда.

Всего же венчурный фонд Промсвязь-
банка инвестировал несколько миллионов 
рублей в бизнес молодых предпринимате-
лей Кузбасса. Но как заметила Ольга Гай-
нетдинова, будут рассматриваться и другие 
региональные проекты, авторы которых не 
успели заявить о себе до дня проведения 
форума.

Университет одного дня
Было что обсудить и стартаперам-про-

изводственникам. Представителей именно 
этого вида бизнеса было особенно много 
на форуме, что в свете санкционной поли-
тики не удивительно. Как отметила Екате-
рина Кутылкина, начальник департамента 
по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Кемеровской области, 
поскольку сейчас принимается программа 
импортозамещения, то и приоритетной в ре-
гионе в ближайшее время будет поддержка 
производственных предприятий.

Модератор форума Дмитрий Сазонов, 
подводя итоги, отметил: «Если сравнивать 
с другими регионами или даже в рамках 
страны, то, конечно, поддержка предприни-
мательства представлена в Кузбассе очень 
неплохо».

Такую своеобразную высшую школу 
бизнеса за один день прошли несколько 
десятков кузбасских предпринимателей. 
«Это же здорово, когда кроме возможности 
получить приз ты уносишь с собой гораздо 
больше, – поделилась впечатлениями с «МК 
в Кузбассе» Кира Ликаонская. – К тому же 
это своеобразная поддержка. Приятно ощу-
щать, что в развитии тебя и твоего дела кто-
то заинтересован».

Галина АФАНАСЬЕВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

БИЗНЕС

Региональный директор ОО «Кемеровский СФ ОАО «Промсвязьбанк» Ольга Гайнетдинова 
вручает приз Алексею Машкееву в номинации «Молодежная премия в области предпринимательства».

Дмитрий Николаев 
из Анжеро-Судженска планирует 
залить медом весь Запад.

Народный предприниматель 
Владимир Черепанов представил 
свой проект в образе медведя.

Стартапер (от англ. start-up - 
запускать). Стартап - компания 
с короткой историей, исполь-
зующая в своей деятельности 
самые передовые технологии. 

Как правило, такие компании созданы 
недавно и находятся на стадии развития 
или исследования перспективных рын-
ков. Соответственно, стартаперы - начи-
нающие предприниматели.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРЖАЛИ «ДОМКРАТОМ»
Названы победители регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех»
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«РЕБЕНОК – ЭТО НЕ СОСУД, КОТОРЫЙ 
НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ. ЭТО ОГОНЬ, 
КОТОРЫЙ НУЖНО ЗАЖЕЧЬ!» Именно 
под таким девизом вот уже восемь 
лет работает детская студия «Синяя 
птица». Согласитесь, людям с по-
добным настроем хочется доверить 
своего ребенка.

Однако это не единственная причина, 
почему родители ведут своих малышей на 
занятия в «Синюю птицу». Оригинальные 
методики, новаторский подход, высоко-
профессиональные педагоги и психологи, 
теплая атмосфера и уютная обстановка – 
все это вот уже на протяжении восьми лет 
притягивает в детскую студию сотни юных 
кемеровчан и их родителей.

Ольга Отпущенникова, директор
студии: Мы стремимся не только развить 
интеллект ребенка, но и раскрыть его ду-
ховный потенциал. В столь нежном воз-
расте чувства важнее знаний, ведь именно 
реализация духовного потенциала – залог 
гармоничного формирования детского ха-
рактера. Современный мир, развивающий-
ся с невероятной скоростью, подталкивает 
нас к тому, чтобы уже с пеленок наши дети 
использовали максимум своего интеллек-
та. Общество нацелено на личный успех, 
достижение цели, первенство. Однако та-
кие приоритеты способствуют все большей 
разобщенности и противостоянию людей. 
Мы учим детей в первую очередь взаимо-
действовать друг с другом, понимать и при-
слушиваться к окружающим, сопереживать 
и помогать тем, кто рядом. Конечно же, не 
забываем и о развитии лидерских качеств 
каждого ребенка. Дети учатся ощущать себя 
частичкой общего, при этом осознавая свою 
уникальность, проявлять свои способности 
и таланты, но не выпячивать себя. Не на по-
следнем месте стоит и дисциплина, точнее, 
самодисциплина. Мы уделяем этому аспекту 
формирования личности большое значение. 
Достоинство, порядочность, благородство – 
это внутренний стержень человека. Но вос-
питать такие качества кнутом и пряником не-
возможно. Именно поэтому наши педагоги 
реализуют целую программу, направленную 
на развитие способности оценивать себя и 
свои поступки со стороны. Вообще, дети, ко-
торые выпорхнули из гнездышка «Синей пти-
цы» – это другие дети. Об этом говорят пе-
дагоги, которые учат малышей в школе, это 
замечают родители, да и все окружающие. 
У наших воспитанников иное отношение к 
жизни, другой взгляд на мир. У них есть вну-
треннее достоинство, чуткая и отзывчивая 
душа, они обладают широким кругозором и 
незаурядными способностями.

Занятия в студии помогают деткам 
развивать фантазию и творческое вообра-
жение, раскрепощают их, делают малышей 
свободными в эмоциональном плане. Ко-
нечно, основная часть «уроков» включает в 
себя традиционные блоки – формирование 
навыков чтения, письма, математических 
представлений. Однако подход к изучению 
всех этих важных знаний несколько иной.

Анна Путинцева, детский психолог: 
Цель наших занятий – развить способности 
и навыки ребенка, раскрыть его потенци-
альные возможности. Например, изучение 
окружающего мира, наполненное интерес-
ными иллюстрациями, видеосюжетами и 
практическими опытами, направлено не 
только на расширение кругозора и словар-
ного запаса детей.

Обучение чтению, которое детям ка-
жется игрой, для педагогов представляет 
собой синтез аналитического и синкрети-
ческого чтения, развития речи, письма, ар-
тикуляционной и пальчиковой гимнастики. 
Математика – это не только формальное 
обучение счету, но и развитие логического и 

вариативного мышления. Особое внимание 
уделяется также художественному развитию 
детей. В «Синей птице» учат не просто слу-
шать музыку, но и понимать ее, чувствовать. 
На занятиях дети слушают Чайковского, 
Бетховена, Моцарта, Шумана, Грига, Рим-
ского-Корсакова, С-Санса. Мы начинаем с 
легких двухминутных композиций, а со вре-
менем можем осилить даже симфонию. Во 
время прослушивания мы танцуем, медити-
руем, лепим и рисуем, то есть учимся выра-
жать себя. 

Даже английский воспитанники «Синей 
птицы» изучают с удовольствием. Ведь его 
азы ребята постигают играючи.

Юлия Михайлова, педагог англий-
ского языка, преподаватель художе-
ственного воспитания: Английский мы 
изучаем не для хороших оценок в школе, 
а для того, чтобы развить навыки ребен-
ка. Иностранный язык идеально подходит 
для развития ассоциативного мышления и 
ассоциативной памяти. В легкой игровой 
форме дети быстро учатся общаться друг с 
другом на иностранном языке, рассказыва-
ют стихи и поют песни. К семи годам наши 
воспитанники уже могут свободно говорить 
на английском.

«Учимся играя» – именно так можно оха-
рактеризовать учебный процесс в «Синей 
птице». Детки, впервые попадая на занятия 
в  детскую студию, не садятся за стол и не 
начинают зубрить прописные истины. На-
против, большую часть занятий они прово-
дят в мягкой зоне: пушистый зеленый ковер, 
яркие развивающие игрушки, улыбающийся 
преподаватель, который предлагает не зау-
чивать те или иные правила, а играть.

Впрочем, есть в «Синей птице» и учеб-
ный класс в привычном понимании этого 
слова – с партами и классной доской. Но 
даже туда детки бегут с радостью. Для них 
заполнение прописей и обучение грамоте – 
процесс ни капельки не скучный, он захваты-
вающий и такой взрослый!

Педагоги, которые работают в «Синей 
птице», люди не случайные. У всех высшее 
образование, многие из них являются пре-
подавателями начальных классов, есть пси-
хологи и учителя английского. Они бесконеч-
но любят детей, свою работу, так что для них 
обучение – это не способ заработать деньги, 
а смысл жизни.

За восемь лет работы «Синяя птица» 
выпустила порядка одной тысячи воспитан-
ников. И только представьте, что каждого 
из этих детей педагоги помнят по именам. 
Здесь не бывает лишних или чужих ребят, 
каждого любят и ценят как своего, родного. 
Причем, что интересно, эта детская студия 
категорически против всяких тестирований 
и отборов. «Мы берем всех детей, наша сту-
дия окрыта для каждого», - такова позиция 
директора студии «Синяя птица» Ольги От-
пущенниковой.

Рассказывать о «Синей птице» можно 
бесконечно. Но лучше, если вы придете туда 
сами и увидите все своими глазами. Благо, 
что филиалов этой студии в нашем городе 
предостаточно – целых четыре. Так что вы-
бирайте детский центр поближе к дому и 
вперед, знакомиться со своей птицей уда-
чи, птицей, которая подарит вашему ребенку 
крылья.

Ольга ВЕТРОВА.
Фото Георгия ШИШКИНА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СИНЯЯ ПТИЦА
В детской студии с таким названием не просто воспитывают, а окрыляют

Директор студии «Синяя птица»
Ольга Отпущенникова. 

В «Синей птице» занимаются дети от 2 до 7 лет.

В детской студии «Синяя птица» 
занимаются дети от 2 до 7 лет. 
Развивающие занятия включа-
ют формирование навыков чте-
ния, письма, математических 
представлений, художественное 
воспитание, а также знакомство 
с окружающим миром, англий-
ским языком. Занятия служат 
развитию фантазии и творческо-
го воображения, формированию 
культуры слушания музыки, 
раскрепощению и эмоциональ-
ной разрядке детей. Особое 
внимание уделяется психологи-
ческой работе с детьми, адапта-
ции в коллективе, всесторонней 
подготовке к школе.

Анна Путинцева, детский психолог.



ВЕЛИКИЙ ХАЛИФАТ, ИЛИ ISIS (ИСЛАМ-
СКОЕ ГОСУДАРСТВО ИРАК И ВЕЛИКАЯ 
СИРИЯ — ДАЛЕЕ ИГ), С КАЖДЫМ ДНЕМ 
ВЕРБУЕТ В СВОИ РЯДЫ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ГРАЖДАН ИЗ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ. И 
это не этнические мусульмане из 
эмигрантов, а коренное население. 
Среди завербованных все больше 
женщин. По данным европейских 
властей и специалистов по терро-
ризму, 10% от всех регистрируемых 
выездов европейцев в районы, кон-
тролируемые ИГ, совершается жен-
щинами. Число «новых исламисток» 
из коренных американок тоже рас-
тет с каждым днем — чем очень гор-
дятся вербовщики ИГ. 
Кто в первую очередь может стать 
жертвой рекрутеров — выясняла 
наш корреспондент.  

Халифат — хорошо... 
Вопрос, не имеющий для меня ответа: 

зачем эта кровавая экзотика благополучным 
француженкам, немкам, британкам, амери-
канкам? Зачем они спешат на помощь банди-
там, отрезающим головы их же соотечествен-
никам? И прикрывающимся религиозными 
убеждениями, абсолютно чуждыми коренным 
европейкам и американкам?! 

За ответом я отправилась в столицу Ира-
на Тегеран, а оттуда — на юг, в город Шираз, 
где, по нашим меркам, уже в шаговой доступ-
ности Ирак, Саудовская Аравия и Пакистан — 
средоточие и оплот активистов ИГ. Там нет 
пробок, но есть горы и пустыни, поэтому на 
машине из Шираза добраться до любого из 
этих мест — раз плюнуть.

Как только я оказываюсь в киберпро-
странстве Ирана, на мою страничку в соцсети 
начинают поступать странные сообщения.

Женщина с едва ли настоящим име-
нем Лайза Вандер и с фото пакистанской 
киноактрисы на аватарке пишет на убогом 
русском, явно воспользовавшись онлайн-
переводчиком: «Ты хочешь замуж, есть хоро-
шие парни создать крепкую семью с детьми». 
Немедленно отвечаю, что очень хочу замуж, 
хороших парней и детей. В ответ мне обеща-
ют в ближайшее время назначить встречу в 
городе — только вот сейчас согласуют время 
и место с «хорошими парнями».

Доктор философии из Пакистана, как он 
отрекомендовался, со сложным именем Мир-
Ибрагим-Аятолла-Багдади пишет: «Есть хоро-
шая работа в charity (благотворительность) в 
поддержку мира во всем мире, нужны жен-
щины с хорошим образованием, знанием 
языков, возможностью жить и работать на 
Ближнем Востоке в течение нескольких лет. 
Жилье, страховка жизни и здоровья и боль-
шие деньги». 

Остальные мои новые респонденты в 
основном предлагают познакомиться побли-
же. Отвечаю всем без исключения — проис-
ходит все это в первый час заселения в теге-
ранский отель. С нетерпением жду ответов, но 
тут доступ в Фейсбук у меня блокируется. 

Иду на ресепшн. Милая улыбчивая иран-
ка отвечает — мол, да, извините, но в нашей 
стране доступ в некоторые сегменты Интер-
нета ограничен. 

Виртуальная экспансия 
и реальный расклад

Расспрашиваю свою тегеранскую под-
ругу Ромину — она вполне светский человек, 
художница и из-за этого даже не вышла замуж 
(в традиционной мусульманской семье муж 
мог бы запретить жене писать картины, ибо 
религией это не поощряется). Ее отец богат, 
Ромина могла себе позволить оставаться в 
отчем доме, не «продаваясь» замуж. В Теге-
ране чадру носят только женщины в возрас-
те, а молодые иранки приспускают условный 
платочек на затылок, кокетливо выпуская ло-
коны, а попу в обтягивающих джинсах тоже 
весьма условно прикрывают так называемым 
исламским «манто» — кокетливым удлинен-
ным пиджаком. 

— Мы в Иране — шииты, — объясняет мне 
Ромина. — А ISIS строят сунниты, они против 
нас. Разночтения в трактовке Корана — это 
просто повод отмежеваться от мирных му-
сульман. Наши власти резко против всего, что 
связано с пропагандой исламистов, поэтому 
все их сайты у нас немедленно блокируются. 
Из-за этого же, а вовсе не из-за «западной 
культуры» отслеживают соцсети и сайты зна-
комств — людей вербуют в основном через 
них. На юге Ирана есть суннитские общины, 
вот ты поедешь в Шираз, можешь встретить 
— так что осторожнее. На ISIS работает мно-
го женщин, с виду приличных, не обязательно 
закутанных в черное с ног до головы. Но иран-
ка, если у нее в порядке с головой, никогда не 
завербуется к исламистам. Уж мы-то лучше 
других знаем, что женщин, воображающих 
себя полноправными помощницами новых 

эмиров, будут насиловать всей толпой, бить 
и унижать. И стоит им попасть в районы, кон-
тролируемые ИГ, тут же все забудут, граж-
данкой какой прекрасной страны она была до 
этого. Никаких прав у нее не останется, и уже 
никто не сможет ей помочь. Мы пережили ре-
волюцию 1979 года, помним, как паздараны 
(стражи исламской революции. — Авт.) мог-
ли плеснуть серной кислотой в ту, чье лицо им 
показалось слишком открытым. А вот у вас, 
европеек, по-другому — вы добились равно-
правия с мужчинами и сами же устали от него. 
Женщине одной тяжело тащить на себе всю 
ответственность, не зря же семья придумана. 
Но больше всего мы тут в Иране удивляемся, 
почему с исламистами так много американок. 
Ведь их страна была всегда против ислама 
вообще, не разбираясь в тонкостях. Иранцы 
— миролюбивый народ, у нас всех любят и 
хорошо принимают. Только американцам мы 
не даем визу, но их все равно тут полно! Они к 
нам через Европу пробираются или через тре-
тьи страны — вроде Саудии, ОАЭ, Кувейта и 
Катара. Это все рядом.

Это чистая правда: в Тегеране я часто 
слышу громкую английскую речь с американ-
ским выговором. Постояльцев своего отеля 
за завтраком пытаюсь расспросить — что 
они забыли в таком месте, как Иран? В ответ 
у всех одно и то же — неправительственная, 
некоммерческая благотворительная органи-
зация, помогающая детям (больным, жен-
щинам, животным, экологии, историческому 
наследию, etc.). Не слишком разговорчивые 
— слова лишнего не вытянешь.

Россия — в зоне риска
Вечером у меня самолет в Шираз. Вну-

тренние авиалинии у иранцев работают на 
удивление четко и вежливо, но вот досмотр 
на южные направления может соперничать 
с жесткими антитеррористическими провер-
ками авиапассажиров в Израиле. Там, где 
неблагополучные «суннитские» границы под 
боком, нужна особая осторожность.

В пятизвездочном отеле встречаю пра-
вительственную делегацию из столицы, у них 
здесь двухдневный гуманитарный форум.

Иранка средних лет по имени Махваш 
Салехи работает в иранском правительстве — 
сегодня там немало женщин. Рассказывает, 
что дважды была в Москве, в Германии быва-
ет регулярно, а цели у нас с ней неожиданно 
оказываются общие — отследить, кого и как 
вербует ISIS.

— В Ширазе работает экспертная группа 
из Европы, — рассказывает Махваш. — Они не 
афишируют себя, но под видом всяких обще-
ственных организаций отслеживают каналы 
вербовки исламистами. 

— И каковы эти каналы? 
— Из иранцев-шиитов в группе риска 

только бедняки из горных деревень. Их при-
влекают деньгами — они могут продавать ис-
ламистам своих дочерей или идти в боевики 
сами ради бесплатной еды, крова и «стипен-
дии». Им мы сейчас материально помогаем 
из правительственных ресурсов, чтобы у них 
не было мотивации. Следующая категория 
риска — узники иранского происхождения, 

попавшие в тюрьмы в других странах. Сейчас 
даже в камере работает Интернет, он и есть 
основной канал вербовки для всех категорий 
населения. В зинданы (тюрьмы. — Авт.) исла-
мисты также засылают специальных гонцов. 
Но наше население не в такой опасности, как 
ваше.

— Наше???
Махваш поясняет, что, согласно выводам 

экспертной группы, самые «горячие точки» в 
плане вербовки в ИГ — это Афганистан и гор-
ный Бадахшан в Таджикистане. По словам 
моей собеседницы, в Памире наибольшее ко-
личество рекрутинговых пунктов исламистов, 
чья деятельность направлена на вербовку тех, 
кто живет западнее. В Иране убеждены, что 
эти оазисы зла куда опаснее для населения 
России и Европы, чем для иранцев. 

Спрашиваю у нее: что может привлекать 
женщин свободного западного мира в воин-
ствующем ИГ?

— Западные женщины не просто идут к 
боевикам, они несут им свои сбережения, — 
сокрушенно качает головой моя собеседни-

ца. — Наше внутреннее мнение — женщины 
Европы и Америки устали от своей свободы, 
от независимости от мужчин и от отсутствия 
общего дела. Западные женщины на биоло-
гическом уровне тоскуют по древнему укладу, 
способствующему продолжению рода. Все мы 
иногда болезненно хотим в стадо — особенно 
когда нам плохо, одиноко или просто скучно. 
А у женщин независимость на биологическом 
уровне равна невостребованности, особенно 
если у нее нет семьи, нет близких друзей, что 
на Западе сейчас норма. Индивидуализм и 
одиночество в толпе Востоку совершенно не 
свойственны. 

А дальше включаются технологии.
— Главный ресурс — Интернет, второй по 

значимости — личное знакомство, преимуще-
ственно в учебных и увеселительных заведе-
ниях, когда речь идет о западных женщинах, 
— поясняет иранка. — С девушками на Вос-
токе могут вступать в контакт в мечетях или на 
религиозных собраниях — причем конфессия 
не важна. По нашим последним данным, в по-
следнее время к исламистам примкнули де-
вушки из еврейских и католических семей.

В Багдаде все спокойно...  
Мечети в Ширазе праздничные — везде 

зеркальные потолки, сверкающие витражи, 
запах розовой воды и раздают сладости. 

Ничего довлеющего, мрачного. Даже чадор 
— покрывало для женщин, которые у входа 
бесплатно раздают всем желающим, — не 
черные, а пестрые и светлые. На женской 
половине дамы сидят на персидских коврах 
вдоль стеночки. Кто-то между собой беседу-
ет, кто-то про себя — со Всевышним. Почти 
никто из женщин не совершает намаз по фор-
ме (когда на коленях и головой об пол), ника-
кого религиозного экстаза. Я бы назвала это 
светским и добровольным общением с небе-
сами, поэтому у меня язык не поворачивался 
обращаться к этим женщинам с вопросом: «А 
где здесь можно записаться в невесты к джи-
хадистам?»

Но кто ищет, то всегда найдет. И на сле-
дующий день в маленькой деревенской мече-
ти мне повезло. Таксист сказал, что мечеть эта 
суннитского толка и кроме курдов-суннитов 
туда никто не ходит. 

Здесь тоже чадор при входе, улыбки, 
сладости, но на женской половине спросили 
— кто, откуда, какими судьбами? Ради чисто-
ты эксперимента я сказала, что не замужем, 
но есть дочь, работаю бухгалтером в России. 
Владеющая английским девушка по имени 
Мариам, которая и затеяла со мной беседу, 
заулыбалась, куда-то отлучилась и вскоре 
вернулась с двумя дамами постарше и по-
дарками для меня — молельным ковриком из 
настоящего шелка и бирюзовыми четками.

