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ВАЖНО

НАШ ЗЕМЛЯК МАКСИМ СУРАЕВ
ВЕРНУЛСЯ НА ЗЕМЛЮ

Об этом, подводя итоги сельскохозяйственного года, 
заявил губернатор Аман Тулеев

Космическая программа экипажа ТПК «Союз ТМА-13М» успешно завершена.

НА НЕДЕЛЕ МОРОЗЕЦ НАЧНЕТ КРЕПЧАТЬ
Первые серьезные морозы под -20 обещают специалисты кемеровского Гидро-

метцентра на этой неделе. Теплом погода нас тоже еще порадует, но недолго. 
Также синоптики предупреждают о возможном утреннем смоге и морозных туманах. 

В четверг регион окажется под воздействием теплого атмосферного фронта, днем поте-
плеет до 0…-5 градусов. Это будет самый теплый день недели. Но, увы, кратковременное 
потепление станет предвестником морозов. Как пояснили специалисты, следом в Кузбасс 
нагрянут холода с усилением ветра, снегом и метелями. В пятницу днем столбик термо-
метра опустится до -13, а вот в ночь на субботу уже до -17, при прояснениях до -22 гра-
дусов. В воскресенье, понедельник и вторник характер погоды не изменится. Ночи также 
будут морозными, при этом усилится северо-западный ветер, порывы могут достигать 
20 м/сек. Отдельные районы Кузбасса активно посыплет снежком, вероятны метели.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КУЗБАССКИХ АГРАРИЕВ – 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕГИОНА И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

Как отметил в своем выступлении Аман 
Тулеев, нынешняя уборочная кампания 
проходила в тяжелейших условиях. Не вез-
де она завершилась гладко. В Курганской, 
Челябинской, Тюменской областях урожай 
еще не убран. У наших соседей – в Алтай-
ском крае, Новосибирской, Омской обла-
стях – под снег ушло около полумиллиона 
гектаров посевов.

Агрокомплекс Кузбасса справился 
со своей стратегической задачей, собрав 
1,311 миллиона тонн зерна. Это на 29 тысяч 
тонн больше, чем в минувшем году.

«Наши кузбасские хлеборобы справи-
лись, проявили высочайший профессиона-
лизм, ответственность, грамотный подход 
к делу и, несмотря на сложнейшие условия, 
вырастили и собрали достойный урожай», – 
отметил Тулеев.

Урожайность зерновых культур в сред-
нем по области составила 19 ц/га. И этот 
показатель также выше прошлогоднего 
(17,7 ц/га). Мы по-прежнему первые 
в Западной Сибири. А это значит, что кузбас-
совцы будут обеспечены хлебом, животные – 
кормами, а регион сможет запасти семена 
под будущий урожай.

В этом году собран приличный урожай 
картофеля – 687 тысяч тонн (в прошлом году 
650 тысяч тонн) и 217 тысяч тонн овощей 
(в прошлом году 214 тысяч тонн). То есть 
картофеля выращено в два раза больше, 
чем съедает все население области за год. 
Неизменный лидер – сельхозкооператив 
«Береговой». Урожайность овощей в хозяй-
стве составила в этом году 576 ц/га – в два 
раза выше, чем в среднем по области (292 
ц/га). Таких высоких показателей по произ-
водству овощей нет ни в одном сельхозпред-
приятии Западной Сибири.

Отдельно Тулеев поблагодарил птице-
водов, которые в этом году произведут бо-
лее 40 тысяч тонн мяса птицы. А по количе-
ству яиц впервые за всю историю развития 
птицеводства Кузбасса регион перешагнет 
исторический рубеж и получит более 1 млрд 
штук. Получается по 350 яиц в год на каждого 
кузбассовца, включая младенцев.

На сегодняшний день 9 крупных хле-
бозаводов и 273 мини-пекарни выпекают 
в сутки до 500 тонн хлеба, то есть столько, 
сколько и надо Кузбассу. Продолжает раз-
виваться и кондитерская промышленность. 
По объемам производства сладкой продук-
ции уже 16 лет область занимает лидирую-
щие позиции в Сибири.

Сегодня Кузбасс не дотягивает по про-
изводству мяса и молока. Мясом обеспечи-
ваем себя на 70%, молоком – на 62% от не-
обходимого. В целом, на сегодня в Кузбассе 
не хватает в год до 230 тысяч тонн моло-

ка, и мы завозим его из других регионов. 
«А ведь кузбасское молоко по своему каче-
ству занимает второе место в России. И это 
преимущество мы должны максимально ис-
пользовать», – отметил Аман Гумирович.

Чтобы увеличить производство молока 
в 2015 году, необходимо начать строитель-
ство первой очереди животноводческого 
комплекса на 1200 голов дойного стада 
в селе Михайловка Прокопьевского района 
(руководитель Алексей Филимонов). Это 
даст дополнительно 6 тысяч тонн молока 
в год. Кроме того, надо восстановить объе-
мы производства молока на бывшем Зарин-
ском мясокомбинате, сейчас «Кузбассмя-
сопром» и в следующем году произвести 
не менее 8 тысяч тонн мяса, а в 2016 выйти 
уже на 16 тысяч тонн.