После ряда восточных сладкоречивых 
комплиментов мне предложили работу, а 
моей 16-летней дочери, чью фотку я показала 
собеседницам, — мужа. Мне было предложе-
но 3 тысячи долларов в месяц за постоянную 
работу в офисе одной гуманитарной органи-
зации — правда, на территории Ирака.

— Но не надо бояться, — успокоила меня 
одна из собеседниц, видя мои округлившиеся 
глаза. — В Багдаде все спокойно. И всего час 
на самолете из Шираза.

Я вспомнила, как, обратив внимание на 
табло в ширазском аэропорту, удивилась ре-
гулярности сообщения с такими небезопас-
ными местами, как Багдад, Дамаск, Мазари-
Шариф (Афганистан), а также с маленькими 
иракскими, сирийскими, афганскими и паки-
станскими приграничными городами.

Ну а моей дочери через меня предлагал-
ся законный, богатый и здоровый супруг, с 
собственным домом и самыми честными на-
мерениями.

— А собственный дом у жениха тоже в 
Багдаде? — засомневалась я.

— Нет, под Багдадом, — не смущается 
одна из моих собеседниц. — Там место такое 
красивое — сад, фонтаны, вам понравится. 
Вы сможете жить вместе с дочерью, а в офис 
вас будет возить водитель. В пригородах Баг-
дада знаете сколько американок живут и ра-
ботают?! А уж они-то в плохое место никогда 
не поедут!

...Когда уже в Москве я рассказала до-
чери о том, как наивных романтических ба-
рышень вербуют в невесты для джихадистов, 
первое, что с любопытством спросила рос-
сийская 11-классница: 

— А какой он из себя?
— Кто? — опешила я.
— Как кто — жених! Ты что, не посмотрела 

фотку?
И ребенок отправился делиться с под-

ружками, как косная мама отметает интерес-
ные предложения, даже не изучив фотку... 
Вот как после этого удивляться общению ев-
ропейских школьниц с исламскими вербов-
щиками? 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

НЕВЕСТА ДЛЯ 
ДЖИХАДИСТА

КСТАТИКСТАТИ

Первой арабским халифатом рискует стать 
Франция — из 1000 волонтеров ИГ, зафик-
сированных французскими властями, 60 
— женщины. А по данным самого ИГ, на 
сегодняшний день в их стане уже 300 мо-

лодых француженок. Им в затылок дышат Великобри-
тания (около сотни женщин, одна треть — с высшим 
образованием, из них 50 — от 16 до 24 лет), Германия 
(50 женщин-адептов ИГ, самой юной всего 13 лет). 

В ширазском ресторане: половина 
из присутствующих — европейки 
и американки в платках.
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Что толкает 

европейских женщин 
на службу 

к исламистам?
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времена:	муж	
уходит	к	любовнице,	
дочь	обвиняет	в	том,	
что	она	разрушила	ее	жизнь,	
а	подруга	признается	
в	предательстве

	23:35	Звездная	жизнь	16+
	00:35	Одна	за	всех	16+
	01:30	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	СРОК	16+

	08:00	Сейчас
	08:10	Момент	истины	16+
	09:00	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	Освобождение	12+	

Драма,	1971
	14:00	Сейчас
	14:30	Освобождение	12+
	17:30	СЕЙЧас
	18:00	Освобождение	12+
	20:30	СЕЙчас
	21:00	СЛЕД	

БиФшТЕкс	из	любимого	16+
	21:45	СЛЕД	

Сосед	16+
	22:35	СЛЕД	

Брачное	агентство	16+
	23:20	СЛЕД	

Пятикопеечное	дело	16+

пятница, 14 нояБРя

	11:20	Честный	детектив	16+	
Авторская	программа	
Эдуарда	Петрова

	11:55	КАКТУС	И	ЕЛЕНА	12+
	14:00	Вести
	14:20	Вести-Кузбасс
	14:30	Субботний	вечер
	16:20	КРИВОЕ	ЗЕРКАЛО	ДУшИ	12+	
	20:00	Вести	в	субботу
	20:45	КОГДА	НАСТУПИТ	РАССВЕТ	12+	
	00:40	СЕРДЦЕ	БЕЗ	ЗАМКА	12+

	06:00	Мультфильмы	0+
	07:10	Пингвиненок	Пороро	0+	

Мультсериал
	07:30	Робокар	Поли	и	его	друзья	6+	

Мультсериал
	08:05	Макс	Стил	0+	

Мультсериал
	08:30	Телемаркет	16+
	08:35	Кузбасский	ковчег	12+
	08:50	Регион-42	16+
	09:00	Смешарики	0+	

Мультсериал
	09:20	Том	и	Джерри	0+	

Мультсериал
	09:30	Откройте!	К	вам	гости	16+
	10:00	Том	и	Джерри	0+	

Мультсериал
	10:10	Дорога	на	Эльдорадо	0+
	11:45	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Зэ	Бэд»	16+
	13:10	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Нано-концерт,	на!»	16+
	14:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Шагом	фарш!»	16+
	16:00	Телемаркет	16+
	16:05	Телекинез	16+
	16:30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Пель	и	Мень	смешат	
на	помощь»	16+

	17:30	КУХНЯ	16+
	19:30	Мадагаскар-2	0+
	21:05	ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	

И	ВСПЫХНЕТ	ПЛАМЯ	12+		
Боевик.	США,	2013

	23:45	Женщина	года-2014	
Церемония	вручения	премии	
журнала	«Гламур»	16+

	00:45	Дорога	на	Эльдорадо	0+
	02:20	Мультфильм	0+

	04:00	Не	может	быть!	16+
	04:50	Животный	смех	0+
	05:20	Мультфильм	0+
	05:45	Музыка	на	СTС	16+

	05:40	ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ	16+
	07:25	Смотр	0+
	08:00	Сегодня
	08:15	Золотой	ключ	0+	

Лотерея
		08:45	Медицинские	тайны	16+
	09:25	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым	0+
	10:00	Сегодня
	10:20	Главная	дорога	16+
	10:55	Кулинарный	поединок	0+
	12:00	Квартирный	вопрос	0+
	13:00	Сегодня
	13:25	Я	худею	16+
	14:30	Поедем,	поедим!	0+
	15:05	Своя	игра	0+
	16:00	Сегодня
	16:15	Профессия	–	репортер	16+
	17:00	Кoнтрольный	звонок	16+
	18:00	Следствие	вели…	16+
	19:00	Центральное	телевидение	

с	Вадимом	Такменевым
	20:00	Новые	русские	сенсации	16+
	21:00	Ты	не	поверишь!	16+
	22:00	Хочу	к	Меладзе	16+
	23:55	Мужское	

достоинство	18+
	00:30	ДОЗНАВАТЕЛЬ	16+	

	07:00	Comedy	Club.	Exclusive	16+
	07:40	Кунг-Фу	Панда:	

Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	08:05	Кунг-Фу	Панда:	
Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	08:30	LBX	–	Битвы	маленьких	
гигантов	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+
	10:00	Два	с	половиной	повара.	

Открытая	кухня	12+

	10:30	Фэшн-терапия	16+
	11:00	Школа	ремонта	12+
	12:00	Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	12:30	Такое	кино!	16+
	13:00	Битва	экстрасенсов	16+
	14:30	Comedy	Woman	16+
	15:30	Комеди	Клаб	16+
	16:30	ЧЕЛОВЕК	ИЗ	СТАЛИ	12+		

Боевик.	Великобритания-
Канада-США,	2013

	19:30	Комеди	Клаб.	Лучшее	16+
	20:00	Битва	экстрасенсов	16+
	21:30	Танцы	16+
	23:10	Дом-2.	Город	любви	16+
	00:15	Дом-2.	После	заката	16+
	00:45	Такое	кино!	16+
	01:15	УБОЙНЫЙ	УИКЕНД	16+

	05:30	Марш-бросок	12+
	05:55	АБВГДейка
	06:40	Жители	океанов	6+
	07:35	ОТВЕТНЫЙ	ХОД
	09:15	Это	модно	12+
	09:30	Дорога	к	храму	0+
	09:45	Ну,	погоди!
	10:00	ФИНИСТ	–	ЯСНЫЙ	СОКОЛ
	11:20	Петровка,	38	16+
	11:30	События
	11:50	Тайны	нашего	кино.	«Свой	

среди	чужих,	чужой	
среди	своих»	12+

	12:25	БЕЗУМНО	ВЛюБЛЕННЫЙ	12+	
	14:30	События
	14:50	НЕ	ТОРОПИ	ЛюБОВЬ	16+
	16:55	СПАСТИ	ИЛИ	УНИЧТОЖИТЬ	16+
	21:00	Постскриптум
	22:00	Право	знать!	16+
	23:05	События
	23:15	Право	голоса
	00:20	Как	Россия,	

только	лучше?	16+
	00:55	РУД	И	СэМ	12+
	02:35	БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ	12+

	06:30	Евроньюс
	10:00	Библейский	сюжет
	10:35	В	ПОГОНЕ	ЗА	СЛАВОЙ

	12:00	Иные	берега
	12:45	Большая	семья.	К	60-летию	

Юрия		
Кары.	Ведущие	Юрий	Стоянов	
и	Александр	Карлов

	13:40	Пряничный	домик.	Костюм	
русского		
севера

	14:10	Нефронтовые	заметки	
К	100-летию	начала	
Первой	мировой	войны

	14:40	Березка	
Концерт

	15:55	Трудные	люди		
Спектакль

	18:00	Чадар:	Связь	миров
	18:55	Больше,	чем	любовь.	

Валентина	Серова	
и	Константин	Симонов

	19:35	ДЕВУшКА		
С	ХАРАКТЕРОМ	

	21:00	Большая	опера
	23:00	Белая	студия.	

Петр	Мамонов
	23:40	ЛюБИ	МЕНЯ		

НЕЖНО		
США,	1956

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:10	Диалоги	о	рыбалке
	12:40	В	мире	животных
	13:10	Человек	мира
	13:40	ПРОЕКТ	«ЗОЛОТОЙ	ГЛАЗ»	16+
	16:05	Большой	спорт
	16:25	24	кадра	16+
	16:55	Трон
	17:30	Наука	на	колесах
	18:00	Фигурное	катание.	

Гран-при	России
	19:50	Большой	спорт
	20:10	Фигурное	катание.	

Гран-при	России.	Пары.	
Произвольная	программа

	21:35	Дуэль
	22:35	МАРш-БРОСОК.	ОСОБЫЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	16+
	01:55	Большой	футбол
	02:35	Футбол.	Чемпионат	

Европы-2016.	
Отборочный	турнир.	
Испания	–	Белоруссия

	04:40	Большой	футбол
	05:10	Фигурное	катание.	

Гран-при	России
	07:00	Смешанные	

единоборства.	Bеllаtor

	07:30	Джейми:	Обед	за	15	минут	0+
	09:00	Полезное	утро	16+
	09:30	Мультфильмы	0+
	10:05	Спросите	повара	16+
	11:05	ВОЛшЕБНАЯ	ЛАМПА	

АЛАДДИНА	6+
	12:35	ЖАЖДА	МЕСТИ	16+	

Мелодрама,	1988
	15:25	МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ	16+	

Мелодрама
	19:00	ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех	16+
	20:00	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК	12+
	23:40	Звездная	жизнь	16+
	00:40	Одна	за	всех	16+
	01:30	ОДНОКЛАССНИЦЫ	12+	

Комедия.	Россия,	2013

	08:05	Мультфильм
	11:35	День	ангела	0+
	12:00	Сейчас
	12:10	СЛЕД	

Студенты	16+
	12:55	СЛЕД	

Задушенная	16+
	13:35	СЛЕД	

Ботаники	16+
	14:20	СЛЕД	

Смерть	в	прямом	эфире	16+
	15:00	СЛЕД	

Пуля	на	двоих	16+
	15:50	СЛЕД	

Сопутствующий	ущерб	16+
	16:35	СЛЕД	

Близкие	люди	16+
	17:20	СЛЕД	

Внутреннее	дело	16+
	18:05	СЛЕД	

Убийство	на	бис	16+
	18:55	СЛЕД	

Пигмалион	16+
	19:40	СЛЕД	

Бегство	под	залог	16+
	20:30	Сейчас
	21:00	БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2	16+
	02:55	ОСВОБОЖДЕНИЕ	12+	

Драма,	1971

суББота, 15 нояБРя

	06:00	Новости
	06:10	ДЕЛО	№	306	12+
	08:00	Играй,	гармонь	любимая!
	08:45	Смешарики.	

Новые	приключeния
	09:00	Умницы	и	умники	12+
	09:45	Слово	пастыря
	10:00	Новости
	10:15	Смак	12+
	10:55	Людмила	Гурченко.	
	12:00	Новости
	12:15	Идеальный	ремонт
	13:10	В	наше	время	12+
	14:25	Голос	12+
	15:00	Новости	(с	субтитрами)
	15:15	Голос	12+
	17:10	Анна	Нетребко.	

«И	тут	выхожу	я!»
	18:00	Ледниковый	период
	21:00	Время
	21:20	Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	23:00	Зараза
	00:00	Футбол.	Отборочный	матч	

Чемпионата	Европы-2016.	
Сборная	Австрии	–	
сборная	России

	02:05	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	16+
	04:00	СЕКСА	МНОГО	НЕ	БЫВАЕТ	16+

	04:50	АЛЕшКИНА	ЛюБОВЬ
	06:35	Сельское	утро
	07:05	Диалоги	о	животных
	08:00	Вести
	08:10	Вести-Кузбасс
	08:20	Военная	программа	

Александра	Сладкова
	08:50	Планета	собак
	09:25	Субботник
	10:05	Урожайные	грядки
	10:20	Полит-чай
	10:40	Вести.	Медицина
	11:00	Вести
	11:10	Вести-Кузбасс

	05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	09:10	Контрольная	закупка
	09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	12:10	Женский	журнал
	12:20	УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕшНИКА	12+
	14:20	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	15:15	Время	покажет	16+
	16:05	Мужское/женское	16+
	17:00	Жди	меня
	18:00	Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	18:45	Человек	и	закон
	19:50	Поле	чудес	16+
	21:00	Время
	21:30	Голос	12+
	23:35	Вечерний	Ургант	16+
	00:30	Неизвестная	Мэрилин	18+
	02:30	КОРОЛЕВСТВО	16+
	04:30	В	наше	время	12+
	05:20	Контрольная	закупка

	05:00	Утро	России
	08:55	Мусульмане
	09:10	Вызываю
	10:05	О	самом	главном
	11:00	Вести
	11:35	Вести-Кузбасс
	11:55	ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	12:55	ОСОБЫЙ	СЛУЧАЙ	12+
	14:00	Вести
	14:30	Вести-Кузбасс
	14:50	Вести.	Дежурная	часть
	15:00	СЕРДЦЕ	ЗВЕЗДЫ	12+	
	16:00	ПОКА	СТАНИЦА	СПИТ	12+	
	17:00	Вести
	17:10	Вести-Кузбасс
	17:30	КАМЕНСКАЯ	12+
	18:30	Прямой	эфир	12+
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АФИША
ЧЕТВЕРГ

6 ноября
ПЯТНИЦА
7 ноября

СУББОТА
8 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, 

тел. (384-2) 36-79-68
МЕТЕЛЬ, 18:30 (12+) 

цена билетов: 300 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, 
тел. (384-2) 58-32-11

Антрепризный спектакль 
«ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА» 
(г. Москва), 19:00 (12+)

цена билетов: 1200-2500 руб.

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, 

тел. (384-2) 28-93-39
Концерт группы «АЛОЭВЕРА» 
(г. Екатеринбург), 19:00 (12+)

цена билетов: 350-650 руб. 

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б, 

тел. (384-2) 65-76-50
КИНОПОКАЗ, 19:30 (12+)

вход свободный

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ШАХТЕРОВ 
пр. Шахтеров, 2, 

тел. (384-2) 64-13-07, 64-12-02 
II Международный конкурс-
фестиваль «СЕМЬ СТУПЕНЕЙ» 
(вокал), 10:00 (6+)

вход свободный

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. А. П. ГАЙДАРА
ул. Весенняя, 18, 

тел. (384-2) 36-79-68
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК, 11:00, 
13:00 (0+)

цена билетов: 200-220 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56, 

тел. (384-2) 52-23-12
ЗОЛОТОЙ ЦИРК РОССИИ, 
12:00 (0+)

цена билетов: 600-1000 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11, 
тел. (384-2) 36-36-47

ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 17:00 (16+)
цена билетов: 100-500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, 
тел. (384-2) 58-32-11

Танцевальное шоу под дождем 
«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ», 18:00 
(16+)

цена билетов: 800-2600 руб. 

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, 

тел. (384-2) 66-00-84
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА, 18:00 (6+)

цена билетов: 150-350 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА

пр. Советский, 52, 
тел. (384-2) 36-54-71

АЛЫЕ ПАРУСА, 18:00 (12+)
цена билетов: 100-600 руб.

СПОРТКОМПЛЕКС «КИРОВЕЦ»
ул. Ушакова, 2, 

тел. (384-2) 62-42-87
ЧЕТВЕРТЫЕ ГОНКИ 
НА ТОЛОКАРАХ, 10:00 (0+)

вход свободный

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ШАХТЕРОВ 
пр. Шахтеров, 2, 

тел. (384-2) 64-13-07, 64-12-02
II Международный конкурс-
фестиваль «СЕМЬ СТУПЕНЕЙ» 
(вокал), 10:00 (6+)

вход свободный

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18, 

тел. (384-2) 36-79-68
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК, 11:00, 
13:00 (0+)

цена билетов: 200-220 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, 

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
IV ТУРНИР ПО АРМРЕСТЛИНГУ, 
12:00 (6+)

вход свободный

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, 

тел. 8-908-950-0404
МАСТЕР-КЛАСС ПО ЭБРУ 
(живопись на воде), 12:00 (6+)

цена билетов: 250 руб.
Концерт ANTON TAZHUN & 
PAVEL PUSTOV (г. Новосибирск), 
20:00 (12+)

цена билетов: по запросу

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56, 

тел. (384-2) 52-23-12
ЗОЛОТОЙ ЦИРК РОССИИ, 12:00, 
16:00 (0+)

цена билетов: 600-1000 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА

пр. Советский, 52, 
тел. (384-2) 36-54-71

КОНЕК-ГОРБУНОК, 12:00 (6+)
цена билетов: 150-300 руб.

СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
пр. Советский, 27, оф. 509, 

тел. 8-923-480-8688
Мастер-класс «РИСУЕМ ГУАШЬЮ 
МАКИ», 18:00 (12+)

цена билетов: 600 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, 
тел. (384-2) 58-32-11

Гала-концерт 
«ЮБИЛЕЙ КемГУКИ», 18:00 (12+)

цена билетов: 300 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА

пр. Советский, 52, 
тел. (384-2) 36-54-71

ИСТОРИЯ ОДНОГО КАСТИНГА, 
18:30 (12+)

цена билетов: 200-600 руб. 

ТЕАТР-СТУДИЯ «ВСТРЕЧА»
пр. Советский, 73, КемГУ, 2-й 
корпус, тел. (384-2) 58-17-38

Концерт СТУДИИ НЕОСОЗНАННОЙ 
МУЗЫКИ, 19:00

цена билетов: 150 руб.

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, 

тел. (384-2) 28-93-39
КОНЦЕРТ НАЙКА БОРЗОВА 
(г. Москва), 20:00 (12+)

цена билетов: 800-1000 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА

пр. Советский, 52, 
тел. (384-2) 36-54-71

КОШКИН ДОМ, 12:00 (6+)
цена билетов: 150-300 руб.

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, 

тел. 8-908-950-0404
ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ЛЕПКЕ ИЗ ГЛИНЫ, 16:30 (0+)

ЙОГА, 18:45 (12+)

МАСТЕР-КЛАСС ПО ГОНЧАРНОМУ 
КРУГУ, 19:00 (6+)

цена билетов: 250 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, 
тел. (384-2) 58-32-11

Концерт группы «БИ-2». 
Презентация альбома «16+», 19:00 
(12+)

цена билетов: 1200-3000 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37,

 тел. (384-2) 36-79-68
ИМПЕРАТОР, 19:00 (18+) 

цена билетов: 150 руб.

НОЧНОЙ КЛУБ «ЗАСАДА»
ул. Терешковой, 22а, 

тел. (384-2) 35-28-20 
Вечеринка «ЖЕНСКИЙ ЧЕТВЕРГ», 
21:00 (18+)

цена билетов: 300-500 руб.

9 ноября 10 ноября 11 ноября

«ЗОЛОТОЙ ЦИРК РОССИИ»
НОВАЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА 

«Головокружительные трюки на арене и в воздухе! Более 140 видов 
животных и птиц: тибетские яки, американские бизоны, египетский вер-
блюд, гималайские медведи, осел, ламы, красные и черно-бурые лисы, 
азиатские дикобразы, носухи, пумы, пони, собаки, кошки, степной орел, 
павлины, совы, страусы, цесарки и другие. Единственный в мире номер 
«Як на мотоцикле»!» – именно так говорится о новой программе, стар-
товавшей в начале ноября. Звучит заманчиво, не так ли?..

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56, тел. (384-2) 52-23-12

время: 12:00, 16:00 (8 ноября); 12:00 (9 ноября)
цена билетов: 400-1000 руб.

«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»
ТАНЦУЕМ ЛЮБОВЬ 

ПОД ДОЖДЕМ

Как можно признаться в любви, 
не произнеся ни слова? Есть 
множество способов, но самый 
чувственный и проникновенный – 
пластика тела.

9 ноября
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
пр. Советский, 68, 

тел. (384-2) 58-32-11
время: 18:00

цена билетов: 800-2600 руб. 

0+

16+

 14:30 Смеяться разрешается
Юмористическая программа

 16:25 МИР ДЛЯ ДВОИХ 12+ 
 20:00 Вести недели
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

 23:50 Я смогу! 12+

 06:00 Мультфильмы 0+
 07:10 Пингвиненок Пороро 0+

Мультсериал
 07:30 Робокар Поли 

и его друзья 6+
Мультсериал

 08:05 Макс Стил 0+
Мультсериал

 08:30 Флиппер и Лопака 0+
Мультсериал

 09:00 Смешарики 0+
Мультсериал

 09:25 Том и Джерри 0+
Мультсериал

 10:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Шагом фарш!» 16+

 12:00 Успеть за 24 часа 16+
Реалити-шоу. Ведущий – 
Александр Рогов

 13:00 Шоу «Уральских пельменей»
«Отцы и эти» 16+

 14:25 Мадагаскар-2 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+
Боевик. США, 2013

 19:10 КИНГ КОНГ 12+
 22:40 Большой вопрос 16+

Развлекательно-
интеллектуальное шоу. 
Ведущий – Василий Уткин

 23:40 Шоу «Уральских пельменей»
«Пель и Мень смешат 
на помощь» 16+

 00:40 Мультфильм 0+
 02:20 Муравей Антц 0+
 03:55 Не может быть! 16+
 04:45 Животный смех 0+

 05:15 Мультфильм 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 06:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 08:00 Сегодня
 08:15 Русское лото плюс 0+

Лотерея
 08:50 Хорошо там, где мы есть! 0+
 09:25 Едим дома! 0+
 10:00 Сегодня
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:50 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня
 13:20 Профессия – репортер 16+
 14:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 16:00 Сегодня
 16:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 18:00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
 19:00 Сегодня. Итоговая программа

с Кириллом Поздняковым
 20:10 ПУЛЯ 16+
 21:55 ВОПРОС ЧЕСТИ 16+
 23:50 Егор Гайдар:

Гибель империи 12+
 01:15 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+ 
 03:05 ГОНЧИЕ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:40 Кунг-Фу Панда:

Удивительные легенды 12+
 08:05 Кунг-Фу Панда:

Удивительные легенды 12+
 08:30 LBX – Битвы маленьких 

гигантов 12+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Школа ремонта 12+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ 12+

 14:50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
 15:50 Stand up 16+
 16:50 Комеди Клаб 16+
 18:50 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ТНТ-CLUB 16+
 01:05 НЕВИДИМАЯ СТОРОНА 16+ 

Драма. США, 2009

 05:30 ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ
 06:45 Жители океанов 6+
 07:35 Православная 

энциклопедия 6+
 08:05 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 
 10:05 Барышня и кулинар 12+
 10:40 Левши. Жизнь

в другую сторону 12+
 11:30 События
 11:45 Смех с доставкой на дом 12+

Юмористический
концерт

 12:30 БАЛАМУТ 12+ 
 14:20 Приглашает

Борис Ноткин.
Лев Лещенко 12+

 14:50 Московская неделя
 15:20 ОДИНОЧКА 16+
 17:25 ПЛЕМЯШКА 12+
 21:00 В центре событий

с Анной Прохоровой 16+
 22:10 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

У известной актрисы 
при загадочных 
обстоятельствах украли 
уникальное жемчужное 
ожерелье. Найти вора 
и вернуть владелице 
похищенное может только 
легендарный Пуаро

 00:10 События
 00:30 ЖЕНЩИНА,

НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ 12+

 02:15 ДАЧНИЦА 16+

 06:30 Евроньюс
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
 10:35 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
 12:00 Большой в «Большом 

яблоке» 
 12:45 Легенды мирового кино. 

Гойко Митич
 13:15 Россия, любовь моя!
 13:40 Гении и злодеи.

Альфред Нобель
 14:10 Зог и небесные реки
 15:05 Что делать?

Программа В. Третьякова
 15:50 Пешком…

Москва литературная
 16:20 Искатели
 17:05 лет Генриху Боровику. 

Линия жизни
 18:00 Контекст

Итоговая программа
 18:40 Романтика романса.

В честь Александры 
Пахмутовой

 19:55 Война на всех одна. 
К 70-летию Великой Победы

 20:10 МАГАЗИН 
НА ПЛОЩАДИ 

 22:20 Х музыкальный фестиваль 
«Crescendo» Гала-концерт 
в Большом 
театре

 00:45 Искатели
 01:30 Мультфильм
 01:55 Зог и небесные реки
 02:50 Кацусика Хокусай

 11:00 Панорама дня. Live
 12:10 Моя рыбалка
 12:55 Язь против еды
 13:25 Рейтинг Баженова.

Война миров 16+
 13:55 Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже 16+
 14:25 ПУТЬ 16+
 16:30 Большой спорт
 16:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Красные крылья» 
(Самара) – УНИКС (Казань)

 18:45 Полигон
Ключ к небу

 19:15 Иду на таран 12+
 20:05 НЕПОБЕДИМЫЙ 16+
 23:40 Большой футбол
 23:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отборочный 
турнир. Нидерланды – Латвия

 01:55 Большой футбол
 02:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отборочный 
турнир. Италия –
Хорватия

 04:40 Большой футбол
 05:10 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor 16+
 07:10 Как оно есть.

Мясо
 08:05 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+

 07:30 Джейми: Обед за 15 минут 0+
 09:00 Полезное утро 16+
 09:30 Мультфильмы 0+
 09:50 Главные люди 16+
 10:20 ЕСЕНИЯ 16+
 12:55 КОРОЛЕК –

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 0+
Мелодрама, 1980

 19:00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:55 Одна за всех 16+
 20:00 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ 12+
 23:30 Звездная жизнь 16+
 00:30 Одна за всех 16+
 01:30 САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА 12+

Мелодрама. Россия, 2009

 09:55 Мультфильм
 11:30 Большой папа 0+
 12:00 Сейчас
 12:10 Истории из будущего 0+
 13:00 БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2 16+
 19:00 Место происшествия. 

О главном
 20:00 Главное

Информационно-
аналитическая программа

 21:30 БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 16 ÍÎßÁÐß

 06:00 Новости
 06:10 МАППЕТЫ
 08:10 Армейский магазин 16+
 08:45 Смешарики. Пин-код
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости
 10:15 Непутевые заметки
 10:35 Пока все дома
 11:25 Фазенда
 12:00 Новости
 12:15 Теория заговора 16+
 13:15 ДОстояние РЕспублики: 

Виктор Резников
 15:30 Черно-белое 16+
 16:30 Большие гонки 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
 18:20 Своими глазами 16+
 18:50 Театр Эстрады 16+
 21:00 Воскресное «Время»

Информационно-
аналитическая программа

 22:30 Толстой. Воскресенье 16+
 23:30 Нерассказанная 

история США 16+
 00:40 МОРЕ ЛЮБВИ 16+ 
 02:50 В наше время 12+
 04:05 Контрольная закупка

 05:30 СРОК ДАВНОСТИ
 07:20 Вся Россия
 07:30 Сам себе режиссер
 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
 08:50 Утренняя почта
 09:30 Сто к одному

Телеигра
 10:20 Вести-Кузбасс.

События недели
 11:00 Вести
 11:10 Кулинарная звезда 12+
 12:10 ТОЛЬКО ТЫ 12+ 
 14:00 Вести
 14:20 Вести-Кузбасс

8-9НОЯБРЯ
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ВЫСТАВКИ

КИНОАФИША (6 – 12 НОЯБРЯ)

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

пр. Советский, 48 • Выставка «ПОСТУПЛЕНИЯ 
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 
ИЗБРАННОЕ» (6+)

цена билетов: 100-150 руб.• Выставка народного мастера 
Надежды Спекторовой 
«МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ» (6+)

цена билетов: 70 руб. 

ДОМ ХУДОЖНИКОВ 
Дзержинского, 6• Выставка Пабло Пикассо 

«ПАРАГРАФЫ» (12+)
цена билетов: 150-300 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 51 

• Выставка «С ЛЮБОВЬЮ 
К КУЗБАССУ» (6+)

• Выставка «ВЕКОВАЯ ПОСТУПЬ 
КУЗБАССА» (6+)

• Выставка «ПЕРВАЯ. МИРОВАЯ» 
(6+)

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ»
пр. Октябрьский, 34 

Контактная выставка «ЖИВЫЕ 
ТРОПИЧЕСКИЕ БАБОЧКИ, 
ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ МИРА» (0+) 
цена билетов: 150-250 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

ул. Весенняя, 11, 
тел. (384-2) 36-36-47

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА, 
18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, 
тел. (384-2) 58-32-11

МАТРЕНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, 
19:00 (0+)

цена билетов: 250 руб. 

Массаж. тел. 8-950-585-
1553.

Автоюрист. Возврат води-
тельского удостоверения. 
тел. 8-950-269-0093.

Ведение дел в судах, со-
ставление исков. Оформ-
ление земли, недвижимо-
сти. Консультации. тел. 
8-951-586-9408.

Весь спектр юридических 
услуг. Оформление недви-
жимости. тел. 8-923-567-
2733.

Быстрая уборка квартир, 
офисов. КЕКС. тел. 77-07-07.

Мойдодыр. Уборка квартир, 
офисов, коттеджей, мойка 
окон, вывесок. тел. 8-909-
517-6999, 33-79-11.

Видеосъемка с телевиде-
ния. Тамада. Дискотека. 
Фотограф. Автомобили. 
kuzbassvideo.ru. тел. 33-72-
22.

Видеосъемка. Тамада. Дис-
котека. тел. 76-40-92.

Свадебный фотограф. тел. 
8-951-163-8547.

Тамада, диджей. тел. 8-903-
943-9669.

Фиксик, пираты и другие 
поздравят с праздником. 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Мыльное шоу. тел. 33-05-21, 
8-923-513-6158.

Помощь в получении креди-
та. тел. 8-913-415-0393.

Помощь в получении кре-
дита. Без предоплаты. тел. 
8-903-070-3256.

Комиссионный! Покупаем и 
продаем телевизоры, DVD, 
музыкальные центры, ноут-
буки, планшетники, мони-
торы, электроинструмент, 
сотовые, залог. Ленина пр., 
14. тел. 75-33-88.

Огромный выбор: пульты 
(1300 моделей, в т. ч. LCD, 
плазма), антенны (комнат-
ные, уличные), чайники, утю-
ги, автомагнитолы, автоаку-
стика и др., Ленина пр., 14, 
Одиссей. тел. 75-75-30.

Аккуратно. Выезд на дом. 
КЕКС. тел. 77-07-07.

Профессиональный ремонт 
любых электроплит, водо-
нагревателей, СВЧ-печей. 
Запчасти в наличии и под за-
каз. тел. 51-08-10, 73-30-96.

Ремонт холодильников. тел. 
76-86-12, 8-905-907-1470.

Ремонт холодильников. тел. 
8-904-371-0113.

Ремонт швейных машин и 
оверлоков. тел. 8-913-436-
3895.

Восстановление Windows, 
ремонт, настройка, удале-
ние вирусов от 300 до 500 
руб. тел. 8-905-912-5771.

Компьютерщик, недорого. 
тел. 8-923-520-2738.

Суперцена на ремонт! КЕКС. 
тел. 77-07-07.

Без выходных. Ремонт те-
левизоров, ЖК, LED, мони-
торов. Гарантия. Скидки. 
Вызов бесплатно. тел. 37-
13-82.

Без выходных. Ремонт теле-
визоров. Профессиональ-
но. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. тел. 59-45-71.

Ремонт ЖК-телевизоров, 
мониторов. Ремонт ком-
пьютеров. тел. 8-951-164-
8023.

Настройка и ремонт телеви-
зоров! DVD. тел. 76-80-06.

АрсиТекс. Перетяжка, ре-
монт www.arsitex.ekuz.ru.  
тел. 8-904-967-4111, 49-06-
20.

Перетяжка мягкой мебели на 
дому. тел. 8-904-966-3848.

Перетяжка, ремонт, рестав-
рация. тел. 8-923-615-9044, 
8-906-927-4899.

Сборка, разборка, ремонт. 
тел. 8-951-585-8661.

Абсолютно все виды отде-
лочных работ. тел. 8-950-
274-7200, 8-923-501-2072.

Аккуратно линолеум, лами-
нат, фанера. тел. 8-904-376-
8291.

Аккуратный косметический 
ремонт. тел. 8-904-573-
9269.

Аккуратный отделочник. тел. 
8-913-298-1166.

Арки, откосы, гипсокартон, 
электромонтаж, все виды от-
делки. тел. 8-904-963-5934.

Быстро, качественно. Обои, 
покраска, выравнивание 
стен. тел. 76-11-86.

Сантехник. Медь. Недорого. 
тел. 8-950-577-8081.

Сантехнические работы. 
тел. 8-904-999-6668.

Строим дома, бани из бруса. 
Качественно с гарантией. 
тел. 8-923-486-2010.

Строительные, отделочные, 
электромонтажные работы. 
тел. 33-38-08.

Штукатурка, обои, шпатлев-
ка. Недорого. тел. 8-904-
994-3125.

Электромуж. Делаем все. 
тел. 76-20-27.

Репетитор по химии и био-
логии. тел. 8-908-958-1089.

Репетиторство по русскому 
языку. тел. 61-25-24, 8-951-
587-5060.

Начертательная, чертежи, 
детали машин, курсовые, 
консультации. тел. 8-961-
712-9081.

Репетиторство по англий-
скому, 1-4 классы. тел. 
8-951-183-4838.

Автомойщик. З/п от 15 тыс. 
руб., гибкий график. тел. 67-
08-03.

«МАХНИ КРЫЛОМ» 0+
Мультфильм. Франция, 2014 

В последний момент перед пере-
летом на вожака стаи Дариуса 
нападает кот. Теперь Чижику пред-
стоит занять место главного.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ПЧЕЛКА МАЙЯ» 0+
Мультфильм. 

Австралия-Германия, 2014
Пчелка Майя отличается веселым 
и непоседливым характером. 
Однажды она отправляется в увле-
кательное путешествие, покинув 
родной улей.

Где посмотреть: «Космос», «Восток», 
«Планета кино» (Променад-2)

«ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
Мультфильм. США, 2014 

Юный Хиро Хамада – прирожден-
ный изобретатель и гений кон-
струирования роботов. Вместе 
с братом он воплощает в жизнь 
самые передовые идеи.

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

«Юбилейный»

«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
Фэнтези. США, 2011 

Гиперион хочет уничтожить род 
людской и низвергнуть богов. 
Единственная надежда на спасе-
ние от безумного царя – Тесей.

Где посмотреть: «Кузбасскино» 
(17:00, 19:30)

ЕЩЕ В КИНОТЕАТРАХ

12 ноября

Фантастика. США-Великобритания, 2014
Наше время на Земле подошло к концу. 
Команда исследователей берет на себя важ-
ную миссию – путешествуя за пределами 
галактики, они пытаются узнать, есть ли у 
человечества будущее среди звезд.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос», 
«Восток», «Планета кино» (Променад-2, 3), 

«Юбилейный» 

Драма. США-Франция, 2014
Красавица Серена выходит замуж 
за успешного промышленника Джорджа 
Пембертона. Счастливая пара правит лесо-
заготовительной фабрикой, и кажется, нет 
ничего и никого, кто мог бы встать на пути 
их счастья. Но тайны прошлого и ревность 
опасны как стихия.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ИНТЕРСТЕЛЛАР»

«ДЕТКА»

«ЯРОСТЬ» «ТЕМНЕЕ НОЧИ»

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ»

«СЕРЕНА»

Мелодрама. США, 2014
Когда Меган получает предложение от парня, 
с которым уже давно встречается, оказывается, что 
на самом деле она абсолютно не готова к взрослой 
жизни. Поэтому она берет паузу и буквально «впа-
дает в детство», отрываясь в компании малознако-
мых тинэйджеров. Возможно, чтобы повзрослеть, 
ей нужно полюбить другого мужчину?

Где посмотреть: «Космос»

Боевик. США-Великобритания-Китай, 2014
Среди закаленных в бою пессимистов, каждый 
день ведущих ожесточенные бои во имя победы, 
особо отличается экипаж танка, на чьем дуле 
намалевано слово «Ярость». Командир Уордэдди 
преследует одну цель – выжить и сохранить 
жизнь своим людям.

Где посмотреть: «Космос», «Восток», 
«Планета кино» (Променад-3), «Аврора»

Ужасы. Мексика-Испания, 2014 
Грета унаследовала особняк от тети с един-
ственным условием – присматривать за ее 
любимым котом. Девушка переезжает 
в особняк вместе с тремя подругами. 
Но однажды ночью кот погибает. Тех, кто 
нарушил завещание, теперь ждет расплата.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Космос»

Триллер. 
Великобритания-Франция-Швеция, 2014 

История о женщине, потерявшей память. 
Каждое утро последние двадцать лет про-
сто исчезают из ее воспоминаний, 
и каждое утро ей приходится по крупицам 
восстанавливать собственную жизнь.

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

12+

16+

«ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА»
ИСКРОМЕТНАЯ КОМЕДИЯ 

С ПЕСНЯМИ, ЧАСТУШКАМИ 
И АЛЕКСАНДРОМ ПАНКРАТОВЫМ-

ЧЕРНЫМ

Удивительный спектакль расска-
жет вам о нескольких днях 
из жизни сибирской глубинки, 
которые насыщены юмором и 
задором. Нина Усатова и колорит-
ная Кира Крейлис-Петрова «заво-
дят» зрительный зал, показывая, 
какие они, эти деревенские бабы, 
если приглядеться к ним поближе. 
А герой Александра Панкратова-
Черного заставит вас звонко сме-
яться над тем, какие они забавные 
– первые мужики на деревне. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
КУЗБАССА

пр. Советский, 68, 
тел. (384-2) 58-32-11

время: 19:00
цена билетов: 1200-2500 руб.

В ГЛАВНОЙ РОЛИ МЭТТЬЮ 
МАККОНАХИ. ФАНТАСТИКА

Кинотеатры «Зимняя вишня», 
«Космос», «Восток»,

 «Планета кино» (Променад-2, 3), 
«Юбилейный»

ДОМ ХУДОЖНИКА
ул. Дзержинского, 6, 

тел. (384-2) 75-07-88
цена билетов: 150-300 руб.

6

 
«ЛЮБОВЬ – 

НЕ КАРТОШКА» 12+

«ИНТЕРСТЕЛЛАР»
 12+

ВЫСТАВКА 
ПАБЛО ПИКАССО 

«ПАРАГРАФЫ» 12+

11
НОЯБРЯ

НОЯБРЯ

8
НОЯБРЯ

3
НОЯБРЯ

8-9
НОЯБРЯ

СК «КИРОВЕЦ»
время: 10:00

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
время: 12:00, 16:00 (8 ноября); 

12:00 (9 ноября)
цена билетов: 400-1000 руб.

ЮНЫЕ 
КЕМЕРОВЧАНЕ 

УСТРОЯТ ГОНКИ 
НА ТОЛОКАРАХ 0+

ЗОЛОТОЙ ЦИРК 
РОССИИ. БОЛЕЕ 

140 ВИДОВ
ЖИВОТНЫХ 

И ПТИЦ 0+

12+
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11НОЯБРЯ

12+

16+

16+

НИНА УСАТОВА И АЛЕКСАНДР 
ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 19:00
цена билетов: 1200-2500 руб.

16+

СПЕКТАКЛЬ
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ИХ ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРОШЛО ПОЧ-
ТИ НЕЗАМЕЧЕННЫМ: НЕСКОЛЬКО 
ЗАМЕТОК В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ, НЕ-
СКОЛЬКО СТРОК НА САЙТЕ РОС-
СИЙСКОГО МИДА. Этих славянских 
мужчин задержали в августе 2011 
года, первоначально посчитав 
снайперами-наемниками, воевав-
шими на стороне Каддафи. Но ору-
жия у «снайперов» не нашлось, да и 
возраст для стрелков был не самый 
подходящий — почти всем за пять-
десят. Тогда нашлось новое обвине-
ние — в восстановлении техники для 
войск ливийского диктатора.
Как они жили все эти годы? Поче-
му считают освободивших их ди-
пломатов героями? Как давились 
кус-кусом и радовались верблю-
жатине. Как наблюдали за смер-
тью товарища. И как их судили «по 
воле Аллаха».

Для этих двадцати трех мужчин плен за-
кончился почти буднично: посадили в авто-
бусы, сказали, что через два дня будут дома. 
Всерьез эти слова не воспринял никто. Слиш-
ком уж часто их вот так обнадеживали. 

— Раз десять, наверное, нам такое гово-
рили. Мы готовились: кто-то брился, кто-то 
стирал единственную рубашку. А привозили 
туда, где условия содержания были еще хуже, 
— вспоминает бывший ливийский пленник 
Владимир Долгов. — Мы уже перестали ве-
рить. Ливийцы вообще любили зачем-то нас 
специально обнадежить. Говорили: «Сейчас 
поедете в пятизвездочный отель». Или: «Ни-
кто вас судить не будет, завтра отпустят». 
Хотя, может, и правда переговоры выходили 
на финишную прямую, но потом по каким-то 
причинам срывались. 

Это сейчас бывшие пленники вспоми-
нают: и увозили их из последнего места 
содержания безоружные охранники, хотя 
до этого конвоировали исключительно под 
дулами автоматов. 