«Кроме того, мы не должны забывать, 
что практически половину всего молока, 
произведенного в области, дают частные 
хозяйства, а значит в Кузбассе должна дей-
ствовать мощнейшая сеть потребительской 
кооперации», – подчеркнул Тулеев. С этой 
целью в 2015 году будут созданы централи-
зованные закупочные кооперативы по мо-
локу в Яшкинском и Чебулинском районах. 
Вместе с тем, губернатор обратился к гла-
вам сельскохозяйственных районов с при-
зывом создавать закупочные кооперативы 
у себя на местах.

Также Аман Тулеев поручил областному 
потребительскому союзу оперативно нала-
дить закуп излишка овощей и другой про-
дукции у селян. С этой целью в 2015 году 
необходимо создать специальный центр 
потребкооперации для централизованной 
закупки овощей, картофеля в поселке Итат 
Тяжинского района.

В следующем году планируется ввести 
новые современные теплицы общей площа-
дью 11 га в хозяйствах «Калтанское» Ново-
кузнецкого района и «КДВ-агро» Яшкинско-
го района. Это позволит увеличить объемы 
производства овощей в закрытом грунте 
на 70%, до 17 тысяч тонн. 

Тулеев также призвал жителей Кеме-
ровской области самим поддерживать куз-
басских сельхозпроизводителей. «Пришел 
в магазин – купи в первую очередь свое, что-
бы лозунг «Ешь, пей – свое, родное россий-
ское, кузбасское» был для нас не на словах, 
а на деле!» – сказал губернатор.

Фото пресс-службы администрации 
Кемеровской области.

За наивысшие показатели 
в производстве 

сельскохозяйственной 
продукции в 2014 году 

признаны лучшими и награждены:
I место – Кемеровский и Чебулинский 

районы (1,5 млн руб.),
II место – Крапивинский и Юргинский 

районы (по 700 тысяч руб.),
III место – Топкинский и Мариинский 

районы (по 500 тысяч руб.).

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

На сегодня в Кузбассе 
100 тысяч гектаров брошен-
ных земель. Нет их только 
в трех районах из 17-ти: 
в Ленинск-Кузнецком, Про-

мышленновском и Гурьевском. В связи 
с этим губернатор еще раз обратился 
к главам районов с поручением акти-
визировать работу в данном направле-
нии в самое ближайшее время.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Кемеровский областной суд 

Указом президента России Владимира Путина с 25 октя-
бря 2014 года председателем Кемеровского областного суда 
назначен Алексей Кирюшин.

Алексей Николаевич Кирюшин родился 9 февраля 1968 года 
в Белове. В 1992 году окончил юридический факультет Кемеровского 
государственного университета. С 1992 года по ноябрь 2000-го ра-
ботал адвокатом юридической консультации в Кемерове. Был судьей 
Заводского районного суда, судьей Кемеровского областного суда, 
председателем Кемеровского районного суда. С 2009 года занимал 
должность заместителя председателя Кемеровского областного 
суда. С 8 сентября 2014 года исполнял обязанности председателя 
облсуда.

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области

На должность начальника департамента молодежной поли-
тики и спорта Кемеровской области назначен Антон Пятовский. 
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Аман 
Тулеев.

Антон Александрович Пятовский с марта 2013 года занимал 
должность заместителя начальника департамента. Родился 12 апре-
ля 1980 года в Кемерове. В 2003 году окончил Кемеровскую государ-
ственную академию культуры и искусств и Сибирский государствен-
ный университет физической культуры и спорта.

С 2003 года работал в органах по делам молодежи. С 2005 года – 
в департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской обла-
сти. С марта 2013 года занимал должность заместителя начальника 
департамента.

ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»

В должность генерального директора ГУ «Кузбасспассажир-
автотранс» вступил кузбасский чиновник Юрий Мовшин.

Ранее сообщалось, что руководитель областного департамента 
транспорта и связи отстранен от должности из-за неразберихи с но-
выми ценами на проезд в регионе.

До этого пост генерального директора занимал Петр Шикалев, 
теперь же он пересел в кресло заместителя генерального директора.

ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» – ведомство, в чью компетен-
цию входят пригородные, междугородние и межрегиональные пе-
ревозки пассажиров.

Антон Пятовский

Алексей Кирюшин

Юрий Мовшин

ЗНАЙ НАШИХ

По информации Роскосмоса, 10 ноября 
в 06:58 по московскому времени севернее 
г. Аркалык (Казахстан) совершил посадку 
спускаемый аппарат транспортного пилоти-
руемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-13М». По-
садка прошла в штатном режиме. На Землю 
вернулись члены экипажа длительной экс-
педиции в составе командира ТПК Максима 
Сураева (Роскосмос), бортинженеров Рида 
Вайзмана (США) и Александра Герста (ФРГ).

Завершившийся полет стал дебютным 
для астронавтов Рида Вайзмана и Алексан-
дра Герста, а для нашего земляка Максима 
Сураева – вторым в космической карьере.

Первая работа Сураева на орбите в ка-
честве командира «Союза ТМА-16» длилась 
169 суток – с 30 сентября 2009 года по 18 мар-
та 2010 года. 30 октября 2010-го он был удо-
стоен звания Героя Российской Федерации.