И тон конвойных был мягче.
— Но окончательно в том, что нас дей-

ствительно везут домой, мы убедились, когда 
на борту самолета услышали поздравления с 
освобождением. На русском языке. Это все, 
что я могу рассказать. Дело в том, что в Ливии 
до сих пор остаются пятеро наших товарищей. 
Чтобы они тоже смогли вернуться домой, нам 
ни в коем случае нельзя рассказывать под-
робности спецоперации. Могу сказать лишь 
одно — нас освободила Россия...

Это рассказал еще один пленник. Назо-
вем его Юрием. Свое настоящее имя, а тем 
более фамилию, мужчина просил не указы-
вать. Он хоть и родился на Брянщине, по-
следние годы жил на Украине. Семья же его 
до сих пор находится в Незалежной. «Сей-
час между нашими государствами такие от-
ношения, что любое хорошее слово в адрес 
России может иметь последствия. Не хочу, 
чтобы у супруги возникли проблемы...»

«Могли зайти среди ночи 
и начать палить...»
Их захватили в августе 2011-го. По раз-

ным данным, от 20 до 25 человек: двое рус-
ских, трое белорусов, остальные украинцы. 
Из плена вернулись уже шестеро россиян — 
четверо мужчин были прописаны на сменив-
шем гражданство Крымском полуострове. 

В африканскую страну все ехали, чтобы 
трудиться на российско-ливийской нефтяной 
компании «Дакар». 

По крайней мере они в этом уверяют.
— Когда началась война, прежний пер-

сонал с этого предприятия эвакуировался, — 
рассказывает Владимир Долгов.  — Скважины 
же нужно было законсервировать. Для этого 
нас и пригласили. Ехали мы не как нефтяни-
ки, а как разнорабочие. Еще на первом году 
нас привезли на какое-то китайское нефтяное 
предприятие. Работники его покинули, а эти, 
видимо, захватили. Жили мы в строительных 
вагончиках, но они были достаточно простор-
ными, с удобствами, с кондиционерами. А че-
рез месяц нам даже подключили спутниковое 
телевидение. 

— Ничего себе плен! Многие могли 
вам позавидовать... 

— Не удивляйтесь, у них спутниковое ТВ 
— обычное дело. Но лафа продлилась недол-
го. Потом нас перевели в район Триполи. Там, 
как оказалось, они специально для нас на тер-
ритории своей базы выстроили тюрьму. Про-
гулки — раз в день. А потом, когда отношения 
обострились, так и вообще с полгода никуда 
не выпускали. Окна заколочены, света нет... Я 
вообще замечал: если все было хорошо, они 
с нами довольно неплохо обращались. Жало-
ваться грех. А если у нас, например, что-то в 
прессе напишут, а те прочитают, так провер-
ками могли замучить: по три-четыре раза на 
дню матрасы переворачивали, вещи проверя-
ли. Видимо, искали телефон, по которому мы 
что-то в Россию передали. 

— Кстати, о телефонах. Вы же все-
таки каким-то образом умудрялись об-
щаться с родными. 

— Иногда нам давали позвонить посоль-
ские. А иногда у них и у самих телефоны за-
бирали, прежде чем к нам допустить. 

Юрий: 
— Не знаю, как у других, а у меня теле-

фон всегда был. Главное, его получше спря-
тать. Куда? В носки, под матрац. Они особо-то 
не искали. Конечно, если человек его совсем 
открыто оставлял, забирали. Мне супруга 
звонила раз в две недели, а сестра из России 
— практически еженедельно. У нас было зара-
нее условленное время для созвона. Говорил 
я под одеялом. Естественно, кто-то обяза-
тельно стоял на стреме. 

— Не избивали вас там? 
— Нет, бить не били. Но первое время из-

девались, — вспоминает Владимир. — При-
ведут в камеру шпану местную, скажут им на 
арабском, что мы — снайперы. Те давай пле-
вать в нас, камни кидать. Думаю, причинить 
телесные повреждения они не хотели, больше 
это был акт презрения. А еще могли зайти в 
камеру среди ночи и начать палить в потолок 
или в пол. Чтобы мы по углам разбегались. 

«Законы юриспруденции 
у них не действовали...»
— Кормили вас в плену нормально? 
— Смотря когда. Первое время с едой 

были перебои. Могли в течение трех дней 
ничего не давать. Потом вроде бы все на-
ладилось. Единственное, трудно было при-
выкнуть к их пище. В основном давали кус-
кус — что-то наподобие обжаренной манки. 
Вообще-то это достаточно вкусное блюдо, 
те, кто был в Тунисе или Марокко, навер-
няка его пробовали. Но нам его давали су-
хим настолько, что иногда даже проглотить 
было сложно. Но больше всего запомнился 
период, когда нас перевезли в Зинтан. В 
строительные вагончики. Там мы подума-
ли, что в рай попали. Правила там другая 
группировка, и они нам на полном серьезе 
говорили: вы у нас гости. Внутри — все не-
обходимое, даже кондиционеры были. На 
улицу мы могли выйти в любое время. Там с 
нами даже за руки здоровались. Ели мы все 
то же самое, что и они. А во время Рамада-
на нам даже барана выделили. 

Юрий: 
— Да, их священный месяц был для нас 

праздником. Мы могли прийти на склад и 
взять любые продукты. Готовили мы в эти 
дни для себя сами и что хотели — они-то 
только ночью едят. Иногда борщ могли 
сварганить, иногда пельмени. Обычно же 
наш рацион состоял из макарон — я их 
теперь видеть не могу, и кус-куса. Было и 
мясо: в основном курица или верблюжати-
на. Она, кстати, очень недурна на вкус: по 
мне, даже лучше говядины. 

— Обвинения вам предъявили сра-
зу? 

Владимир: 
— Нет, месяцев через 7–8. До этого 

все твердили: разберемся и отпустим. Весь 
этот суд вообще был фарсом. На слушаниях 
и во время допросов мне, например, зада-
вали такие вопросы: есть ли у вас воинское 
звание? Я не стал отпираться, говорю: у нас 
в стране все люди моего возраста служили. 
Но я уже много лет нахожусь на пенсии, за-
нимаюсь электричеством, строительством. 
По этому профилю, собственно, и приехал в 
вашу страну. Они же вывернули эту инфор-
мацию, что, мол, не отрицаю — военный. 
Или другой вопрос: видели ли вы военную 
технику в Ливии? А кто ее не видел, когда 
там боевые действия идут. 

— Какие вам все-таки обвинения 
предъявили? 

— Абсурдные. У меня, например, было 
шесть статей. Что мы участвовали в боевых 
действиях. Смешно вспомнить! Пенсионе-
ров обвиняют в том, что они снайперами 
работали. Что технику помогали военным 
Каддафи ремонтировать. 

Юрий: 
— Это был не гражданский суд — во-

енный трибунал. Законы юриспруденции 
там не действовали. Хотите, опишу вам 
обычное заседание? Зачитывают обвине-
ние, мы начинаем спорить. Но не успевали 
мы сказать и двух слов, как нас прерывали: 
за нарушение дисциплины суд удаляется, 
заседание переносится на такое-то число. 
Адвокаты особо не вступались за нас, нор-
мальных дипломированных переводчиков 
тоже не было. Переводили нам ливийцы, 
которые во времена Союза учились у нас 
в стране. 

«Один из наших 
несколько недель 
не дожил до 
освобождения...»
В итоге всех мужчин, за исключением 

россиянина Александра Шадрова, которо-
го осудили на пожизненный срок, пригово-
рили к десяти годам каторги. Но в августе 
2013 года Высший военный суд Ливии от-
менил приговор и направил дело на рас-
смотрение гражданским судом, который, 
сразу скажем, их оправдал. 

Но еще почти год они пробыли в Ливии 
непонятно в каком статусе. 

Пока же шли слушания в гражданском 
суде, пленных опять перевели. Как обычно, 
подняли среди ночи, сказали, что везут до-
мой. 

— А привезли опять в тюрьму, в Три-
поли, — вспоминает Владимир. — Но эта 
тюрьма по условиям была лучше той, в ко-
торой нас держали ранее. Хоть окон в по-
мещении  и не было, но в каждой камере 
был туалет. Потом поставили телевизор, а 
в общем помещении даже установили би-
льярд и теннисный стол. 

— Неужели  и играть разрешали?
— Не всегда, по настроению команди-

ра и охранников. В последние дни, честно 
скажу, многие к нам с сочувствием относи-
лись. 

— Как получилось, что умер один из 
ваших товарищей? 

— Да, несколько недель он не дожил до 
освобождения. Скончался от инфаркта. Нас 
тогда резко подняли ночью, пришла инфор-
мация, что наутро нас будут обстреливать. 
А человек он был немолодой — 63 года. До 
этого он жаловался на боли в сердце, вот 
оно, видимо, и не выдержало. 

— То есть с медицинской помощью 
было плохо? 

— Почему? Двоим даже операции сде-
лали. У одного было что-то с желчным пузы-
рем, так его едва успели довезти до боль-
ницы. Во втором случае человек просто 
тяжести нес и надорвался, вылезла грыжа. 
А товарищ умер во время переезда. Вокруг 
пустыня: сделать что-либо было сложно. 

Юрий:
— Лекарства нужные нам покупали, ме-

дики нас осматривали. Их приводили к нам 
посольские работники. Единственное, зубы 
лечить там соглашались только за деньги. 
А у нас их не было. Поэтому либо рвите — 
эту услугу соглашались оказать бесплатно, 
либо мучайтесь. 

— Были моменты, когда вы падали 
духом, думали, что вас не освободят? 
Все-таки три года этот процесс тянул-
ся? 

— Конечно, были, — соглашается 
Долгов. — Но мы очень благодарны дипло-
матам. Мы прекрасно понимали, в каких 
сложных условиях им приходилось рабо-
тать. Видели, как дипломатов просто могли 
выставить за дверь. Да и переговоры вести 
там было не с кем. Государства как таково-
го не было. Да и нет до сих пор. Есть раз-
розненные группировки, которые борются 
за власть. Что хотят, то и делают. И никто 
им не указ. Могли, например, остановить 
дипломатическую машину и ограбить. А по-
сле того как россиянка расстреляла ливий-
ского полковника, отношение к посольским 
резко ухудшилось. 

— Но вот вы Путину письмо писали. 
Что это — последняя надежда на осво-
бождение? 

— Да, писали. Потому что наш прези-
дент — лучший. И если он скажет, то вы-
полнит обещанное. И это не просто слова. 
Так думали все. Даже украинцы, которые с 
нами сидели, уважали нашего президента. 

— Они знали, что вернуться им пред-
стоит совершенно в другую страну? Из 
одной гражданской войны окунуться в 
другую? 

— Конечно, новости мы смотрели по-
стоянно, — вспоминает Долгов. — Но по 
телевизору узнавали только о международ-
ных событиях. Местные же новости отсле-
живали по стрельбе. У них до сих пор самый 
надежный способ передачи информации 
— «сарафанное радио». Один другому по-
звонил, сообщил хорошую новость, тот 
— своим приятелям. А уже через полчаса 
все вокруг начинали палить вверх. Помню, 
когда Каддафи убили, всю ночь стрельба в 
воздух и салюты не смолкали.

— Не было мысли бежать? Возмож-
ности ведь у вас были?

— Да, были. Но там это бесполезно. 
Славянскую внешность не замаскируешь. 
Они только свисток дадут, и любая груп-
пировка будет рада нас захватить. Там и 
дипломатов, и украинских врачей ни за что 
хватали — сидели по неделе, по месяцу. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

Владимир Долгов 
с женой. 

Им каждый месяц обещали: 
завтра поедете домой. 
Освободили их только через три года. 

ЭКСКЛЮЗИВ

 «Сперва бросали в нас камнями, плевали, 
потом называли гостями, угощали бараниной и 
поставили в тюрьме бильярдный стол...»

НЕВЕРОЯТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
НАШИХ В ЛИВИИ
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Криминальные сводки в тот вечер выгляде-
ли пикантно: «Черемушкинский суд Москвы 
арестовал по обвинению в совершении груп-
пового изнасилования порноактрисы Лолы 
Тейлор гражданина Белоруссии Дмитрия 
Косенкова и его приятеля Максима Пили-
пенко. По словам следователей, Косенков 
познакомился с 22-летней уроженкой Ека-
теринбурга, снимающейся в порнофильмах 
под псевдонимом Лола Тейлор. Пригласил 
новую знакомую в гости, где заковал ее в на-
ручники и вместе с Пилипенко изнасиловал. 
Чтобы освободиться, девушка выпрыгнула с 
третьего этажа. Мужчины пытались затащить 
ее обратно в квартиру, однако прохожие, за-
метив столь необычную картину, вызвали по-
лицию». 
Лору Тейлор, вернее, Любовь Бушуеву, в тот 
же вечер доставили в горбольницу с перело-
мами таза. А парней отправили в СИЗО, им 
грозит серьезный срок по статьям УК РФ — 
насильственное лишение свободы, изнаси-
лование, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору.
Уже в больнице пострадавшая выложила на 
своей страничке в соцсети фотографию и 
надпись: «Мне скучно, звоните». Ниже — но-
мер телефона. Похоже, карьеру порнозвезды 
Любе пока придется прервать.

«Просто поболтать» 
не получилось 

«Мой возлюбленный заехал за мной, мы по-
целовались, поворковали чуть-чуть и поехали 
к нему играть в карты. Поднялись на 5-й этаж, 
я включила сразу «Дом-2», налили виска-
ря, игра началась... 8 раз подряд я сделала 
его в карты. Ну и все. Я набухалась и легла 
спать». 
Со страницы в Сети Любови Бушуевой.
Палата на четырех человек. Люба — самая 
молодая из присутствующего контингента. 
Рядом пожилые женщины с интересом раз-
глядывают молодую особу с необычной био-
графией.
— Они уже в курсе моей истории, сюда сле-
дователь приходил, — начала разговор Лю-
бовь. 
— Расскажи, с чего все началось?
— Была пятница. Очень скучно мне было. За-
хотелось с кем-то поболтать. Вот и решила 
пойти с ребятами поиграть в карты.
— Ты ведь живешь в Екатеринбурге?
— Да, я из тех мест.
— Что делаешь в Москве?
— Проездом здесь была. Перерыв на рабо-
те. Думала, посижу здесь недельку и обратно 
укачу в Европу, на съемки.
— Твои новые знакомые — из Москвы?
— Один из Белоруссии, второй — из Москвы. 
Но познакомилась я по Сети только с одним. 
Тем, который помоложе. Мы пообщались не-
много в чате, договорились встретиться око-
ло метро «Теплый Стан». Потом сели в такси и 
доехали до его дома. Не знала, что в квартире 
меня еще один поджидает.
— Ты не побоялась одна отправиться до-
мой к едва знакомому парню?
— Мне так хотелось поговорить хоть с кем-то. 
Я даже в такси с ним ехала и всю дорогу без 
умолку болтала. К тому же перед встречей мы 
договорились поиграть в карты. Я очень лю-
блю играть. За картами могу несколько часов 
провести. Короче, захватила с собой колоду. 
Вон те карты, — кивает на прикроватную тум-
бочку. — Так, дальше рассказываю. Зашли 
мы в квартиру. Там было темно. Работал толь-
ко телевизор. Я сразу полезла в сумочку за 
картами, и в этот момент откуда-то выбежал 
второй парень, в руках у него были наручники. 
Они пристегнули мне руки, ноги, потом натя-
нули на меня шапку, видимо, чтобы я ничего 
не видела. Кстати, тот, второй, все время на 
меня замахивался, чтобы я не кричала. Боял-
ся он, что соседи могут прибежать.
— Как представились парни?
— Тот, кто со мной первый познакомился, 
представился Сережей. Хотя следователи 
позже сказали, что его на самом деле зовут 
Максим. Второй вообще своего имени не 
называл. Так и сказал: «Незачем тебе знать, 
как меня зовут». Это уже потом полицейские, 
сказали, что по паспорту он Дмитрий. Не-
хороший он человек, злой. Я бы, наверное, 
только его и обвинила в случившемся. Вто-
рой, тот, который якобы Сергей, был у него 
на побегушках.

— Сколько им лет?
— Злодей Дима выглядит старым. Ему лет 45. 
Второй сказал, что ему 27.

«Меня должна была 
сменить другая девочка. 
Но она не пришла»

Из переписки Любови Бушуевой в чате с по-
клонниками.
— Сколько у тебя было мужчин?
— 300 примерно.
— Детей хочешь?
— Я сама еще ребенок.
— Складывается впечатление, что ты 
ищешь смерть?
— У меня такое ощущение, что это она меня 
ищет.
— Заканчивай в порно сниматься. Замуж 
иди.
— Никто не берет.
— Какой ты себя видишь через 20 лет?
— Я умру уже.
Продолжаем разговор с Любовью.
— Люба, когда на тебя надели наручники, 
ты поняла, что дело принимает не самый 
лучший оборот?
— Конечно. Меня всю затрясло, но я молча-
ла, боялась кричать. Насиловать меня начали 
не сразу. Сначала залезли в мою сумку. До-
стали все мои вещи. Забрали деньги. Немно-
го там было — 10 тысяч рублей, сколько-то 
долларов и евро — моя зарплата за съемки 
в последнем немецком фильме. Затем они 
открыли планшет, долго рассматривали мои 
откровенные фотографии — собственно, по 
ним они и узнали про мой род занятий. Тогда 
и решили, что бояться им нечего. Ну, вы знае-
те, чем я занимаюсь?
— Чем?
— Я актриса.
— Порноактриса?
— Тише, не произносите это слово здесь. 
Для пациентов этой больницы я самая обык-
новенная актриса.
Несмотря на почтенный возраст, женщины в 
палате были осведомлены о профессии со-
седки по койке лучше меня. «У нашей Анже-
лики интервью берут. Бедовая девка», — по-
слышался шепот в коридоре.
— Когда твои приятели узнали, чем ты 
занимаешься, в твой адрес последовали 
вопросы?
— Нет. Они больше смеялись, оскорбляли 
меня. Потом сказали, что мне необходимо 
выпить, чтобы я так сильно не тряслась от 
страха. И еще добавили: «Если будешь хоро-
шей девочкой, на следующий день тебя сме-
нит другая. А тебя мы отпустим». С меня сня-
ли наручники и проводили на кухню. Они все 
время находились рядом со мной, одну меня 
никуда не отпускали — даже в сортир. На кух-
не я заметила на столе ножи. В этот момент 
в голове промелькнула мысль: может, мне их 
зарезать? Но я не решилась. Вдруг посадили 
бы? Потом я разделась...
— Зачем?
— Не по своей воле разделась. Тот, который 
взрослый, велел раздеваться на кухне. Даль-
ше произошел первый половой акт с двумя 
партнерами. Было нормально. Я отключила 
мозг. Затем меня отвели в комнату. Пить я 
больше не стала: у меня часто случается ал-
лергия на алкоголь. Так вышло и в этот раз: 
покраснело лицо, пошли пятна. В комнате они 
продолжили заниматься со мной сексом. Тот, 

взрослый, Дима, даже не предохранялся, что 
меня шокировало. Вскоре он ушел спать. А 
его приятель пристегнул мою ногу наручника-
ми к своей. Так мы и пытались уснуть — нога 
к ноге. 
— Тебя кормили чем-то?
— Когда взрослый выспался, то поднял мо-
лодого со словами: «Блинчики состряпай». 
Пока тот стряпал блинчики, Дима снова из-
насиловал меня. И снова без предохранения. 
Тогда у меня случилась истерика. Он снял с 
меня наручники, чтобы я немного успокои-
лась... Затем подошел молодой. Тоже полез 
на меня. Но почему-то остановился. Вот так 
все закончилась. Затем все разошлись спать 
уже окончательно. А меня снова приковали к 
ноге молодого, чтобы я не сбежала. Я четыре 
часа не могла уснуть. Лежала и думала: как 
же такое могло произойти со мной и как мне 
теперь отсюда выбраться?
— Сколько они планировали тебя продер-
жать в этой квартире?
— Сначала речь шла, что меня должна сме-
нить другая «пленница». Но что-то там с ней 
не вышло, и, как я поняла из их беседы, меня 
планировали продержать все выходные в 
квартире. Уснуть мне так и не удалось. В 8 
утра я попросила, чтобы мне дали валерьян-
ку, которая помогла бы мне отрубиться. Он 
отстегнулся от меня и ушел на кухню. В этот 
момент я и выпрыгнула из окна. Другого ва-
рианта выбраться из квартиры у меня не оста-
валось. Через дверь я пробовала убежать, но 
она оказалась заперта на ключ. 
— Не страшно было прыгать с 3-го эта-
жа?
— Под окном росло дерево. Выпрыгнув, я 
схватилась за ветки, но они оказались хруп-
кими и сломались. Но скорость падения при-
тормозили. Если бы дерево стояло поближе, 
я бы на него запрыгнула и скорее всего от-
делалась бы легким испугом. 
— Ты ведь без одежды была?
— Одежды на мне не было. Когда я оказалась 
на земле, мимо меня проходил мужчина. Я 
пребывала в состоянии шока, поэтому пло-
хо помню, что говорила ему. Помню только, 
что умоляла не отдавать меня обратно двум 
парням. Затем появилась женщина. Имен-
но они потом вызвали полицию. Но пока они 
помогали мне подняться, из подъезда выбе-
жали мои мучители. Схватили меня за ноги, 

за руки и потащили обратно в квартиру. Я 
думала, там они меня и убьют. Однако один 
из них, Дмитрий, сразу отправился спать. 
Второй попытался быстрее надеть на меня 
платье, колготки. Уверял, что со мной все в 
порядке, все цело. Затем он собирался вы-
ставить меня на улицу, чтобы замести следы 
преступления. Тем не менее платье напялить 
на меня не удалось — уже тогда я почувство-
вала боль в правой стороне, думала, что вся 
переломалась, и стала кричать от дикой боли. 
Даже руку поднять не могла. Через пять минут 
в дверь постучали полицейские...

«Я чувствую себя 
изношенной»

«У меня больше нет друзей, я ищу друзей 
нормальных, адекватных, с мразями больше 
не хочу общаться, надоело, 4 года общалась 
с мразью, сама такой стала!»
Со страницы в Сети Любови Бушуевой.
— Люба, расскажи о себе. Как давно ты в 
Москве?
— Я прилетела из Берлина 20 сентября. Пла-
нировала скоро улететь обратно. Здесь хоте-
ла сделать визу в Америку.
— На своей страничке ты написала, что 
приехала в Москву, чтобы выйти фиктив-
но замуж, а затем получить американ-
скую визу? 
— Я хотела. Было дело...
— Расскажи о своей работе.
— Я не хочу говорить о своей работе, потому 
что тогда следствие пойдет против меня. И 
меня начнут обвинять. Но моей вины в слу-
чившемся нет. Я ничего не хочу. Хочу только 
выздороветь и бросить эту профессию.
— Близкие знают о том, что с тобой слу-
чилось?
— Знает моя сестра. Бабушка с дедушкой ни-
чего не знают. Надеюсь, до них не дойдет. 
— Родители?
— Моя мама умерла очень давно. Я ее даже 
не помню. С отцом я не общаюсь. 
— Выходит, ты сама зарабатывала себе 
на жизнь?
— Да, с 17 лет я зарабатываю. Как техникум 
закончила, устроилась библиотекарем. Но 
продержалась там полгода. Жила я в малень-
ком городе Тюменской области. 
— Когда ты начала сниматься в порно-
фильмах?
— Вот уволилась из библиотеки и начала. Мне 
знакомый один предложил роль. А потом я 
сама уже стала выходить на режиссеров. По 
сути, это и есть мой заработок. 
— Хорошо зарабатываешь?
— Не хочу называть суммы. Но поверьте, они 
небольшие. Знаете, почему я вообще нача-
ла сниматься в эротических фильмах? Мне 
захотелось что-то изменить в своей жизни. 
Но сейчас я хочу отойти от этого. Я чувствую 
себя изношенной. Перебор пошел. Когда я 
общаюсь с мужчинами, понимаю, что они 
энергетически опустошают меня. Будто вы-
пивают из меня все жизненные соки. Я сплю 
по 18 часов в сутки. Но все равно чувствую 
себя уставшей. Ничего не радует в жизни.
— Скажи, очень сложно сниматься в тако-
го рода фильмах?
— Нет, не сложно. Я устаю от перелетов, от 
гостиниц, вещи собрать-разобрать — вот что 
муторно. А сам процесс съемок меня не на-
прягает. Хотя длится он долго.
— Много мужчин у тебя было?
— Много. Не считала. 
— У тебя на страничке в соцсети много 
фотографий из разных стран? 
— Я закончила сниматься в отечественных 
фильмах, сейчас сотрудничаю только с ев-
ропейскими кинокомпаниями. 
— Жених есть?
— Нет. Я и не хочу. Рано мне еще заводить 
семью, все равно распадется. Я хочу чего-то 
добиться в жизни. Открыть свое дело в Пи-
тере.
— В Питере секс-индустрия неплохо раз-
вита.
— Я планирую заниматься совсем другими 
вещами. Хочу стать художницей.
— У тебя есть желание поступить в худо-
жественное училище?
— Зачем? Я и так неплохо рисую. 
— У тебя есть друзья, подруги?
— Есть только одна подруга, больше никого 
нет. У меня никогда не было подруг. Никто 
со мной не хотел дружить. Я иногда думаю: 
может, я плохой человек? Постоянно притя-
гиваю какие-то неприятности. Собираю весь 
негатив.
— Какие еще страшные вещи ты пережи-
ла?
— Со мной все время какая-то ерунда проис-
ходит. Невезучая я. У меня ведь даже парней 
нормальных никогда не было. Когда училась в 
школе, встречалась полтора года с молодым 
человеком. Все было серьезно. Но он хотел 
жениться на мне. Я была не готова к этому. 
Сейчас он живет в другом городе. У него се-
мья, ребенок. Все, о чем он мечтал...

Ирина БОБРОВА.

ПЯТНИЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ДЛЯ ПОРНОАКТРИСЫ С УРАЛА 
ЛЮБОВИ БУШУЕВОЙ ПЛАЧЕВНО.
Началось все с того, что 22-летняя 
девушка от скуки познакомилась в 
Сети с молодым человеком. Встре-
тились. «Я просто хотела развеять-
ся, поболтать, в карты поиграть», 
— с такими намерениями Люба от-
правилась на квартиру к новому 
знакомому, где ее уже поджидал 
еще один приятель.

ПОРНОЗВЕЗДА В ШОКЕ
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Актриса интимных 
съемок выпрыгнула 

в окно третьего 
этажа, спасаясь 

от насилия
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НЕДАВНО ЖИТЕЛЬ КЕМЕРОВА ВЫИ-
ГРАЛ СУДЕБНЫЙ ИСК, ТРЕБУЯ ОТМЕНЫ 
РЕШЕНИЯ ГОРОДСКИХ ДЕПУТАТОВ, 
СОГЛАСНО КОТОРОМУ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ПУСТЫХ» КВАРТИР 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОПЛАЧИВАТЬ КОМ-
МУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В 100-ПРО-
ЦЕНТНОМ РАЗМЕРЕ, а не так, как 
другие кемеровчане, оплачива-
ющие «коммуналку», в среднем, 
чуть более чем на 70 процентов. К 
сожалению, эта победа так и оста-
нется только победой конкретного 
человека, который в результате… 
ничего не выиграл.

Решения…
Отмена решения Кемеровского горсо-

вета по 100-процетной оплате холодного и 
горячего водоснабжения, отопления и водо-
отведения для жителей областного центра, 
имеющих «пустые» квартиры, некоторыми 
местными СМИ была подана с большой пом-
пой – как пример победы здравого смысла 
над чиновниками. Что же на самом деле 
произошло и стоит ли радоваться жителям 
Кемерова, как, впрочем, и других городов и 
районов Кемеровской области? В этом ра-
зобрался корреспондент «МК в Кузбассе».

Для начала напомним, в чем суть ре-
шения городских депутатов, которое было 
принято еще в конце мая 2014 года. Если 
каждый житель Кемерова оплачивает ком-
мунальные услуги не в полном объеме 
(в среднем, порядка 30 процентов за него 
доплачивает городской бюджет), то «бога-
тый» гражданин, имеющий в собственности 
две или более квартир, должен платить все 
100 процентов сам. И логика здесь вполне 
прозрачная. Если нашел деньги на вторую 
квартиру – найдешь и на оплату коммуналь-
ных услуг в полном объеме.

Но, во-первых, житель Кемерова ре-
шил, что это несправедливо и незаконно, 
посчитав, что в результате такого решения 
народных избранников происходит своего 
рода дискриминация жителей по уровню 
достатка. Ведь то, что компенсирует город-
ская казна – это бюджетные дотации, кото-
рые, как предполагается, должны получать 
все жители города, а вовсе не богатые или 
бедные, блондины или брюнеты и так далее.

Суд первой инстанции отказал кемеров-
чанину, придя к выводу, что решение горсо-
вета не противоречит федеральным законам 
и иным правовым актам. Однако суд второй 
инстанции решил, что заявление вполне 
себе подлежит удовлетворению, поскольку 
«суд (первой инстанции. – Прим. ред.) об-
стоятельств, имеющих значение для дела, 
не учел».

Во-вторых, недовольным муниципаль-
ными инициативами остался не только 
активный кемеровчанин, но и представи-
тели прокуратуры, которые, как известно, 
обязаны в числе прочего надзирать, чтобы 
в органах власти принимались исключитель-
но законные решения. И, кстати, местные 

прокуроры тоже без дела не сидели. Так, 
в нескольких кузбасских муниципалитетах 
подобные кемеровскому решения были 
отменены депутатами в добровольном по-
рядке после того, как прокуроры внесли 
протесты. Например, в Киселевске пред-
ставителю прокуратуры пришлось идти в 
суд, который, как и в случае с кемеровским 
иском, также отменил незаконное решение 
по 100-процентной оплате услуг ЖКХ. Прав-
да, с примечательной, по сравнению с иском 
кемеровчанина, разницей.

В Кемерове решение было отменено 
с момента вступления решения суда в за-
конную силу. В Киселевске – с момента 
принятия признанного незаконным реше-
ния. Что это значит? Да все очень просто. 
В Киселевске переплата за услуги ЖКХ по 
«новому» тарифу, возникшая после отмены 
решения, будет пересчитана в пользу буду-
щих платежей, а в Кемерове – нет. То есть 
решение кемеровских депутатов отменено, 
а его последствия (переплата владельцев 
«пустых» квартир за услуги ЖКХ), по сути, 
узаконены.

Как рассказала старший прокурор отде-
ла управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокурату-
ры Кемеровской области Ольга Козлицкая, 
в настоящее время осталась только одна 
территория, где сотрудники надзорного 
ведомства предполагают также оспаривать 
аналогичное решение муниципальных де-
путатов в суде, – это Промышленновский 
район.

«В настоящее время у нас уже есть 
определенная судебная практика. Так что 
мы готовы добиваться отмены незаконного, 
на наш взгляд, решения», – отметила  Ольга 
Козлицкая.

…и их последствия
Что скажет простой житель Кемеро-

ва или любого другого населенного пункта 
Кузбасса в такой ситуации? Думаю, только 
обрадуется. Если у кого есть вторая, пусть 
даже и пустующая квартира, то он сможет 
платить за нее столько же, сколько платят 
и другие кузбассовцы.

Но возникает другой вопрос: а почему 
вдруг подобные решения стали приниматься 
именно сейчас? Тут, пожалуй, все просто – 
в бюджете не хватает денег. И даже неваж-
но почему: падение цен на уголь, кризис 
и прочее. Факт остается фактом: чиновники 
ищут всевозможные способы сокращения 
расходов, в том числе и за счет бюджетных 
дотаций. Более того, в данном случае ло-
гика чиновников более чем понятна. Зачем 
доплачивать обеспеченным гражданам, ког-
да вокруг масса куда менее обеспеченных? 
Наверное, есть в этом некая житейская спра-
ведливость. Да и, в конце концов, есть у тебя 
вторая квартира – пропиши в нее кого-ни-
будь и сэкономь на коммунальных платежах.

Но если «дискриминационные» реше-
ния отменены, то, получается, можно и не 
суетиться вовсе? А вот и нет. Как оказалось, 
победа прокуратуры в целом и отдельно 
взятого кемеровчанина в данном случае не 
означает, что владельцы «пустых» квартир 
смогут, как и раньше, платить лишь часть 
от полной стоимости «коммуналки».

Местные власти с недавних пор ре-
шили пойти по другому пути. Если раньше 
те самые почти 30 процентов в Кемерове 
(в других территориях эта доля может раз-
личаться) доплаты за коммунальные пла-
тежи назывались бюджетными дотациями, 
то вскоре они повсеместно превратятся в «до-
полнительные меры социальной поддержки 
граждан при оплате коммунальных услуг» 
и будут носить адресный характер.

Если в настоящее время получателя-
ми дотаций являются все жители региона, 
то мер соцподдержки – лишь конкретные ка-
тегории жителей Кузбасса. Вполне логично, 
что владельцы дополнительной недвижи-
мости, в которой никто не прописан, едва 
ли смогут попасть в перечень таких получа-
телей.

«Работа по принятию соответствую-
щих документов в территориях области уже 
начата», – сообщила «МК в Кузбассе» замес-
титель начальника департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области Татьяна Ананьина.

Таким образом закон будет соблюден, 
а бюджет сэкономлен. Что касается соблю-
дения социальной справедливости – об этом 
каждый судит самостоятельно.

Григорий САЛЬЦЕВ.

КОММУНАЛЬНАЯ 
ПОБЕДА?
Кемеровчанину удалось отменить решение депутатов 
по оплате ЖКУ, но легче никому не стало

В Киселевске 
переплата за услуги 

ЖКХ по «новому» 
тарифу, возникшая после 

отмены решения, будет 
пересчитана в пользу 

будущих платежей, 
а в Кемерове – нет.

КО
Л

Л
АЖ

  А
. Г

УТ
О

ВА

Ре
кл

ам
а



www.mk.ru 25 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

5 — 12 ноября 2014 годаСПОРТ

По мнению отдела спорта «МК», 
самым удачным был лаконичный 
логотип чемпионата мира 1978 
года в Аргентине, а самым 
неудачным — чемпионата мира 
1998 года во Франции.

ВОКРУГ ВЫБОРОВ ЭМБЛЕМЫ ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018, КОТОРЫЙ 
ПРОЙДЕТ В РОССИИ, РАЗГОРЕЛИСЬ СТРАСТИ НЕШУТОЧНЫЕ И МНЕ ЛИЧНО ВО 
МНОГОМ НЕПОНЯТНЫЕ (КАК БУДТО ЭМБЛЕМЫ ЭТИ — САМОЕ ВАЖНОЕ). Один из 
самых популярных вопросов: «А судьи кто?» Напомним, среди тех, кто 
выбирал символику, были и три известнейших представителя мира куль-
туры: актриса Чулпан Хаматова, дирижер Валерий Гергиев и звездный 
пианист Денис Мацуев, который на предложения отдела спорта «МК» 
поговорить на футбольные и околофутбольные темы всегда откликается 
с удовольствием. Так было и на сей раз...

« ЭТА ЭМБЛЕМА — 
САМАЯ РОДНАЯ 
И СВЕТЛАЯ!»
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— Да, я голосовал именно за тот вариант 
эмблемы Кубка мира, который в итоге и по-
бедил, — подтвердил Денис.

— А как это было технически? У тебя 
и у остальных были бюллетени?

— Нет, просто Алексей Сорокин, генди-
ректор оргкомитета чемпионата мира-2018, 
показал мне три варианта эмблемы — и я по-
казал на ту, которая мне понравилась. Чем 
именно? Да всем! Цвета очень хорошие. 
Наши, родные!

— А что не легло на душу в других ва-
риантах?

— Ну, конкретно рассказывать, что там 
было изображено, я не могу. Но если в общих 
словах — вот, наверное, как раз не понрави-
лась цветовая гамма. Какая-то она...

— Кислотная?

— Вот нужное слово, да. (Смеется.) А 
то я все подыскать не мог... В общем, очень 
хорошая эмблема в итоге выбрана — самая 
родная и светлая. Такой же была и сим-
волика Олимпийских игр-2014 в Сочи. Не 
случайно, наверное, и сами Игры такими 
светлыми получились. И зрители там боле-
ли лучше всего. Обстановка была самая что 
ни на есть праздничная. А я был на восьми 
Олимпийских играх, поверь, мне есть с чем 
сравнивать.

— Но в Сочи мы в итоге и выступили 
здорово, собрали больше всех «золо-
та».

— Хочешь сказать — с футболом так не 
получится? Давай верить в лучшее!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

 ЕДВА КОСМОНАВТЫ МЕЖДУНАРОД-
НОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ (МКС) 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВСЕМУ МИРУ 
ЭМБЛЕМУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ 2018 ГОДА, КОТОРЫЙ ПРОЙ-
ДЕТ В РОССИИ, КАК ТУТ ЖЕ В ИНТЕРНЕ-
ТЕ НАШЛИСЬ СВОИ МАСТЕРА 
КРЕАТИВА. «МК» предла-
гает подборку лучших 
«фотожаб» и ком-
ментариев, которы-
ми пользователи 
отреагировали на 
логотип.

Известная россий-
ская телеведущая Тина 
Канделаки в своем Ин-
стаграме выразила испуг 
от эмблемы: «Увиде-
ла логотип чем-
пионата мира 
по футболу и 
испугалась. 
К а к о е - т о 
инопланет-
ное трех-
г л а з о е  и 
о д н о н о г о е 
с у щ е с т в о 
будет пред-
ставлять нашу 
страну».

Множество комментариев пронизаны 
сарказмом: «Наверняка потратили 140 мил-
лионов на эту эмблему», «Ну, хотя бы без 
медведя с мячом», «Я думал, Путин будет на 
логотипе, к счастью, пронесло», «По ходу, я 
в курсе, как будет выглядеть официальный 
мяч ЧМ-2018».

Пользователи, долго ожидавшие эмбле-
мы, прильнув к экранам телевизора, после ее 
представления задались одним вопросом: а 
при чем здесь Россия? Для многих очевид-
ным логотип не являлся: «Ничего русского 
нет в эмблеме», «Ну и эмблема. В старом 
добром совковом цвете. Креатив на нуле».

И только один человек из всех соцсетей, 
по крайней мере из того количества, что 

было просмотрено, задался, пожа-
луй, самым логичным вопросом: 

«Не кажется вам, что изображе-
ние кубка на эмблеме и эмбле-

ма в виде кубка — абсолютно 
разные вещи?»

Действительно. Между-
народная федерация футбо-
ла (ФИФА) в 2002 году по-

ставила одно обязательное 
условие: в эмблему должно 

быть интегрировано изобра-
жение Кубка мира. Южная 

Корея и Япония, Брази-
лия и Россия поняли это 

слишком буквально и 
сделали именно эм-
блему в виде кубка. А 
вот Германия и ЮАР 
подошли к этому бо-
лее креативно, сде-

лав Кубок мира лишь 
частью логотипа...

Алексей 
САФОНОВ.

«ХОТЯ БЫ БЕЗ МЕДВЕДЯ С МЯЧОМ...»
...и примерили на картину 

Мунка «Крик».

В СПИСКЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЛ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 
2018 ГОДА МОЖНО СТАВИТЬ ГАЛОЧ-
КУ НАПРОТИВ ЕЩЕ ОДНОГО ПУНКТА: 
ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ БЫЛА ПРЕД-
СТАВЛЕНА ОФИЦИАЛЬНАЯ ЭМБЛЕМА 
ТУРНИРА. Разработанный порту-
гальским агентством логотип изо-
бражает Кубок мира, раскрашен-
ный в цвета национального флага, 
с традиционным русским узором, и 
напоминает всем о покорении нами 
космоса тремя иллюминаторами, в 
которых… нет, не Земля, а звезды. 
Поэтому вполне понятно, что явить 
миру новую эмблему доверили 
именно космонавтам, находящим-
ся сейчас на МКС, — Александру Са-
мокутяеву, Елене Серовой и Макси-
му Сураеву.

Тема космоса у нас в стране эксплуати-
руется нещадно. Олимпийский факел Сочи 
доставляли на МКС и даже выносили в от-
крытый космос. Теперь космическая идея 
отразилась в логотипе чемпионата мира 
2018 года, и презентовали ее миру снова 
космонавты — Александр Самокутяев, Еле-
на Серова и Максим Сураев. Ну, в принципе 
логично, ведь Россия в мире ассоциируется 
с космосом, балетом, медведями и водкой. 
Без балета на презентации эмблемы тоже 
не обошлось: именно на фасаде Большого 
театра одновременно с космонавтами ло-
готип следующего мундиаля показали при-
позднившимся москвичам и гостям столицы 
с помощью светового шоу. А медведь? Мед-
ведь, возможно, станет талисманом чем-
пионата мира, который представят в 2016 
году. Имя же для него, по словам генераль-
ного директора оргкомитета «Россия-2018» 
Алексея Сорокина, выберут на конкурсной 
основе.

Эмблему нашего домашнего чемпио-
ната мира разрабатывало португальское 
агентство Brandia Central, чьих рук творе-
нием были логотипы чемпионатов Европы 
2008, 2012 и 2016 годов. Тендер креатив-
щики из Лиссабона выиграли у семи других 

брендинговых агентств, названия которых не 
раскрываются. Как и не афишируются два 
других варианта логотипа, представленные 
португальцами конкурсному жюри.

Тут же, кстати, отовсюду стали разда-
ваться возмущенные возгласы: почему, мол, 
иностранцы опять разрабатывали, неужели 
у нас в России специалистов нет? На самом 
деле ничего необычного в том, что для по-
добной работы привлекаются иностранцы, 
нет. Для Германии-2006 эмблему разраба-
тывало американское агентство Whitestone, 
а для Японии и Южной Кореи — британская 
компания Interbrand. А вот эмблемы Брази-
лии-2014 и ЮАР-2010 родились на родине. 
Бразильское агентство Africa разработало 
логотип ЧМ-2014, а над лого ЧМ-2010 кор-
пел южноафриканский дизайнер Габи де 
Абрё из агентства Switch Design.

Помимо космоса, как говорится в за-
явлении оргкомитета «Россия-2018», в эм-
блеме использована тема иконописи: «Яркая 
палитра из красного, золотистого, черного 
и синего цветов связана с вековыми худо-
жественными техниками, характерными для 
знаменитых русских произведений искус-
ства времен зарождения иконописи». Прав-
да, те же злобные англичане, которые никак 
не могут простить, что проиграли нам право 
на проведение мундиаля, не оценили воз-
вышенность цели: на сайте The Independent 
наш логотип обозвали космическим при-
шельцем Роджером из мультсериала «Аме-
риканский папаша».

Презентации эмблемы в мире сначала 
ждали еще в июле в Рио-де-Жанейро, по-
скольку последние два раза это делалось 
во время предыдущего чемпионата. Так, 
официальный логотип ЧМ-2014 был пред-
ставлен 8 июля 2010 года в Йоханнесбурге, 
а эмблема ЧМ-2010 — 7 июля 2006 года в 
Берлине. Россияне немного припозднились, 
но в любом случае сделали это раньше, чем 
немцы (эмблема ЧМ-2006 была презентова-
на 19 ноября 2002 года в Гельзенкирхене на 
«Шальке-Арене») и уж точно — чем японцы с 
корейцами (мир увидел логотип ЧМ-2002 аж 
спустя год после предыдущего мундиаля — 
31 мая 1999 года).