28 мая 2014 года Максим Сураев в каче-
стве командира корабля вновь отправился 
на МКС. В ходе экспедиции он провел бо-
лее 600 сеансов работ по 51 научному экс-
перименту, а также осуществил совместно 
с космонавтом Александром Самокутяе-
вым выход в открытый космос, проработав 
за пределами станции 3 часа 41 минуту. 
На сегодняшний день суммарная продолжи-

тельность пребывания Максима Викторови-
ча на орбите составляет 334 дня. 

Максим Сураев стал третьим космо-
навтом в истории Кузбасса, встав в один 
ряд с легендарными Алексеем Леоновым 
и Борисом Волыновым.

Фото пресс-службы Роскосмоса.

Космонавт Максим Сураев 
в первые минуты после приземления.
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Его признание поражает цинизмом даже видавших виды полицейских

КРИМИНАЛ

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

500 человек500 человек
смогли отведать пирог 
в 2,5 метра длиной 
и 1 метр шириной, ис-
печенный в Прокопьев-
ском районе. Самый 
большой в Кузбассе 
рыбный пирог внес-
ли в областную книгу 
рекордов

На 84%На 84%
выросло число обра-
щений, поступивших 
в приемную президента 
России в Кемеровской 
области в октябре 
2014 года, по сравне-
нию с тем же периодом 
прошлого года

150 ведущих
библиотечных специ-
алистов и деятелей 
культуры из разных 
регионов Сибири и ев-
ропейской части России 
будут участвовать 
в форуме, посвященном 
Году культуры и туризма 
в Кузбассе, проходящем 
в Кемерове с 10 по 14 
ноября

103 ТСЖ
ликвидированы с начала 
2014 года по искам Гос-
жилинспекции в суды 
Кемеровской области

Фонд развития гражданского обще-
ства вновь подтвердил высокие позиции 
Амана Тулеева в рейтинге эффективно-
сти губернаторов. В шестом выпуске 
списка руководитель Кузбасса разделя-
ет 4-ю и 5-ю строчки с главой Татарстана 
Рустамом Миннихановым.

При составлении рейтинга учитывают-
ся оценки экспертов, данные исследования 
«Георейтинг» Фонда «Общественное мне-
ние», экономические показатели регионов 
по материалам Федеральной службы ста-
тистики, а также индекс медиаэффективно-
сти, составленный Национальной службой 
мониторинга.

Опережают Амана Тулеева в рейтин-
ге лишь губернаторы Калужской и Белго-
родской областей, а также руководитель 
Ямало-Ненецкого АО.

В алтайской игорной зоне «Сибирская монета» в 250 км от Барнаула появилось 
первое казино Altai Palace. Его открыла кемеровская компания «Алти».

У игорного заведения есть все разрешительные бумаги, и оно распахнуло свои двери 
1 ноября, но это можно назвать техническим запуском. Торжественное официальное откры-
тие намечено на конец декабря.

Отметим, что общая площадь комплекса, где открылся игорный дом, – 7 тысяч ква-
дратных метров. Здесь вскоре появятся ресторан и четырехзвездочная гостиница, готовая 
принять за раз до ста человек.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

10 ноября полицейские Кузбасса и всей 
России отметили свой профессиональный 
праздник – День сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации.

За 10 месяцев 2014 года в нашем регионе 
было раскрыто более 27 тысяч преступлений, 
из них свыше 5 тысяч – тяжких и особо тяжких, бо-
лее 2 тысяч разбоев и грабежей.

Полицейские Кемеровской области занимают 
первое место в Сибирском федеральном округе 
по раскрытию налоговых преступлений и пре-
ступлений в сфере топливно-энергетического 
комплекса, а также второе место по выявлению 
и раскрытию экономических преступлений и пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Кроме того, Кузбасс входит в пятерку 
лучших регионов Сибири по борьбе с организо-
ванной преступностью.

Меры, принятые сотрудниками полиции, при-
вели к снижению количества преступлений в жи-
лом секторе на 4%, числа краж – на 9%, грабежей – 
на 17% и мошенничеств – на 15,7%.

Кемеровская область первой в России 
в 2010 году организовала конкурс «Народный участ-
ковый». МВД России заинтересовалось кузбасским 
опытом и с 2011 года стало выбирать «народного 
участкового» страны. По итогам регионального эта-
па конкурса, который прошел в этом году, победи-
телем стал Евгений Колычев, старший участковый 
уполномоченный полиции Отдела МВД России 
по городу Березовскому, за которого отдали свои 
голоса более 19 тысяч жителей Кузбасса.

КУЗБАССКАЯ ПОЛИЦИЯ –
В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ 
В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ТУЛЕЕВ СОХРАНИЛ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ

Кемеровская область заняла второе место во всероссийской акции по посадке 
деревьев. Регионы оценивались по количеству высаженных деревьев, числу участ-
ников акции, просветительской работе и не только.

Призеры получили от Рослесхоза дополнительное финансирование на ведение лесного 
хозяйства: Кузбасс – 3 млн рублей, а занявшие первое и третье места Белгородская область 
и Татарстан – 5 млн и 1 млн рублей соответственно.

Озеленение городов и поселков – важнейшая задача для Кузбасса, крупнейшего инду-
стриального региона с мощными угольными, металлургическими, химическими гигантами. 

В 2014 году в Кузбассе высадили около 6,3 млн деревьев и поставили всероссийский 
рекорд по массовости участия населения в акции (1,5 млн человек).

В КУЗБАССЕ ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШЕ! 

По данным  Кемеровостата, потребительские цены в Кузбассе в октябре выросли 
на 0,5%, с начала 2014 года – на 6,7%.

Больше всего в прошлом месяце подорожали продовольственные товары – на 0,8% 
(с начала года на 9,1%). Непродовольственные товары показали рост в 0,6%, соответственно 
5,1% за год.

Услуги в октябре подешевели на 0,4%, вместе с тем, с начала года их стоимость в Куз-
бассе выросла на 5,3%.

ЦЕНЫ РАСТУТ

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПОЯВИЛОСЬ 
КЕМЕРОВСКОЕ КАЗИНО

В Кузбассе начались аукционы для заготовителей новогодних елок. На торги вы-
ставлено около 40 участков в лесничествах Кемеровского, Новокузнецкого, Ижмор-
ского и Таштагольского районов.

Коммерсанты, которые одержат победу, получат право (под контролем лесных инспек-
торов) заготовить более 17 тысяч деревьев ко всеми любимому зимнему празднику – Новому году.

Ожидается, что в казну региона аукционы принесут более 600 тысяч рублей.

ЕЛКИ ВЫСТАВИЛИ НА ТОРГИ

ОБВИНЯЕМЫЙ НАЗВАЛ ПРИЧИНУ 
УБИЙСТВА 15-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЬНИЦЫ

8 ноября стало известно, что благо-
даря слаженной работе следователей 
Следственного управления СК России 
по области, следователя-криминалиста 
центрального аппарата СК России и со-
трудников МВД задержали предполага-
емого убийцу и насильника школьницы 
Екатерины Искандаровой. Им оказался 
28-летний житель Анжеро-Судженска.

 
В Следственном комитете по Кемеров-

ской области отмечают, что 8 октября этого 
года в пятом часу вечера мужчина встретил 
девочку на дороге, утащил в лес, где надру-
гался над школьницей, а потом задушил.

Примечательно, что в поле зре-
ния полицейских мужчина попал сразу. 
Его в числе прочих опрашивали на причаст-
ность к преступлению. Но при первых контактах 
со следствием он все отрицал.

– Это был сосед. Проживал от потер-
певшей через улицу, – сообщил следователь 
по особо важным делам СК РФ по КО Иван 
Мухарев. – Мужчина положительно характе-
ризовался, имел постоянное место работы, 
ранее не судим и не привлекался, в злоупо-
треблении спиртными напитками и наркоти-
ками также не замечен.

Однако благодаря слаженной работе всех 
подразделений, в том числе экспертов-кри-

миналистов, причастность 28-летнего
анжеросудженца к преступлению удалось 
доказать. В итоге ровно через месяц с даты 
убийства девочки, 8 ноября, подозреваемый 
был задержан.

На допросе он сразу стал сотрудничать 
со следствием, сообщил подробности, ука-
зал место преступления и куда спрятал оде-
жду погибшей.

Показательно, что свои действия муж-
чина никак не оценивает и не комментиру-
ет, ведет себя спокойно. А то, что он заявил 
следователям, выглядит не просто страшно, 
а вызывающе цинично.

– Задержанный сообщил, что ему давно 
хотелось интимной близости с несовершен-
нолетней девочкой, желательно невинной, 
и он такую целенаправленно искал, – сообщил
следователь Иван Мухарев.

Мужчине предъявлено обвине-
ние по статьям «Убийство, совершенное 
с целью скрыть другое преступление», 
«Изнасилование несовершеннолетней» 
и «Насильственные действия сексуального 
характера, совершенные в отношении несо-
вершеннолетней».

Сейчас обвиняемый находится под стра-
жей, назначена психолого-психиатрическая 
и ряд других экспертиз по делу.

БЕЛОВЧАНИН ПОЙМАЛ «ЗОЛОТУЮ РЫБКУ»
Необычную рыбину поймал на рыбал-

ке житель Белова.

С просьбой опознать видовую принад-
лежность улова обратилась в социальных се-
тях дочь рыбака по имени Александра.

Знающие беловчане разъяснили ей, 
что на удочку попался карп кои, и заверили, 
что он «вполне съедобный». Близким род-
ственником кои является другой селекци-
онный вид семейства карповых, известный 
как «золотая рыбка».

Специалисты предположили, что цветной 
карп кои был выращен на местном рыбопро-
мысловом хозяйстве на канале Беловской ГРЭС. 
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СТРОЙОТРЯДОВЦАМ «ПОДАРИЛИ» УЛИЦУ
11 ноября на губернаторском прие-

ме, посвященном 55-летию Всероссий-
ского движения студенческих отрядов, 
Аман Тулеев объявил, что в благодар-
ность за трудовой подвиг кузбасского 
студенчества одна из улиц Кемерова бу-
дет называться Стройотрядовской.

Улица находится между тремя кемеров-
скими вузами с богатыми стройотрядовски-
ми традициями: Кемеровской государствен-
ной медицинской академией, Кемеровским 
технологическим институтом пищевой про-
мышленности и Кемеровским государствен-
ным университетом культуры и искусств 
(от б. Строителей до общежития КемГУКИ).