Ульяна УРБАН.

ЧМ-2018 УЛЕТЕЛ В КОСМОС
Официальная эмблема чемпионата 
мира была презентована на МКС

Знаменитый пианист, 
участвовавший 
в выборах символики 
ЧМ-2018, ответил 
на вопросы «МК»

Как блогосфера 
отреагировала на 
логотип мундиаля

Новую 
эмблему 

интернет-
шутники уже 

облачили  
в каску...
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ЗДОРОВЫМ ЛИ РОДИТСЯ МОЙ РЕ-
БЕНОК? Не случится ли у меня ин-
фаркт или инсульт? Стоит ли сидеть 
на диете? Станет ли мой сын извест-
ным футболистом? Теперь задавать 
эти вопросы нужно не астрологам, 
а генетикам. Врачи рекомендуют 
пациентам получить генетический 
паспорт: исследование генов ска-
жет, какие риски по развитию за-
болеваний нас ждут, чем стоит или 
не стоит лечиться, как оставаться 
здоровым и что для этого нужно 
делать. 

Поступок Анджелины 
Джоли – отчаяние или 
взвешенное решение?
Актриса Анджелина Джоли приняла ре-

шение удалить грудь и смело заявила о сво-
ем поступке. С ее стороны это был не шаг 
отчаяния. Дело в том, что Джоли сделала 
анализ своего генотипа, уже зная, что сре-
ди ее родных были случаи рака молочной 
железы. «В вашем случае рак – приговор», 
– сообщил ей генетик, выдавая результа-
ты генотипирования. Джоли отрезала себе 
здоровую грудь. Наверняка этот поступок 
дался ей трудно, ведь для любой женщины 
подобное решение большая физическая и 
эмоциональная травма. Но она понимала: 
лучше не дать смерти шанса. У нее дети, 
которых нужно поставить на ноги, и Джоли 
должна это сделать. 

Наша медицина пока не готова убирать 
здоровую грудь до развития ракового про-
цесса. Однако данные генотипирования по-
могут заранее подготовиться к битве. Если 
вы узнали, что вероятность заболеть есть, 
то вместе с врачом заблаговременно раз-
работаете план профилактики, будете чаще 
проверяться и сможете поймать болезнь на 
самой ранней стадии.

Все дело в генах
20 апреля 2003 года был завершен 

проект по расшифровке генома человека, 
а уже в 2008-м исследования мельчайших 
изменений в геноме, которые затрагивают 

1–2 буквы генетического кода, названы ве-
личайшим открытием человечества. «Такие 
изменения могут говорить о склонностях к 
тем или иным заболеваниям. В России ге-
нотипирование начали активно применять с 
2010 года, первыми это сделали акушеры-
гинекологи в оценке развития патологии 
беременности и плода, – рассказывает био-
лог Лидия Тумбинская. – До внедрения ге-
нетических тестов в практику врач боролся с 
уже развившимся заболеванием и зачастую 
лечил симптомы, а не саму болезнь. Теперь 
он может оценивать причину, проводить 
профилактику и лекарственную терапию, 
наблюдать пациента, повышаются шансы 
не допустить развития заболевания. Анализ 
генетических особенностей – первый шаг к 
персонифицированной и предиктивной ме-
дицине, медицине здоровых людей».

«Наконец можно узнать, какие риски 
тебя ожидают и как предотвратить их по-
следствия, – дополняет коллегу генетик 
Марина Гончарова, главврач одного из мо-
сковских медицинских центров. – Генетика 
похожа на телескоп – это инструмент, с по-
мощью которого врач, видя звезды вблизи, 
начинает глубже понимать устройство все-
ленной – нашего организма. Современные 
генные технологии существенно расширили 
возможности врачей в борьбе за сохранение 
здоровья. Если раньше мы говорили: «Ме-
дицина – это искусство, это интуиция...», 
то теперь, благодаря генотипированию, 
медицина обрела новые, уникальные воз-
можности в выявлении и лечении серьезных 
заболеваний». 

Генотипирование схоже с астрологиче-
ским прогнозом – это настоящая карта здо-
ровья, которую ты можешь использовать по 
своему усмотрению, выбирая «дороги судь-
бы». Недаром Джеймс Уотсон, нобелевский 
лауреат, открывший ДНК, сказал: «Мы рань-
ше думали, что нашу судьбу определяют 
звезды. Сейчас мы знаем, что во многом 
судьба – это наши гены».

Фармакогенетика 
помогает лечить
Можно определить не только риски 

возникновения заболеваний, но и лекар-
ство, необходимое пациенту. Яркий пример 
– лечение повышенного давления. Очень 
трудно подобрать препараты: кому-то ле-

карство помогает сразу, а кому-то врачи 
безрезультатно меняют препараты. Зная 
результаты генотипирования, можно легко 
назначить правильное лечение. А в некото-
рых случаях даже выясняется, что это па-
циент с солезависимой гипертензией – ему 
можно помочь, исключив из пищи соленое 
и острое. Все активнее применяется гено-
типирование и в лечении гепатита С. «Это 
длительная и мучительная терапия. Есть 
определенное сочетание генотипа вируса 
гепатита С с генотипом пациента. Суще-
ствуют варианты, когда организм не даст 
ответа на терапию, хотя человек потратит 
много денег и времени. Лучше делать гено-
типирование и получить прогноз эффектив-
ности лечения до его начала», – советует 
Лидия Тумбинская.

Боюсь узнать свое будущее
Так рассуждает определенный процент 

людей. Но это неверный подход. Генотипи-
рование не выносит приговоры и не ставит 
диагнозы. «Мы можем застраховать свой 
дом, но это не значит, что мы ждем, что он 
сгорит. Просто вкладываемся в свое воз-
можное будущее и хотим предотвратить его. 
Так же и с генотипированием, – объясняет 
Лидия Тумбинская. – Да, мы не можем из-
менить свою генетику, но мы в состоянии 
поменять свой образ жизни, изменить дие-
тические пристрастия, принимать лекар-

ства по назначению врача, чтобы не дойти 
до серьезных последствий». Самый большой 
страх любого человека – узнать о возможно-
сти заболеть раком. Однако после волево-
го решения Анджелины Джоли в обществе 
стали говорить об этой проблеме и, самое 
важное, о том, что шансы на спасение есть, 
а заметить внутри себя врага – или узнать о 
его возможном появлении – лучше как мож-
но раньше.

Как это делается
Одного анализа крови из вены хватит, 

чтобы составить полный генетический па-
спорт, но можно сделать и несколько видов 
исследований, которые нужны персонально 
вам. Человеческий фактор сведен к миниму-
му, генетические особенности анализируют 
приборы. Результат один и на всю жизнь. 
Сдать анализ можно в любом возрасте. С 
его результатами нужно отправиться к тому 
врачу, по чьей специализации риски самые 
высокие. Сейчас генотипирование вклю-
чено во многие обязательные программы, 
например, в программу ведения беремен-
ности. Есть исследования, позволяющие 
прогнозировать возникновение сердечно-
сосудистых заболеваний, остеопороза, ар-
териальной гипертензии. Важно правильно 
применить результаты исследования на 
практике. 

Аркадий АРЗАМАСЦЕВ.

ВСЕ ЗНАЮТ МАРИЮ ГОЛУБКИНУ КАК 
ХАРАКТЕРНУЮ АКТРИСУ. Однако она 
не боится менять амплуа. Недавно, 
к примеру, она провела мастер-
класс, на котором поделилась... 
специальной методикой по укре-
плению и развитию памяти. Отку-
да столь неожиданный интерес к 
такой теме? И главное — столь глу-
бокое знание предметы?

— Актерская профессия подразумевает 
и хорошую память, — говорит Мария. — Для 
нас очень важно постоянно напрягать свой 
мозг, от этого зависит наш профессиональ-
ный успех.

— И какова ваша методика по укре-
плению памяти?

— Методика очень простая. Мозг чело-
века — это такая загадочная штука, что это 
навсегда останется загадкой. Но нужно усво-
ить одно правило: если вы с детства будете 
учить много стихов и разных текстов, то ваша 
память будет работать до глубокой старости 
безотказно.

Я приведу хороший пример. Третья жена 
Булгакова, Елена Сергеевна Нюренберг, в 
своих воспоминаниях писала, что Михаил 
Афанасьевич каждый день наговаривал ей 
огромные куски текста, и она, запомнив все 
дословно, по вечерам записывала все слово 
в слово, и это удивительным образом натре-
нировало ее память. А мы благодаря ее па-
мяти читаем замечательные литературные 
произведения великого писателя.

С детства для меня хорошим примером 
были мои родители, которые знали огромное 
количество текстов наизусть, потому что это 
требовалось по роду их профессии. И меня 
натренированная память моего отца просто 
приводила в изумление. Я хочу сказать, что 
если вы своих детей будете с детства застав-
лять учить много стихов, то потом за хорошую 

память они вам только спасибо скажут. Мозг 
человека работает так, что нужно постоянно 
что-то перечитывать, пересматривать. Нуж-
но почаще читать стихи, что когда-то пом-
нили, но начали забывать, нужно учить ино-
странные языки. Чем больше вы активируете 
разные участки мозга, тем больше шансов, 
что у вас будет хорошая память.

— Некоторые говорят, что человече-
ский мозг — это загадка, которую невоз-
можно разгадать. Вы согласны?

— Согласна с тем, что человеческий 
мозг порой ведет себя загадочно! Был та-
кой человек, он болел тяжелой формой ДЦП 
и ничего не видел. Однажды его мать про-
снулась от игры на фортепиано. Это ее сын 
воспроизводил мелодию, никогда не учась 
музыке. Это я к чему говорю — наш мозг аб-
солютно не связан с остальным организмом 
и выдает такие чудеса, что невозможно по-
верить. Или вот еще приведу пример: деся-
тилетний мальчик, играя в бейсбол, получил 
травму головы, и его долго мучили головные 
боли, а когда они отступили, то к нему приш-
ли феноменальные способности. Мальчик 
помнил каждый день в мельчайших подроб-
ностях, начиная с того матча. Мог сказать, на 
какую неделю приходилось число года. Этот 
случай примечателен тем, что может служить 
ключом к отгадке человеческого гения сверх 
ординарных способностей.

— Вы ведете передачу на одной ра-
диостанции. Вы об этом в этой передаче 
говорите?

— Мы к себе на программу приглашаем 
разных людей и как-то позвали знакомого 
космонавта. И он нам о способностях чело-
веческого мозга тоже рассказал интересные 
вещи. Оказывается, космонавтов в космосе 
подбирают под один случай общей шизоф-
рении. И чтобы ее выявить, существует спе-
циальная барокамера, в которую помещают 
человека без света и без общения. Шесть 
дней ему не дают ни есть, ни спать. И через 
шесть дней человек начинает сходить с ума. 
Тогда его вынимают и начинают исследо-
вать, в какой стадии и в какой форме у него 
шизофрения. А дальше экипаж подбирается 
по схожему сумасшествию. Здесь главное 
— понять и найти схожих по сумасшествию 
людей с общим интересом. Потому что им 
ничего не нужно объяснять, они сами такие. 
Это был очень забавный выпуск передачи, 
после которой я поняла, что мы все по боль-
шому счету сошедшие с ума — в хорошем 
смысле слова.

— Мария, вы очень загруженный че-
ловек: и передачи ведете, и в кино сни-
маетесь. Не устаете от такого количества 
работы?

— Что поделаешь, если это специфика 
моей актерской профессии — много гово-
рить и общаться. Веду передачу на радио, 
снимаюсь в кино, участвую в антрепризах, 
поэтому отдыхать практически некогда.

К слову сказать, похвастаться правиль-
ным образом жизни тоже не могу, потому 
что из-за плотного рабочего графика при-
ходиться иногда есть, что попало, потом за 
мной водится небольшой грех — я курю. И 
даже иногда люблю немного выпить пива. 
Единственное, что могу себе иногда позво-
лить, — это хорошо выспаться. Иногда про-
сыпаешься и думаешь: «А неплохо было бы 
еще поспать». Но об этом пока можно только 
мечтать. 

Анжела ЯКУБОВСКАЯ.

ЗДОРОВЬЕ

Анжелина Джоли 
удалила грудь, чтобы 
избежать болезни 
«по наследству»

МАРИЯ ГОЛУБКИНА: 
«Я ДАВНО ЖИВУ 
В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ!»

Популярная актриса 
знает, как бороться 

с беспамятством

УЗНАТЬ СУДЬБУ ПО ГЕНАМ
Генотипирование даст ответы на многие 

вопросы
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ЛАССО, СКАЧКИ, КОВБОИ, РОДЕО... И 
все это не где-то на Диком Западе, а 
в России, на Брянщине. В глухой де-
ревне в 100 километрах от област-
ного центра на ферме живут самый 
настоящий американский ковбой 
Бенджамин Триндл, его жена Джа-
нет и два сына — Купер и Уокер. Они 
пасут коров и обучают ковбойскому 
мастерству наших русских мужиков. 
Для них, американцев, это обыден-
ность. А для русских — романтика. 
Ради того чтобы примерить на себя 
сапоги со шпорами и проводить пол-
дня в седле, молодежь побросала 
работу в больших городах и верну-
лась домой, в деревню.

В Брянск я приехала рано утром. От вок-
зала до деревни Плюсково путь неблизкий — 
больше 120 километров по бескрайним полям 
и лугам. Огромные стада абсолютно черных, 
непривычных нашему глазу коров стали вид-
ны в предрассветной дымке. Я много езжу по 
России и давненько не видела буренок в та-
ком количестве. Впечатляет!

— Это коровы специальной мясной по-
роды абердин-ангус, — рассказывает мне 
сотрудница агропромышленного комплекса 
Лена Петроченко. — Слышали же про стейки, 
рибаи, мраморную говядину? Вот это они и 
есть. Проект начали четыре года назад — за-
возили коров в Брянскую область из США и 
Австралии. Сейчас у нас крупнейшее в Европе 
маточное стадо, а всего на 33 фермах более 
250 тыс. абердин-ангусов. В этом году на на-
ших фермах родилось 80 000 телят — это са-
мый крупный отел за всю историю страны.

Зачем нам нужны ковбои? Вовсе не для 
экзотики! Они обучают наших специалистов 
технологии ухода за такими животными, тон-
костям и хитростям профессии. Ведь эти 
черные буренки — практически дикие. Они 
не живут в хлеву, как молочные породы, а все 
время находятся на воле, на пастбищах, кото-
рые занимают тысячи гектаров. Вот поэтому и 
нужны все эти ковбойские примочки — лоша-
ди, лассо. По-другому с животными, которые 
живут на воле и к человеку непривычны, про-
сто не получится, — говорит Елена. 

Когда в разговоре я называла предприя-
тие колхозом, селом и прочими привычными 
уху названиями деревенских производств, то 
сотрудники компании обижались. Наверное, 
потому, что ничего общего с деревенским 
колхозом в привычном нам понимании здесь 
нет. Аккуратненькие домики для ковбоев из 
клееного бруса и покрашены, вопреки тра-
дициям, в жизнерадостный желтый цвет. Они 
очень выделяются на фоне старых деревен-
ских срубов. Загон для лошадей ровный, ци-
вилизованный. Грязи нет — везде бетонные 
дорожки. А когда мне навстречу вышел муж-
чина в джинсах, шляпе и ковбойских сапогах 
и со словами: «Hello, I am Ben! Do you want a 
coffee?» — протянул руку, то мне уж точно по-
казалось, что я нахожусь где-то в Техасе.

■ ■ ■
Мы идем пить кофе в дом Бена Триндла. 

Он с женой и двумя сыновьями здесь, в Рос-
сии, уже три года. «Долгожитель» — в шутку 
называют его русские коллеги. Остальные 

американцы, а их по приглашению агропро-
мышленного комплекса «Мираторг» приез-
жало в Россию немало (на постоянной основе 
находится 12 человек), так надолго не задер-
живались. И, как сказали мне по секрету Бен 
с женой, после начала последних событий на 
Украине многие испугались и в спешном по-
рядке уехали домой в США.

— Мы когда были летом в отпуске в Аме-
рике, то друзья и родственники тоже нас ак-
тивно отговаривали, — вспоминают Триндлы. 
— Дома, в США, новости просто пестрили со-
общениями о войне. Но мы, честно признать-
ся, никаких изменений здесь, в России, вооб-
ще не заметили. Может, потому, что новости 
не смотрим совсем: каналов на английском 
всего два, и то один непригоден для просмо-
тра с детьми. Мы родственников успокоили, 
ведь если что случится, то американский по-
сол в России нас сразу спасет.

— Но ведь Москва довольно далеко от 
Брянска.

— Да, мы знаем, что не близко. Но посол 
все равно найдет способ нас вывезти, если 
что.

— Нам очень не хватает общения с дру-
зьями, — вздыхает Джанет. — Мы пытались 
учить ваш язык. Переводчица с фермы даже 
договорилась с учительницей, чтобы та два 
раза в неделю занималась с нами. Но русский 
язык такой трудный! Я лично освоила только 
пару фраз, чтобы можно было хоть как-то 
объясняться в магазинах. Бен знает больше 
русских слов, но в основном тех, которые 
ему нужны по работе: «корова, лошадь, корм, 
врач»…

Из-за языкового барьера семье Триндл 
так и не удалось как следует подружиться с 
русскими. Мальчишки не ходят здесь в шко-
лу, не играют со своими сверстниками из со-
седней деревни.

— Нас не понимают, — разводят руками 
родители. — Куперу уже 13 лет, Уокеру — 10. 
Им, конечно же, хорошо бы пойти учиться в 
школу. Из-за этого мы думаем возвращаться 
в Америку. Детям нужно социализироваться.

— Слушайте, вы же тут три года. Мно-
гие эмигранты, приезжая к вам в США, за 
это время прекрасно осваивают англий-
ский.

— Да, но они ведь собираются жить у нас 
в Америке. А мы все равно домой вернемся. 
Поработали — и хватит. Надо и с родителями 
пообщаться…

■ ■ ■
Так они и живут. Бен работает на ферме, 

мальчишки и Джанет ему во всем помогают. 
Сыновья в один голос кричат, что когда выра-
стут, непременно станут ковбоями, как дед и 
отец, — преемственность поколений. Купер 
уже сейчас прекрасно держится в седле, ки-
дает лассо и во всем помогает отцу. Уокер не 
сильно отстает от брата.

Джанет тоже великолепная наездни-
ца, конным спортом занимается с детства, 
как, впрочем, и все в их местности. И лассо 
она управляется не хуже, чем с тарелками 
на кухне. Хотя по образованию она бизнес-
администратор.

— У моей жены дома есть специальный 
шкаф с кубками победительницы родео, — с 
гордостью рассказывает Бен. — Она у меня 
большая молодец. Мальчишек тоже Джанет 

научила сидеть в седле и управляться с лас-
со.

Вслед за мужем Джанет без раздумий 
поехала в далекую и неизведанную Россию, 
оставив американский налаженный быт.

— Главное — быть вместе, — говорит 
она. — Так что я не раздумывая согласилась. 
Здесь, в России, я обучаю детей на дому, они 
много времени проводят с отцом на полях. 
Нам все нравится.

— А в Америке профессия ковбоя не 
престижна? 

— Очень престижна! Очень! Но платят не-
много.

— Как вам ваше русское жилище?
— Очень хорошо! Чисто, тепло. И очень 

похоже на наш американский дом. Мы обра-
довались, что в доме есть душ и туалет. Пото-
му что у вас в России с общественными туале-
тами вообще проблема, как мы заметили.

■ ■ ■
Ковбой — опасная профессия. И падения 

с лошади случаются чуть ли не каждый день. 
Бенджамин буквально на днях снял гипс с 
ноги. О своих приключениях в больнице он 
тоже наверняка будет рассказывать своим 
американским друзьям.

— Доктор, который лечил ногу, мне очень 
понравился. Он все время шутил и подбадри-
вал меня. И все хорошо у меня зажило. 

— Это так. Но больницы у вас отстают от 
медицинского прогресса лет на пятьдесят. У 
меня был просто шок! — добавляет Джанет. — 
С супермаркетами тоже беда: в нашей округе 
нормальных вообще нет. У нас в США везде 
есть хорошие магазины.

Зато американцы очень полюбили нашу 
русскую Масленицу. И даже хотят ввести тра-
дицию у себя на родине на Хэллоуин сжигать 
чучело. Из русской еды в семье Триндл при-
жились борщ и шашлыки.

— Бен, как думаете, а когда у нас 
здесь, под Брянском, появятся свои соб-
ственные, русские ковбои?

— Да они уже есть! И даже первое в Рос-
сии родео прошло в сентябре. Вот Евгений 
Милютин — мой лучший русский друг и пре-
красный ученик — получил первый приз. Женя 
великолепно держится в седле, разбирается 
в болезнях коров и все умеет делать так же, 
как и я. Я оставлю ему свою любимую лошадь 
Оли, когда уеду в США.

— Но все эти ковбойские традиции 
— шляпы, шпоры — они у наших русских 
ковбоев уже прижились?