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
12 — 19 ноября 2014 года4 стр. ОСТРЫЙ УГОЛ www.mk.ru

В РОССИИ ВСЕ ПОДЧИ-
НЕНО ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ. 
И курс национальной 
валюты не является ис-
ключением. Что только 
не делали Минфин и ЦБ 
на прошедшей неделе, 
чтобы остановить па-
дение рубля. Но им это 
сделать не удалось — за 
неделю «деревянный» 
потерял 13%. А с нача-
ла года — уже все 50%. 

Все ждали заявлений 
властей, которые могли бы 
остановить распад рубля 
на копейки. Но тщетно. Гла-
ва правительства Дмитрий 
Медведев и председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина хранили 
молчание. За них отдувались 
министры финансов Антон 
Силуанов и экономического 
развития Алексей Улюкаев. 
Банк России отделался не-
большим пресс-релизом. Но 
даже эти скудные «словес-
ные» интервенции смогли 
немного поддержать рубль к 
закрытию торгов.

Почему молчали ответ-
ственные за курс чиновники, 
стало понятно в понедельник, 
10 ноября. В этот день на от-
крытии сессии АТЭС в Пекине 
Владимир Путин последний 
раз предупредил валютных 
спекулянтов, чтобы те не пе-
реиграли с рублем. Хотя пря-
мых угроз не последовало, 
всем стало ясно: если спе-
кулятивные прыжки не пре-
кратятся, будут предприняты 
вполне понятные репрессии 
со стороны ЦБ. «Все это при-
дет (курс рубля. — «МК») в 
соответствующее равнове-
сие», — обещал Путин.

Валютные игроки расце-
нили посыл российского пре-
зидента как приказ. Не слу-
чайно, что свою пекинскую 
речь Путин произнес бук-
вально за двадцать минут до 
начала торгов на Московской 

бирже. С первых же минут 
доллар и евро пошли вниз и 
уже к середине дня потеряли 
по 2 рубля стоимости. В ре-
зультате официальный курс 
на 11 ноября составил 45,89 
рубля за доллар и 57,24 рубля 
— за евро. Более того, в ходе 
торгов западные валюты па-
дали к рублю еще больше.

Путин знал, о чем гово-
рит. Не дожидаясь полудня, 
ЦБ приступил к фронтально-
му наступлению на биржевых 
спекулянтов.

Во-первых, мегарегу-
лятор информировал, что 
упразднил существовавший 
до последнего времени меха-
низм курсовой политики. То 
есть отказался от обязатель-
ных валютных интервенций в 
случае превышения долла-
ром и евро верхних пределов 
допустимого курса. Другими 
словами, если валюта за день 
вырастала более чем на 5 ко-
пеек к максимально установ-
ленному уровню, ЦБ вбрасы-

вал в обязательном порядке 
на рынок $350 млн. 

Поскольку валюта рос-
ла гораздо быстрее, только 
в октябре на поддержание 
рубля было израсходовано 
около $30 млрд, а за десять 
месяцев 2014 года — более 
$70 млрд. В результате, как 
полагают авторы доклада 
денежно-кредитной политики 
ЦБ на 2015–2017 годы, золо-
товалютные резервы России 
за год рискуют снизиться с 
$500 млрд до $422 млрд.

Это не означает, что ЦБ 
совсем не будет проводить 
интервенции. Просто они 
будут проводиться внезапно, 
поэтому валютные спекулян-
ты потеряют возможность 
подстраиваться под политику 
Банка России.

Во-вторых, в своем до-
кладе о денежно-кредитной 
политике ЦБ подтвердил, что 
начиная с 2015 года продол-
жит сдерживать инфляцию 
(до 4% к 2017 году) и окон-

чательно отправит рубль в 
свободное плавание. Это 
также усложнит жизнь спеку-
лянтам.

В-третьих, наконец-то 
по телевидению выступила 
глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина. В интервью телеканалу 
«Россия-24» она предупреди-
ла: «Мы временно ограничим 
предоставление рублевой 
ликвидности банкам, пото-
му что она используется не 
только для финансирования 
экономики, но и для игры на 
валютном рынке».

Надолго ли этого хватит? 
В мегарегуляторе надеются, 
что да. Способствовать это-
му будут операции валютных 
РЕПО и СВОПОВ, а также ва-
лютных аукционов Минфина. 
Иными словами, российские 
заемщики, которым не хвата-
ет валютной ликвидности (до 
конца этого года им надо про-
платить западным банкам до 
$100 млрд, в будущем — $120 
млрд), могут ее получить на-
прямую от финансовых вла-
стей без посредничества 
спекулянтов. 

Это должно, уверены 
чиновники, развернуть курс 
рубля в нужную сторону, 
чтобы встретить Новый год, 
например, с котировками 
около 43 рублей за доллар. 
И в какой-то мере они пра-
вы. Рубль явно перепродан. 
Нефть упала за год на 30%, а 
курс — на 50%. И здесь явно 
есть спекулятивный лаг.

Но все зависит в любом 
случае от нефтяных цен. 
Если, как полагает ЦБ, они в 
базовом варианте его про-
гноза в 2015 году составят 
$95 за баррель, то рубль 
подымется хоть до 40 рублей 
за доллар, а если, как в стрес-
совом сценарии, упадет до 
$60, то рубль рухнет до тех 
величин, о которых страшно 
сейчас писать.
Константин СМИРНОВ.

ДОЛЯ КИТАЙСКОЙ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮ-
ТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛЕ ГОД ОТ ГОДА 
РАСТЕТ И СЕЙЧАС ДО-
СТИГЛА ПОЧТИ 9%. Мно-
гие эксперты предска-
зывают, что недалек 
тот день, когда юань 
сможет стать регио-
нальной резервной 
валютой в Азиатско-
Тихоокеанском регио-
не, существенно по-
теснив доллар США. 
Однако Китай не торо-
пится отпустить юань в 
свободное плавание.

«Расчеты в рублях и 
юанях очень перспективны. 
Это будет означать, что... 
влияние доллара в мировой 
энергетике будет объектив-
но снижаться. Это не плохо 
ни для мировой экономики, 
ни для мировых финансов, 
ни для мировых энергетиче-
ских рынков», — сказал вчера 
Владимир Путин в Пекине. Он 
говорил в первую очередь о 
расчетах в рублях за россий-
ские энергоносители, по-
ставляемые в Китай.

Политически все понят-
но, а экономически? Чем с 
точки зрения мировой эконо-
мики обеспечен рубль? Пре-
жде всего нефтью и газом. 
Значит, у рубля есть «пер-
спектива» стать валютой рас-
чета только за эти товары. Но 
только на локальных рынках, 
потому что шанс стать энер-
гетической сверхдержавой 
ХХI века есть, к сожалению, не 
у России (в конце 2005 года 
Путин такую задачу ставил, о 
чем сегодня уже не вспоми-
нают), а у США, которые вы-
сокими темпами наращивают 
свое производство нефти и 
газа — и не за счет разработ-
ки стратегических запасов, а 

путем освоения новых слан-
цевых технологий; Россия же 
с огромным трудом удержи-
вает достигнутый уровень 
нефтедобычи. Так что даже 
энергетика — казалось бы, 
российская вотчина — ста-
новится для наших постав-
щиков все более неудобной. 
Свою роль играют и санкции, 
которые целенаправленно 
бьют именно по перспекти-
вам развития российского 
ТЭКа, лишая его технологий, 
необходимых для продвиже-
ния на арктический шельф и 
к другим месторождениям, 
разработка которых требует 
самых современных техноло-
гий. Все это снижает шансы 
рубля на укрепление позиций 
даже в СНГ, хотя здесь он 
пока вне конкуренции.

Если же вернуться к 
юаню, то как раз у него шан-
сы продвинуться в мировой 
табели о рангах налицо. Во-
первых, это растущий и все 

более платежеспособный 
внутренний рынок; во-вторых, 
это едва ли не безграничный 
экспортный потенциал: Ки-
тай прочно освоил роль со-
временной «фабрики мира». 
В-третьих, это огромное, и не 
только экономическое, влия-
ние в странах Юго-Восточной 
Азии, которые не зря имено-
вались «тиграми». Речь идет 
о китайских диаспорах, кото-
рые являются проводником 
политики Пекина.

Китай активно расши-
ряет зону беспошлинной 
торговли своими товарами в 
азиатском регионе. Букваль-
но только что подобная зона 
согласована, например, меж-
ду Пекином и Сеулом. Можно 
привести и другой пример: в 
свое время официальные 
лица Малайзии прямо обра-
щались к Китаю с предложе-
нием о создании валютного 
союза под эгидой юаня.

Так что же мешает юаню 

официально стать для нача-
ла региональной валютой? 
Политика. Юань пока не сво-
бодно конвертируемая валю-
та — его курс, естественно, с 
учетом рынка, определяет 
Народный банк. И он не то-
ропится выпускать курсовую 
политику из рук. Потому что 
заниженный (как утверждают 
в США) курс юаня — стимул 
для китайского экспорта. От-
давать юань рынку Пекин не 
торопится: в руках Народно-
го банка он лучше выполняет 
стоящие задачи.

Второй важный фактор 
— китайско-японские отно-
шения. Было время, когда 
на экспертном уровне об-
суждался вариант валютного 
союза этих азиатских эконо-
мических титанов. Я в шутку 
предлагал даже название та-
кой общей валюте — июана. 
Но сейчас градус геополити-
ческих отношений Пекина и 
Токио подобным планам не 
способствует.

Пекин не торопится. Он 
никогда со времен «боль-
шого скачка» не торопится. 
И это мудрая политика. Ки-
тай не смотрит на мир через 
розовые очки. И, возможно, 
считает, что еще не настало 
время бросать США реши-
тельный вызов на валютном 
рынке. Ведь если рассуждать 
серьезно, то теснить США на 
валютном рынке потенциаль-
но мощной Азии — это геопо-
литический вызов, чреватый 
самыми серьезными послед-
ствиями.

В Пекине чтят Конфуция, 
а один из его самых извест-
ных афоризмов звучит так: 
«Сиди спокойно на берегу 
реки, и мимо проплывет труп 
твоего врага».