— Думаю, должно пройти много лет для 
этого. Например, для нас это уже не просто 
работа, а стиль жизни. — До этого немного-
словный, Бен очень оживляется, когда раз-
говор перешел на его профессиональную 
тему. — Мы постоянно ходим в ковбойской 
одежде — и я, и дети. У нас, американских 
пастухов, так принято. Все удобно и проду-
мано: шляпа защищает от солнца, платок на 
шее — от ветра, а в моих любимых джинсах 
полным-полно удобных карманов! И лошади у 
нас уже специально выведены и отобраны для 
того, чтобы пасти скот. У вас другие техноло-
гии были многие годы, так что нужно время. 
Нужно наживать традиции. Но у русских за три 
года я заметил очень большой, просто фан-
тастический прогресс. И скот чувствует себя 
здесь хорошо.

— Мы любим своих лошадей и своих 
коров очень сильно, — вступает в разговор 
Джанет. — Иногда, даже больше, чем лю-
дей. Бен привез с собой в Россию четырех 
лошадей; когда мы уедем, они останутся 
здесь. Так положено по контракту.

■ ■ ■
— Профессионализм не в том заключа-

ется, чтобы не падать. А в том, чтобы вставать 
и продолжать делать свою работу, — автори-
тетно заявляет руководитель фермы Плю-
сково Евгений Милютин, тот самый лучший 
русский друг Бена. — Ведь чтобы поймать и 
вывести из стада огромное животное, надо 
приложить много сил и ловкости.

Русские работники фермы ковбоями 
себя называть стесняются. И говорят просто, 
по-бытовому: оператор животноводческой 
фермы. Однако везде, где только можно, 
присутствует ковбойская тематика. Даже на 
рабочем столе компьютера — фото, где Ев-
гений с начальником и одним из подчиненных 
на лошади.

— Эта фото на родео сделана. Оно у нас 
проходило в самом конце сентября. Между 
прочим, это первое родео в истории России. 
И выиграла наша команда.

Об этом празднике не рассказывал мне 
только немой. В деревне Березовка оборудо-
вали специальную сцену, зрителей рассадили 
на мешках с сеном. Еда была тоже ковбойская 
— барбекю из стейков, овощи на гриле. Съе-
хались все сотрудники с семьями, а также жи-
тели окрестных деревень. Рассказывают, что 
даже проезжающие мимо останавливались 
и присоединялись к празднику. Конечно же, 
главным было не барбекю, а сами соревно-
вания. Сначала мастер-класс показали гуру 
— американцы. Потом к состязаниям присту-
пили наши отечественные наездники.

Евгений трудится на ферме вот уже три 
года, начинал с самых низов и уже дорос до 
руководителя подразделения и победителя 
родео.

— Никогда не думал, что мне понравится 
работать в деревне, — смеется Женя. — Мне 
28, и до того, как попал сюда, всегда ориен-
тировался на работу в городах. Кем только 
не был — и на стройке, и охранником, и даже 
звукооператором. Когда сюда пришел, то и 
не думал, что стану сам перегонять скот. Но 
увидел лассо, попробовал кидать — понрави-
лось. Потом сел в седло. Вот так все началось. 
А теперь я и сам обучаю персонал — у меня 11 
учеников, все молодые парни до 26 лет. Мне 
нравится моя работа: каждый день — новые 
задачи.

Дина КАРПИЦКАЯ. 

Наш корреспондент побывала в «российской Америке»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОВБОЙСКИЙ 
ВЕСТЕРН 

ПО-БРЯНСКИ 

Бенджамен Триндл с женой Джанет 
и сыновьями Купером и Уокером...
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЭТОТ ВЕЛ-
ЛЕР! Внушает интерес и уважение 
огромный том «Любовь и страсть». 
Недавно вышла еще одна книга — 
«Странник и его страна». В ней вся 
его родословная и судьба и наша 
российская житуха от Ленинграда 
по всей Сибири до Камчатки. Но 
мало кто знает про веллеровские 
вояжи за границу. Нет, не туристом 
— участником философских симпо-
зиумов. Он только что вернулся из 
Америки. В Сан-Франциско делал 
доклад на конференции Всемирной 
ассоциации «Большая история». По 
старой памяти сегодня он у нас. 

«Любовь и страсть»
В роскошной книге «Любовь и страсть» 

творческий потенциал М.Веллера предстал 
в любопытном разрезе: он в ней не просто 
захватывающий повествователь о героях ми-
ровой истории любви, но еще психоаналитик 
и философ, размышляющий над взлетами и 
драмами страстей бессмертных героев не-
забвенных книг. 

— Веллер, спасибо за удовольствие 
тебя читать. Думаю, это произведение 
высвечивалось долго в твоих раздумьях. 
Что тебя подвигло на создание умной и 
столь ярко иллюстрированной книги? 

— О любви сейчас говорят все меньше, 
да и она, кажется, все меньше играет роль в 
современном обществе. Я давно подбирался 
написать, начиная с древнейших времен — с 
Библии. Именно она лежит в основе нашей 
культуры и мировой литературной традиции. 
Все великие сюжеты пронизаны высокой, 
мощной, часто трагической любовью, даю-
щей образцы самоотверженности, образцы 
силы чувства. И жизнь в них показана в на-
столько богатом многообразии, как в ХХI веке 
уже никому не приходит в голову. 

— Наверно, ты с молодости, еще 
студентом-филологом, был покорен ве-
ликими образцами и какие-то свои впе-
чатления откладывал в копилку, а потом 
с порывом гражданина, владеющего пе-
ром, да и талантами любви, воскресил 
Медею, Манон Леско и множество ярчай-
ших персонажей. 

— Попробую уточнить. В книге «Странник 
и его страна» я написал и о том, что рос я по 
военным гарнизонам. Мой отец всю жизнь 
прослужил в армии. Однако в нашей кварти-
ре всегда были книги. Даже в забайкальском 
гарнизоне, в степи, в лесу, куда тогда хоть 
что-то доходило, родители мои покупали. 
Наверное, другим это не приходило в голову. 
При частых переездах книги укладывались бе-
режно в ящики и ехали с нами в другие места, 
и в новой квартире сооружались самодельные 
полки… Рос я в читающей семье. 

— Твой том «Любовь и страсть» энци-
клопедичен по составу. 

— В ней даны 66 великих сюжетов. Еще 
сто лет назад любой грамотный человек эти 
сюжеты знал. А сегодня уже нет! Не знают, кто 
такой доблестный рыцарь Ланселот. Не знают 
ничего о Тристане и Изольде! И о героях «Ко-
варства и любви» Шиллера, о Фердинанде и 
Луизе тоже. А ведь эта прославленная драма 
двести лет гремела едва ли не на всех самых 
выдающихся подмостках мира. А нынешняя 
молодежь даже не слышала про эти вещи. 

Писатель Веллер ведь не сюжеты вспо-
минает. Он словно заново включается в лю-
бовную историю, бывает по-современному 
открыт и категоричен, учит молодых удив-
ляться. Процитирую две строки книги: «И 
влюбленные семь лет друг на друга только 
смотрели и даже руками не прикасались. По-
тому что были ветхозаветные времена». Мы 
чувствуем глубокое почтение к высоким нор-
мам чувственной жизни. 

— Какую высшую цель ты перед собой 
поставил в этой книге? 

— Мне важно было осознать, что стоит за 
поступками и чувствами героев. За этой лю-
бовью стоит сама эпоха, все изменения — со-
циальные, общественные и психологические, 
которые происходили в тогдашнем обществе. 
И только в этом социально-историческом кон-
тексте эта любовь могла существовать. 

Любая великая история любви — это пор-
трет эпохи, это пища для глубочайших фило-
софских размышлений. Молодые, читая о 
любви, не вдаются в глубокие размышления. 

— Они особенно не мудрствуют — они 
любить спешат. 

— Всему свое время. В зрелом возрасте 
ты видишь на много этажей глубже, чем ви-
дел когда-то. Но, как ни странно, еще никто, 
никогда и нигде не писал подобную книгу о 
любви в мировой литературе. Ну, я рискнул 
написать «Любовь и страсть». Взвалить на 
себя такой радостный труд. 

«Странник и его страна»
— Какая из вновь освоенных профес-

сий в некоторой степени оттачивала твой 
характер? 

— Никакая профессия не формирует и 
не оттачивает. Думаю, человек формируется 
изнутри. Но как сказал весьма справедливо 
Ницше: «Все, что меня не убивает, меня за-
каляет». Поэтому мужчине можно заниматься 
в молодости всякими неожиданными, экстре-
мальными и даже крутыми вещами. 

Когда мне было 28 лет, я весь теплый се-
зон работал на скотоперегоне из Монголии по 
Алтаю. Ходка была порядка тысячи киломе-
тров от Юстыда до Бийска по Уймону в горах. 
Мы были такие русиши-ковбои. По ночам ино-
гда вода в ведре замерзала, а мы под бязе-
вым тентом. Жратва нехитрая, чай-макароны, 
случалось, барана резали на питание. Работа 
иногда умучит, но не противно: горный воздух, 
бежишь в гору за разбредающимися барана-
ми. Одно здоровье! А когда сухо, и ровный 
участок, и едешь спокойно верхом, куришь 
в седле — жизнь прекрасна!.. Без разврата и 
глупостей.

— Обстановка не позволяла! 
— Ну, представь: ночь, ты один дежуришь 

на гурте, ледяной дождь в горах. Ты не можешь 
развязать узел на чумбуре коня — пальцы оне-
мели. А кругом полная мгла. Ты готов отдать 
все, чтобы оттуда сбежать. Но сбежать невоз-
можно, да и некуда. А утром чувствуешь себя 
замечательно. Все ужасное прошло.

— А что стало с этими суровыми и пре-
красными местами? 

— Места-то на месте. Но в новые време-
на нет ни Бийского мясокомбината, ни ското-
перегона из Монголии. Я еще застал прекрас-
ные времена. 

— И читателя наградил захватываю-
щим повествованием. Я уже погрузилась 
в «Странника» и еще раз читаю твой очерк 
«Скотогоны». Помню свой ужас при пер-
вом чтении от понимания: тебя здесь мог-
ли убить, и никто бы не стал тебя искать. 

— Ничего не надо ни романтизировать, 
ни драматизировать. Да, иногда случается: 
скотогон из Монголии уходит, а в Бийск с бри-
гадой не приходит. Никто как бы не знает, куда 
он девался. Но таких случаев гораздо меньше, 
чем попавших под машину в Москве.  

Семья. Меж Таллином 
и Москвой 
— Дорогой Михаил Иосифович, стран-

ный наш странник, ты успел побыть чле-
ном Союза писателей СССР, а еще раньше 
стал жителем Таллина. Союз писателей 
тебе не предложил жилье из своих ли-
митов. И тебе пришлось купить в Москве 
квартиру. 

— Таким, как я, Союз писателей давал 
ля фигу. Умеющие вышибать литфондовские 
квартиры, литфондовские дачи, загранкоман-
дировки — ведь это совсем другие люди. Ког-
да в новые времена я приезжал в Ленинград, 
то останавливался у друзей, иногда неделю 
или месяц жил у них. Последние несколько лет 
я останавливался в квартире Димы Быкова и 
его мамы Натальи Иосифовны, как у родных. С 
Димой мы дружим с 92-го и с его мамой друж-
ны с тех же пор. 

В 92-м я заключил договор с издатель-
ством АСТ, и оно дало аванс на покупку нор-
мальной квартиры в Москве. Они тогда раз в 
пять были дешевле, чем сейчас. Этот аванс я 
со временем выплатил. 

— Всем интересна твоя таллинская 
жизнь. 

— В Таллин я приехал в 79-м, получив 
положительную рецензию из издательства 
«Эсти Раамат» на книгу своих рассказов. 
Больше шансов ей выйти не было нигде. Пе-
репробовал везде — напрасно. И я поменял 
восьмиметровую комнатку в коммуналке в 
центре Ленинграда на две комнаты в двухэ-
тажной деревяшке с печным отоплением в 
Таллине. О чем я ничуть не жалею. Чудесный 
домик, чудное место. В эпоху приватизации 
мы приватизировали еще и третью комнату: 
сосед съехал. И мы с женой стали владель-
цами трехкомнатной маленькой квартиры на 
втором этаже. 

Летом и зимой используем ее как дачу. В 
деревянном доме легко дышится. Лес и море 
рядом. Район удачный. Жилье в деревяшке с 
печным отоплением там стоит сущие копейки, 
и продавать ее не имеет смысла. 

— Твою жену зовут Анна… 
— У тебя прекрасная память… 
— Да ты еще ни разу в наших интервью 

ее имя не называл. Мы с ней общались по 
таллинскому телефону, когда ты был в 
Сан-Франциско. Спокойный и достойный 
тон, обстоятельность, внутренняя уравно-
вешенность и тишина сразу меня к ней 
расположили. 

— С наших первых встреч, когда зашел о 
чем-то спор, я сказал: «Какая ты все-таки до-
брая». Анна с определенным удовольствием 
сказала: «Да, это правда — я не вредная». Она 
действительно самая невредная женщина, 
кого я встречал. 

— А дочка ваша Валентина на кого по-
хожа и характером, да и талантами? 

— К сожалению, характером она похожа 
больше на меня. Может быть, это неплохо с 
точки зрения жизненной энергии, но мужчине 
со вздорным характером жить все-таки легче, 
чем женщине. Женщинам с таким характером 
легко не живется. 

А если эта женщина окончила Гнесинку и 
занимается музыкой и теорией музыки, прин-
ципиально классической, а не легкой, эстрад-
ной, то у родителей это вызывает только ува-
жение со вздохом. Ну, мои родители тоже к 
моим многолетним бесплодным упражнени-

ям относились с уважением и вздохом, но тер-
пели. И, наконец, дождались родительского 
удовольствия. 

«Преданная женщина 
спасет любимого»
— Михаил Иосифович, признайся: 

вредит тебе твой мощный темперамент? 
— Мне вредит моя раздражительность и 

идиотская привычка говорить, что я думаю. В 
подобной привычке можно задеть неизвестно 
кого, а то и оскорбить. И обычно наживаешь 
хлопоты на собственную голову. Когда чело-
век раздражается по всяким пустякам, то это 
в сочетании с горькой правдой, видимо, дей-
ствительно осложняет мою жизнь. 

Но в нашей современной жизни нам вре-
дит совсем другое. И не мы сами, а те люди, 
которые отравляют наше существование и не 
дают нам делать то, что мы хотим. 

— Слишком много развелось желаю-
щих не позволить нам естественно ды-
шать. 

— В студенческие времена мы сфор-
мулировали свой принцип: «Чтобы занять в 
жизни свое место — надо многих поставить 
на их место». Ну а люди сопротивляются. Так 
и жизнь проходит. 

— У всех по-разному. Кто чувствует 
себя хозяином на земле — тот живет-
пирует по принципу герцогини де Пом-
падур, любительницы чувственных по-
стыдных удовольствий: «После нас хоть 
потоп». Ты вовремя воскресил в своей 
книге помпадурские страсти. 

— Когда людям и даже всему обществу 
кажется, что они находятся на вершине про-
цветания, а устройство их государства им 
представляется прочным как никогда, такое 
состояние и есть канун крушения. И вот на 
пике этого могущества, когда кажется, что 
все завоевано и сделано, люди вдруг начи-
нают полагать главным законом жизни удо-
вольствия и свое право на эти удовольствия, 
считая их природным, неотъемлемым и глав-
ным. 

— А что там, за бугром, себе позво-
лить можно без запретов со стороны вла-
стей? 

— Скажем, однополые браки. А иные 
обнаруживают вдруг свою приверженность к 
бисексуальности. Давно дошли до того, что 
называют проституток труженицами сексу-
альных услуг. 

— Вот это свобода! 
— А в хорошо устроенных странах — Да-

нии и Швеции, в спецдомах для хроников за 
государственный счет обеспечиваются сек-
суальными услугами находящиеся в ней лица. 
И на это они там имеют право! 

— Современный потребительский 
аппетит порой внушает ужас. А если сле-
довать за ними, что грозит и стране, и 
людям? 

— В результате — разрушение семьи, 
падение рождаемости, исчезновение евро-
пейских народов с лица земли. Нормальная 
семья становится редкостью. 

— Михаил Иосифович, после такой 
порции чувственного зелья хочется при-
нять целебные твои слова о женщине, о 
семье. Позволим читателям познако-
миться с твоим афоризмом о любви, ведь 
«Любовь и страсть» обращается к моло-
дежи. 

— Любовь преданной женщины спасет 
любимого в самой опасной ситуации. Любовь 
преданной женщины сохранит мужчине жизнь 
и приведет к победе. Удача твоя равна тому, 
насколько сильно тебя любят. Фиг бы совер-
шили герои все их подвиги, если бы женская 
любовь не вела их и не хранила их. 

Наталья ДАРДЫКИНА. 

Михаил ВЕЛЛЕР: «Фиг бы совершили герои 
все их подвиги, если бы женская любовь 

не вела их и не хранила их» 
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СТРАННИК И ЕГО СТРАСТЬ

ПЕРСОНА

куплю
❑ РАДИОДЕТАЛИ 

т. (499)235-84-38, 
8-905-762-95-62

❑ микросхемы 155; 
конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

предлагаю
❑ надомная работа. 

От 20000 р. Без предоплаты. 
Конверт с о/а. 162602, 
г. Череповец-2, а/я 36 
или смс (ваш индекс, ФИО, 
адрес, слово "МсК") 
т. 8-921-688-08-07

консультации
✔ Внимание! Объявления, размещен-

ные в данной рубрике, не являются 
рекламой банковских, страховых 
и иных финансовых услуг. 
Вся указанная в объявлениях дея-
тельность носит только информаци-
онный, консультационный характер.

 помощь в получении 
денег! Гражданам РФ! 
Посредник – 
ООО "Энергия" 
т. 8-495-220-97-37, 
8-985-220-97-37

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

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.
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у пойн-
теров

Русское 
народное 

твор-
чество

"Зонт" 
парящего 

десант-
ника

Непо-
вторимый 

индивид

Матч за 
лидерство

"Мысли-
тель" 

внутри 
черепа

 Вати-
канский 

само-
держец

 Летняя аль-
тернатива 

зимним 
конькам

Косметика, 
выдающая 
неверных 

мужей

Барабан 
в сти-

ральной 
машине

Крылатый 
змей-

"поджи-
гатель"

 "Ухаю-
щий" жи-
тель лес-
ных чащ

Напут-
ствие 
изби-

рателей

Город, в 
котором 
жил Оли-
вер Твист

 Краткость 
изло-
жения

Заправка 
для 

печи и 
двигателя

"Хво-
статое" 

небесное 
тело

Факт, 
огорча-

ющий об-
винителя

 Космо-
дром 

в Казах-
стане

 Запе-
ченое 

свиное 
филе

При-
вычный 

храм для 
поляка

 "Взрыво-
опасная" 
гримаса

 Выве-
денный на 
экран дис-

плея список

Кинолог 
при 

Иване 
Грозном

Сосна на 
подокон-

нике

Столица 
Португалии

Принц из 
колоды

Троян-
ский 

"сувенир"

 Мудрая 
подруга 
Винни-

Пуха

Нижний 
край 

женской 
юбки

Долго 
заживало 
у Серой 
Шейки

Рейс 
в Египет 
от туро-

ператора

Орудие 
труда с 

советско-
го герба

 Склад 
пыльных 

доку-
ментов

Брус 
дверной 

рамы

Конфетка 
из желе

"Фраза" 
грома

"Рыбный" 
курорт 

в Крыму

Зерно 
для цып-
лячьей 

каши

 Комплект 
гаечных 
ключей

Батюш-
кино 
обла-
чение

Иоганн 
Себастьян 

...

● ● ●
— Мадам, у вас отлич-
ный вкус! 
— Жора, я вас умоляю! 
Перестаньте меня ку-
сать!

● ● ●
— Давай просто поси-
дим молча. Здесь так 
красиво, не хочу нару-
шать эту тишину...
— Молодой человек, 
прекратите паясничать 
и тяните билет.

● ● ●
Лучше всего понима-
ешь, что мы и бело-
русы — один народ, 
когда приходится со-
бирать белорусскую 
мебель...

● ● ●
На заводе, где делают 
автоматы Калашнико-
ва, зарплату выдают 
не то что день в день, а 
секунда в секунду.

● ● ●
— Дорогая, ну ты что 
ревешь-то? Скажи спа-
сибо, что я тебя полу-
пьяную домой на ру-

ках притащил!
— Вот именно! Полупья-
ную! Как я спать теперь 
буду недопившая?

● ● ●
Учительница немец-
кого языка так выра-
зительно кричала на 
своего ученика, что он 
начал получать удо-
вольствие.

● ● ●
Спор между любите-
лем пепси и любителем 
колы уже было закан-
чивался, но тут у одно-
го зазвонил «Айфон», а 
у другого «Самсунг».ОТВ
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1. Четвертая тиражная Всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесением 
платы, проводимая в режиме реального времени, «ВГЛ 4 
Спорт» («Русское лото»), проводится на основании Рас-
поряжения Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р, 
ГРН Г200Т/000033ПРФ. Организатор: Минспорт России, 
тел. +7(495) 729 53 17. Оператор: ЗАО «Государствен-
ные спортивные лотереи», тел. + 7(499) 270 27 27. Срок 
проведения лотереи: до 31.12.2020 г. Тиражи «ВГЛ 4 
Спорт» проводятся еженедельно по воскресеньям в 08 
часов 15 минут.
2. Всероссийская государственная тиражная лотерея 
«ВГТЛ 2 «Победа» (формула розыгрыша «ТОП-3»). Срок 
проведения лотереи: определяется Правительством РФ. 