Николай ВАРДУЛЬ,
главный редактор

«Финансовой газеты»

НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

ПУТИН ДАЛ КОМАНДУ РУБЛЮ

КОГДА ЮАНЬ СТАНЕТ 
МИРОВОЙ ВАЛЮТОЙ?

Китай будет терпеливо ждать 
своего «звездного часа»

Все игроки валютного рынка 
получили необходимые 

сигналы от власти
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Накануне празднова-
ния 25-летия со дня 
падения Берлинской 
стены в столице Гер-
мании была возве-
дена так называемая 
«световая граница». 
Инсталляция из вось-
ми тысяч бумажных 
фонарей протяну-
лась на 15 киломе-
тров по линии, ранее 
разделявшей город. 
Планировалось одно-
временно зажечь все 
фонари 7 ноября. Ли-
нию из фонарей мож-
но было видеть с вы-
соты в тысячу метров. 
9 ноября — в день, 
когда были введены 
новые правила въез-
да и выезда из ГДР, 
положившие конец 
разделению страны, 
— фонари запустили 
в небо.

МЧС ЗАПУСКАЕТ 
ЕДИНЫЙ НОМЕР СПАСЕНИЯ — 112

Единую систему вызова экстренных служб «112» по-
обещал запустить к концу года во всех крупных городах 
России министр МЧС Владимир Пучков. На всероссийском 
совещании по проблемам гражданской обороны, прошед-
шем на прошлой неделе в Сочи, глава МЧС рассказал, что 
пилотные зоны системы уже запущены в Курской области, 
Татарстане, а также ряде других регионов, а всего согла-
шения, позволяющие полноценно запустить работу систе-
мы, уже подписаны с 34 субъектами РФ. Отвечая на вопрос 
о деятельности МЧС в Арктике, Пучков отметил, что в ре-
гионе уже создана мощная группировка, в которую входит 
более 16 тысяч человек, однако МЧС планирует еще боль-
ше расширить там свою деятельность. «Четыре центра уже 
сформированы и поставлены на боевое дежурство. Кроме 
того, в Вологодской области создан арктический научно-
учебный центр, где совместно с ведущими специалиста-
ми и учеными разрабатываются новые технологии, фор-
мы и методы работы по профилактике и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, разливов нефти, также в центре 
разрабатывается арктическая экипировка и оснащение», 
— сообщил Владимир Пучков.

AP

Новое здание Всемирного торгового центра открылось 
в Нью-Йорке. Небоскреб в 104 этажа построен на месте раз-
рушенных 11 сентября 2001 года башен-близнецов. Новая 
постройка высотой в 541 метр стала самым высоким соору-
жением в США. Западные СМИ сообщают, что арендаторы 
уже начали переезжать в свои офисы в новом здании ВТЦ — 
сдано уже 60% площадей небоскреба. А вот обзорную пло-
щадку на вершине здания можно посетить свободно — туда 
уже потянулись многочисленные туристы. На территории 
небоскреба расположен мемориал в память о погибших и 
музей, открывшийся в этом году.

В НЬЮ-ЙОРКЕ СПУСТЯ 13 ЛЕТ ПОСЛЕ ТЕРАКТА 
11 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫЛСЯ ВТЦ

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА БУДЕТ 
ОТМЕЧАТЬСЯ 3 ДЕКАБРЯ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уста-
новлении 3 декабря новой памятной даты — Дня Неизвест-
ного Солдата. Основанием для установления памятной даты 
именно в этот день стал тот факт, что 3 декабря 1966 года, 
в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, 
прах Неизвестного Солдата был перезахоронен в Алексан-
дровском саду у стен Кремля. На месте захоронения был от-
крыт мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Сол-
дата» и зажжен Вечный огонь. Ранее, в октябре, документ 
о новой памятной дате был одобрен Госдумой и Советом 
Федерации.

AP
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КТО ОСТАНОВИТ
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН?
СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА В РОССИИ ИЗМЕНЯЕТСЯ 
ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ПРЕДСКАЗУЕМО: КОТИ-
РОВКИ НА НЕФТЬ РАСТУТ — ТОПЛИВО ДОРОЖАЕТ, 
СНИЖАЮТСЯ — ГОРЮЧЕЕ РАСТЕТ В ЦЕНЕ ВДВОЕ 
БЫСТРЕЕ. В чем причина и где кроется правда? 
Это жадность нефтяных баронов, контроли-
рующих топливные реки? Или же целена-
правленная политика государства, которое 
пополняет казну не только нефтедолларами, 
но и сборами с граждан автовладельцев?

На борьбу с повышением стоимости горючего как в роз-
нице, так и оптом поставлена Федеральная антимонопольная 
служба. Происходит эта борьба с переменным успехом. Об-
винения в завышении цен и в злоупотреблении положением 
на рынке ФАС выдвигает по нескольку раз в год. Иногда для 
нефтекомпаний упреки в спекуляции обращаются штрафами 
в миллиарды рублей, в других случаях заканчиваются вполне 
невинно — всего лишь предупреждениями.
На этот раз ФАС открыла дела в отношении нефтекомпа-
ний, но только не из-за их операций на автозаправках, а 
за манипулирование на бирже. Фигурантами стали «Рос-
нефть», ЛУКОЙЛ. По мнению чиновников, эти компании 
могли проводить адресные сделки на топливно-сырьевой 
бирже в Санкт-Петербурге, в результате которых опто-
вая стоимость бензина с января по сентябрь выросла на 
34–35%. Во внебиржевом секторе цены также росли, но 
не так быстро — только на 20%. Как предполагает ФАС, 
манипуляции должны быть пресечены, и рядовой потре-
битель не должен пострадать.