Тиражи «ВГТЛ 2 «Победа» проводятся ежедневно раз в 
30 минут (технический перерыв с 02.00 по 06.00 мск).
3. Всероссийская государственная тиражная лотерея 
«ВГТЛ 4 «Победа» (ГЖЛ). Срок проведения лотереи: 
определяется Правительством РФ. Тиражи «ВГТЛ 4 «По-
беда» (ГЖЛ) проводятся еженедельно по воскресеньям 
в 08 часов 15 минут.
4. Третья тиражная Всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесением 
платы, проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 
3 Спорт» («Рапидо»)). Срок проведения лотереи: до 31 
декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 3 Спорт» («Рапидо»)) 
проводятся ежедневно раз в 30 минут (технический 
перерыв с 02.00 по 06.00 мск).

5. Всероссийская государственная ежедневная тираж-
ная лотерея, проводимая в режиме реального времени, 
«ВГТЛ-1» («КЕНО-Спортлото»). Срок проведения лоте-
реи: до 31 декабря 2016 г. Тиражи «ВГТЛ-1» («КЕНО-
Спортлото») проводятся ежедневно раз в 30 минут 
(технический перерыв с 02.00 по 06.00 мск).
6. Всероссийская государственная еженедельная тираж-
ная лотерея, проводимая в режиме реального времени, 
«ВГТЛ-2» («Спортлото «6 из 49»). Срок проведения лоте-
реи: до 31 декабря 2016 г. Тиражи «ВГТЛ-2» («Спортлото 
«6 из 49») проводятся три раза в неделю — по вторникам, 
четвергам и субботам в 20 час 00 минут. 
7. Первая тиражная Всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 
спорта, право на участие в которой связано с внесением 

платы, проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 1 
Спорт» («Гослото «5 из 36»)). Срок проведения лотереи: 
до 31 декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 1 Спорт» («Гос-
лото «5 из 36»)) проводятся ежедневно 2 раза в день в 
11:59 и 23.59 минут. 
8. Вторая тиражная Всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры 
и спорта, право на участие в которой связано с внесе-
нием платы, проводимая в режиме реального времени 
(«ВГЛ 2 Спорт» («Гослото «6 из 45»)). Срок проведения 
лотереи: до 31 декабря 2020 года. Тиражи («ВГЛ 2 
Спорт» («Гослото «6 из 45»)) проводятся ежедневно: в 
22 час 00 минут. 
9. Пятая тиражная Всероссийская государственная 
лотерея в поддержку развития физической культуры и 

спорта, право на участие в которой связано с внесением 
платы, проводимая в режиме реального времени («ВГЛ 
5 Спорт» («Гослото «7 из 49»). Лотерея проводится в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
02.05.2012, №687-р. Срок проведения лотереи: до 31 
декабря 2020 года. Тиражи «ВГЛ 5 Спорт» («Гослото «7 
из 49») проводятся три раза в неделю — в понедельник, 
среду и пятницу в 21 час 00 минут.
10. Всероссийская государственная бестиражная лоте-
рея «Спортивный сезон», проводимая в обычном режи-
ме. Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
11. Всероссийская государственная бестиражная 
лотерея «Быстрее, выше, сильнее!», проводимая в 
обычном режиме. Срок проведения лотереи: до 31 
декабря 2016 г. 

12. Всероссийская государственная бестиражная лоте-
рея «Вперед к победе», проводимая в обычном режиме. 
Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г.
13. Всероссийская государственная бестиражная лоте-
рея «Праздник спорта», проводимая в обычном режиме. 
Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. «Лоте-
рейное многоборье» — коммерческое наименование 
Всероссийской государственной бестиражной лотереи 
«Праздник спорта» (серии билетов: «Хоккей», «Керлинг», 
«Биатлон», «Бобслей», «Санный спорт», «Лыжный спорт», 
«Конькобежный спорт»), проводимой в обычном режиме 
в поддержку организации XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
14. Всероссийская государственная бестиражная лоте-
рея «Веселые старты», проводимая в обычном режиме. 

Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
15. Всероссийская государственная бестиражная ло-
терея «Узоры на льду», проводимая в обычном режиме. 
Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
16. Всероссийская государственная бестиражная ло-
терея «Русские игры», проводимая в обычном режиме. 
Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
17. Всероссийская государственная бестиражная лоте-
рея «Вершины успеха», проводимая в обычном режиме. 
Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
18. Всероссийская государственная бестиражная лоте-
рея «Поехали!», проводимая в обычном режиме. Срок 
проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
19. Всероссийская государственная бестиражная лоте-
рея «Спорт без границ», проводимая в обычном режиме. 

Срок проведения лотереи: до 31 декабря 2016 г. 
Сроки розыгрыша призов совпадают со сроком про-
ведения лотерей. Закрытое акционерное общество 
«Торговый Дом «Столото» (ЗАО «ТД «Столото»), 109316, 
г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3. ОГРН 
1127746385095. Услуга доставки смс-сообщения пре-
доставлена ЗАО «СОЮЗТЕЛЕКОМ», 107078, г. Москва, 
Большой Харитоньевский переулок, дом 21/6, стр.1, 
ОГРН 1035006106981. 
Информация об организаторе лотерей, о правилах их 
проведения, о призовом фонде лотерей, о количестве 
призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке по-
лучения призов или выигрышей на сайте www.stoloto.
ru, www.sportloto.ru или по тел. +7 (499) 270-27-27. 
Реклама. 0+.

  

АНОНСЫ НЕДЕЛИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Для популярной россий-
ской лотереи «Гослото 
«6 из 45» наступивший 
ноябрь богат празднич-
ными событиями. Толь-
ко 2 ноября состоялся 
1000-й тираж, а уже не-
делю спустя, 10 ноября, 
«шестерочка» встречает 
свой день рождения и 
принимает поздравле-
ния поклонников!

Шесть лет назад, в но-
ябре 2008 года, появление 
«Гослото «6 из 45» положи-
ло начало развитию совре-
менного лотерейного рын-
ка России. А сегодня это 
самая любимая в нашей 
стране числовая тиражная 
лотерея с поражающими 
воображение суперприза-
ми, билет которой может в 
одночасье изменить жизнь 
любого участника. 

По щедрости супер-
призов лотерее «Гослото 
«6 из 45» в России просто 
нет равных.  А вы как ду-
маете — шутка ли, взять и 

выиграть 200 000 000 ру-
блей? 

До появления «ше-
стерочки» такой выигрыш 
мог показаться сказкой. 
Однако только с начала 
2014 года два счастлив-
чика — из Омска и Ниж-
него Новгорода — уже 
сумели стать обладате-
лями суперпризов свыше
184 000 000 и 202 000 000 
рублей! Кстати, стоимость 
ставок, подаривших им по-
добное состояние, соста-
вила 915 и 810 рублей!

Всего же на счету 
«Гослото «6 из 45» 64 мил-
лионера, а сумма, выпла-
ченная победителям за 
шесть лет проведения ло-
тереи, превысила 6,1 млрд 
рублей!

 «В эту лотерею мож-
но выиграть реальные 
деньги!»

К хорошему привы-
кают быстро, и сегодня 
миллионные выигрыши в 
лотерею уже не расцени-

ваются как что-то дико-
винное. А вот шесть лет 
назад появление игры с 
подобными суперпризами 
вызвало настоящий бум 
среди поклонников этого 
хобби. «Ажиотаж вокруг 
новинки был огромный, 
— вспоминает владелец 
сети лотерейных киосков 
Михаил Колпаков, — осо-
бенно когда люди поняли, 
что в «Гослото «6 из 45» 
можно выиграть реальные 
деньги. В 2008 году у меня 
в киоске Евгений Сидоров 
выиграл 35 миллионов ру-
блей! Потом о его везении 
рассказывали газеты. Ре-
шив стать бизнесменом, 
он стал в прудах Липецкой 
области разводить карпов. 
Заодно построил там пя-
тикилометровую дорогу с 
твердым покрытием».

«За «счастливыми» 
продавцами участники бук-
вально следовали по пя-
там, — рассказывает рас-
пространитель лотерейных 

билетов Татьяна Золотарё-
ва. — Помню, в «Гослото «6 
из 45» один из моих участ-
ников выиграл 122 000 ру-
блей. А еще один, который 
всегда делал развернутую 
ставку (отмечал в билете 
более шести чисел), —
198 000 рублей! В то время 
я работала в киоске около 
метро «Шоссе Энтузиа-
стов», а когда перешла на 
новую точку, оба победи-
теля по-прежнему про-
должили ездить ко мне за 
билетами.  Участники лоте-
рей привыкают к «своему» 
продавцу. Если удалось 
выиграть по-крупному, 
считают нас приносящими 
удачу, как сами говорят – 
фартовыми». 

У вас тоже есть свои 
приметы «на удачу»? 
Сейчас самое время их 
испытать — тем более 
что суперприз «Гослото 
«6 из 45» уже приблизил-
ся к отметке в 70 000 000 
рублей! Дерзайте! Ведь 
выигрывает, как извест-
но, только тот, кто игра-
ет.

Приобрести билеты 
«Гослото «6 из 45» вы 
можете в любом из лоте-
рейных киосков по всей 
России, в салонах со-
товой связи «Евросеть», 
«Альт-Телеком», мага-
зинах «Связной», а также 
на сайте stoloto.ru. 

«ГОСЛОТО «6 ИЗ 45»:
ШЕСТЬ ЛЕТ ЛОТЕРЕЙНЫХ ПОБЕД!

Справка «МК»:
Топ-5 крупнейших Суперпризов «Гослото «6 из 45»
— На пятом месте суперприз 120 млн рублей и июньский 
тираж 2013 года № 585 
— На ступеньку выше — на четвертом месте — 135 млн 
рублей и тираж №366, который проходил в декабре 2011 
года. 
— Далее — 152 млн рублей, разыгранные в 477-м тираже 
18 сентября 2012 года, — третье место!
— На втором — суперприз и сумма 184 млн рублей, разы-
гранная в 735-м тираже в феврале 2014 года.
— Вершина пьедестала — 202 млн рублей, разыгранные в 
915-м тираже 9 августа 2014 года, — первое место!
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По горизонтали: 4. Спорт для тех, 
кому «летать охота». 13. Тигренок, ставший 
символом Олимпийских игр в Сеуле. 14. 
«В человеке должно быть все прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли» (персонаж 
пьесы А.Чехова). 15. «Степь», по которой 
вместе весело шагать. 17. Краткое изрече-
ние, наталкивающее на раздумье. 19. Инс-
трумент скульптора. 20. Зрелище от асов 
пилотажа. 22. Денежная единица Ирана. 23. 
Прокат авто без разрешения хозяина. 24. 
Хвастун, от которого правды не дождешься. 
25. Предшественник французского франка, 
почившего в бозе в 1799 году. 26. Африкан-
ская муха, укусы которой зебре по бараба-
ну. 27. Бухгалтерский тип-топ. 29. Объект 
изучения для зоолога. 32. «Одежда» для 
стен. 34. Кличка белого пуделя из повести 
А.Куприна. 35. На какой реке 21 октября 
1480 года началось «стояние» войск велико-
го князя Московского Ивана III и хана Боль-
шой Орды Ахмата? 36. Спец по внутренним 
органам. 38. «Плюйся, ветер, охапками лис-
тьев,/ Я такой же, как ты, ...» (Есенин). 39. 
Муж, который палец о палец не ударит. 43. 
Семеновский «отпрыск» потешного войска 
Петра Первого. 44. Жмых соевых бобов как 
пища для людей. 45. Физический статус фо-
тона. 46. Секретарши он начальник и всех 
офисных менеджеров командир. 47. Река, 
нашептавшая Лермонтову фамилию главно-
го героя. 48. Укол словом. 51. Как называл 
букву «Э» русский поэт В.Тредиаковский? 
52. Самый солнечный курорт на Черномор-
ском побережье Кавказа. 53. Один из древ-
них народов Передней Азии. 54. Первый от 
истока город на Волге. 55. Гребень двускат-
ной крыши или местный начальничек. 59. 
Русский педагог, анатом и врач, основатель 
научной системы физического воспитания. 
64. Народный музыкальный инструмент 
американских негров. 66. Двоечник, хваста-
ющийся тем, что у него одни «пятерки». 67. 
Он отмахал 20 000 лье под водой. 68. Место 
встречи джентльменов. 70. В каком кафта-
не обычно изображают Ивана Сусанина? 71. 
Команда «Вперед!» у братьев Запашных. 73. 
Мешанина из эстрадных номеров. 74. Дом 
родной для акробатов и укротителей. 76. 
Рогатый коллега Рака и Скорпиона. 77. Тон-
кие листы древесины, употребляемые для 
изготовления фанеры. 78. Белый мишка из 
мультфильма. 80. «Человек в футляре», на-
писанный А.Чеховым. 84. Какая птица при-
носит письма Гарри Поттеру? 85. Смягчение 
очертаний в живописи, воспроизводящее 
эффект дымки, воздушной перспективы. 
86. Черная лесная ягода, напоминающая 
малину. 87. Хрящ коленного сустава. 88. 
Название Крымского полуострова в Сред-
ние века. 89. Автомашина для лиц, нужда-
ющихся в охране. 

По вертикали: 1. Процесс «кройки и 
шитья» фильма. 2. Торгующая рядом сопер-
ница. 3. Он дважды подумает, прежде чем 
ничего не сказать. 4. Степной кустарник с 
желтыми цветками. 5. «Душитель свобо-

ды», сидящий на троне. 6. Карточная масть 
пушкинской графини. 7. Воротник, никог-
да не давящий горло. 8. Он бросил коня в 
песне О.Газманова. 9. «Мечта», способная 
поднять в воздух 250 тонн. 10. Опасность, 
подстерегающая альпинистов в горах. 11. 
Оптический прибор для «подглядывания» 
из-за укрытия. 12. Государство в Вест-Ин-
дии Тринидад и ... 16. Нелегкое бремя. 18. 
Бесстрашие, удостоенное медали. 21. Гор-
батый американский заяц, вредящий план-
тациям сахарного тростника. 27. Машина, 
которая возит тяжести не дальше другой 
машины. 28. Не самый большой начальник. 
29. Форма обращения к замужней женщи-
не в Скандинавских странах. 30. Дедушка, 
отец по-казахски. 31. Туркменское естест-
венно сброженное верблюжье молоко. 33. 
Преступление из фильма «Ворошиловский 
стрелок» С.Говорухина. 37. Отказ импера-
тора от престола. 40. Старинная мужская 
одежда —  однобортный кафтан без ворот-

ника. 41. Неподвижность, вызванная расте-
рянностью. 42. Общественный транспорт, 
который рекомендуют обходить сзади. 49. 
Моногамия. 50. Политико-правовая «при-
вязка» человека в своем государстве. 56. 
Жидкая опара для дрожжевого теста. 57. 
Группа гвинейских языков. 58. Плоская 
часть театральной декорации сбоку сцены. 
60. Шуба из меха косули. 61. Плодородный 
перегной. 62. Шашка, которую снимает 
партнер за ошибку в игре противника. 63. 
Оконный переплет. 64. Кто «пьяного да ма-
лого» бережет? 65. За что могут отключить 
телефон? 69. С какой игрой связано назва-
ние карточного столика? 72. Должность 
графа де Монсоро при королевском дворе. 
75. В боксе косой удар согнутой рукой. 76. 
Байкал, но не напиток, чад, но не дым. 79. 
Деление на морском компасе. 81. Пруд или 
запруда на реке (разг.). 82. В тысячу раз 
легче тонны (разг.). 83. Речная рыбешка, 
выскальзывающая из рук. По горизонтали: 4. Дельтапланеризм.  13. Ходори.  14. Ас-

тров.  15. Простор.  17. Афоризм.  19. Стек.  20. Авиашоу.  22. 
Риал.  23. Угон.  24. Лгун.  25. Ливр.  26. Цеце.  27. Ажур.  29. 
Фауна.  32. Обои.  34. Арто.  35. Угра.  36. Анатом.  38. Хулиган.  
39. Лодырь.  43. Полк.  44. Шроты.  45. Квант.  46. Босс.  47. Пе-
чора.  48. Покрик.  51. Урод.  52. Анапа.  53. Курды.  54. Ржев.  55. 
Князек.  59. Лесгафт.  64. Банджо.  66. Врун.  67. Немо.  68. Клуб.  
70. Армяк.  71. Алле.  73. Ревю.  74. Цирк.  76. Овен.  77. Шпон.  
78. Умка.  80. Рассказ.  84. Сова.  85. Сфумато.  86. Ежевика.  87. 
Мениск.  88. Таврия.  89. Бронеавтомобиль.  

По вертикали: 1. Монтаж.  2. Конкурентка.  3. Дипломат.  
4. Дрок.  5. Тиран.  6. Пики.  7. Апаш.  8. Есаул.  9. «Мрия».  10. 
Камнепад.  11. Стереотруба.  12. Тобаго.  16. Тягота.  18. Отвага.  
21. Агути.  27. Автопогрузчик.  28. Зам.  29. Фру.  30. Ака.  31. 
Чал.  33. Изнасилование.  37. Отречение.  40. Однорядка.  41. 
Оторопь.  42. Автобус.  49. Единобрачие.  50. Гражданство.  56. 
Закваска.  57. Ква.  58. Кулиса.  60. Ега.  61. Гумус.  62. Фук.  63. 
Шебеке.  64. Бог.  65. Неуплата.  69. Ломбер.  72. Ловчий.  75. 
Кроше.  76. Озеро.  79. Румб.  81. Став.  82. Кило.  83. Линь.
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Овен (21.03—20.04)
Не самая благоприятная неделя. Вам будет трудно 
реализовать свои замыслы. Возможно, вы захотите 
рискнуть, но не спешите. Рекомендуется переждать 
и начать активную деятельность со следующей не-
дели. Ваша недосягаемость и хладнокровие могут 
оказаться преградой в отношениях с близким чело-
веком.

Лев (23.07—23.08)  
Тщеславие и честолюбие могут затруднить разре-
шение некоторых вопросов. Риск в коммерческих 
операциях станет причиной финансовых потерь. 
Накопившиеся дела или невыполненные в прошлом 
обязательства потребуют немедленного разреше-
ния. В общении с партнерами следует проявить 
мягкость и уступчивость.

Стрелец (23.11—21.12)
Сейчас самое время действовать. Ваше обаяние на 
высоте, поэтому вы сможете блеснуть как на дело-
вых переговорах, так и на романтических свидани-
ях. Не исключено, что переговоры могут перерасти в 
романтическую встречу: для противоположного пола 
вы неотразимы даже в деловой обстановке.

Телец (21.04—20.05)
Тельцов ожидают встречи с родственниками или 
знакомыми. Возможно, к вам обратятся за советом 
или помощью. Не отказывайте в просьбах — все вер-
нется к вам сторицей. Посвятите эту неделю наведе-
нию порядка, в делах, чувствах, мыслях и жилище. 
Существует вероятность появления новой сердечной 
привязанности.

Дева (24.08—23.09)
Неделя неблагоприятна для новых дел — все может 
закончиться неприятностями. Лучше не усердство-
вать и не вмешиваться ни в какие сомнительные про-
екты. Вы сможете повернуть колесо Фортуны в свою 
сторону, если отложите все, с чем сейчас не можете 
справиться, до лучших времен.

Козерог (22.12—19.01)
Благоприятная неделя для начала нового дела или 
установления отношений с партнерами. Нестан-
дартный подход к привычным обязанностям, поря-
дочность и ответственность в делах станет залогом 
будущих успехов. Выходные дни посвятите своему 
любимому занятию, хобби, до которого давно не 
доходили руки.

Близнецы (21.05—21.06)
Звезды предлагают вам именно на этой неделе на-
чинать серьезные деловые переговоры. Возможно, 
они окажутся весьма и весьма успешными. Партнер-
ские отношения, особенно с представителями про-
тивоположного пола, будут плодотворными. Однако 
окончательный результат будет зависеть от вашего 
настроения и увлечения общим делом.

Весы (24.09—23.10)
Неделя обещает быть удачной. Повысится ваша ра-
ботоспособность и возрастет личное обаяние, сила 
убеждения. Поэтому появятся возможности для до-
стижения намеченных целей. Весы, без сомнения, 
смогут реализовать свои планы, будь то деловые 
или душевные устремления. Любовные отношения 
окажутся источником вдохновения. 

Водолей (20.01—19.02)
Может случиться так, что в вашем сочувствии и 
участии будут нуждаться многие из окружающих 
вас людей. Неделя благоприятна для поездок, путе-
шествий, приема гостей, встреч. Однако избегайте 
слишком бурных вечеринок. Для семейных Водо-
леев активный отдых и общение с детьми позволят 
обрести душевный покой.

Рак (22.06—22.07)
Раков ожидает улучшение финансовых дел, что они 
воспримут как должное. Кроме того, их могут ждать 
неожиданные и интересные как с творческой, так и 
с материальной точки зрения деловые предложения. 
Возможны новые знакомства, причем со многими 
из этих людей вы в дальнейшем станете добрыми 
друзьями.

Скорпион (24.10—22.11)
Благоприятное время для смены работы и профес-
сии. Хороший период для обсуждения планов на бу-
дущее и начала воплощения их в жизнь. Ваша неза-
висимость и умение скрывать замыслы — гарантия 
успеха. В личной жизни вас тоже будут ждать прият-
ные изменения, отношения с любимым человеком 
выйдут на новый уровень.

Рыбы (20.02—20.03)
У многих Рыб будет плохое настроение, проявится 
раздражение, усталость. Постарайтесь воздержать-
ся от эмоций и необдуманных поступков и не позво-
ляйте одолеть себя неприятностям. Выходные дни 
проведите вдали от шумных компаний. Лучшим мес-
том для уединения окажется собственный дом. 
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