Но почему же дорожает бензин? Конечно, существу-
ют вполне закономерные и, главное, объективные при-
чины удорожания горючего. Рост цен регулярно наблюда-
ется весной в преддверии посевной, когда потребление 
топлива стабильно растет, соответственно снижается 
предложение, и возникает определенный дефицит.

Правительство борется с этим, но не рыночными, а 
директивными инструментами. Крупные нефтяные ком-
пании в качестве социальной поддержки сельского хозяй-
ства заставляют поставлять совхозам мазут и дизель по 
фиксированным ценам. Правда, нельзя сказать, что объ-
емы этих поставок настолько велики, чтобы справиться с 
ростом цен в масштабах страны. 

Причиной снижения предложений является и пла-
новый ремонт нефтеперерабатывающих заводов. Раз в 
два-три года холдинги останавливают свои НПЗ пример-
но на две недели, чтобы проверить работу всех устано-
вок, задействованных в процессе производства бензина. 
Компании запасают на это время дополнительные резер-
вы горючего, но цены все равно растут, хотя немного, в 
пределах 30–50 копеек за литр.

Дефицит топлива в отдельных регионах может про-
исходить также из-за техногенных аварий. Стоит напом-
нить про взрыв на Ачинском НПЗ летом этого года, после 
которого рынок недосчитался 100 тыс. тонн горючего. 
Этот перерабатывающий завод — единственный на весь 
Красноярский край. Прейскурант на АЗС там, естествен-
но, вырос.

Впрочем, подобные аварии случаются нечасто, и 
застраховаться от них можно лишь за счет пристально-
го внимания к технике безопасности, но соблюдение 
технического регламента в российской нефтяной про-
мышленности — вещь далеко не всегда понимаемая и 
выполнимая.

Тем не менее стоимость горючего формируется ис-
ходя из целого ряда составляющих — добыча, транспорт-
ное плечо, перегонка (первичная, идущая на сырье для 
моторного топлива и более глубокая — для получения вы-
сокооктановых бензинов) и розничная наценка. Несмотря 
на непростую логистическую цепочку, наибольшая доля 
(60–65%) стоимости горючего складывается из налогов 
и сборов, которыми правительство обкладывает верти-
кально интегрированные нефтяные холдинги. Доходы 
бюджета зависят от экспорта энергоресурсов, поэтому 
государство старается отжать это направление по мак-
симуму.

Государство почти ежегодно меняет свою налого-
вую политику в отношении добывающих компаний, уве-
личивая нагрузку сначала в одной, потом в другой части. 
Нефтяники пытаются эту нагрузку нивелировать — либо 
увеличивают экспорт, когда пошлины на такие сделки 
снижаются, либо делают ставку на внутреннюю розницу.

Конечно, ФАС сфокусирована на последнем — анти-
монопольная служба стоит на страже интересов зако-
нопослушных налогоплательщиков. Впрочем, бороться 
надо не только с жадными нефтяниками. Инструменты 
чиновников зачастую противоречат друг другу. Наращи-
вая прессинг на бизнес, правительство одновременно 
бьет и по карману автовладельцев. В правительстве уже 
лежит законопроект, который предлагает нарастить акциз 
за литр моторного топлива на 1 рубль. Это для продавцов 
на 1 рубль. Для покупателя акциз нарастит цену литра на 
2–3 рубля. Соответственно, если средний владелец ав-
томобиля сейчас платит около 80-85 тыс. рублей в год на 
топливо (АИ-92), в 2015 году его расходы вырастут до 100 
тыс. рублей.

АККУРАТ В ГОДОВЩИНУ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ, 7 НОЯБРЯ, СЕКС-
МЕНЬШИНСТВА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА УСТРОИЛИ 
ЕСЛИ НЕ РЕВОЛЮЦИЮ, 
ТО ОПРЕДЕЛЕННУЮ 
ВСТРЯСКУ ДЛЯ ОБЩЕ-
СТВА. В питерском двор-
це бракосочетания 
№4 зарегистрировали 
свой брак две женщи-
ны — Ирина Шумило-
ва и Алена Фурсова. 
Это событие уже успе-
ли окрестить первым 
официально заклю-
ченным в России ЛГБТ-
браком, а знаменитый 
своим «гееборчеством» 
депутат Милонов по-
обещал добиться его 
расторжения. Между 
тем активистки лесби-
сообщества считают 
данную свадьбу фар-
сом, в котором больше 
вреда, чем пользы.

Этот брак стало воз-
можно зарегистрировать 
официально лишь потому, 
что одна из «невест», Ирина 
Шумилова, по документам 
пока является мужчиной. 
Она — трансгендер, сейчас 
проходит курс гормональной 
терапии и в скором будущем 
сменит биологический пол с 
мужского на женский. Поэто-
му администрация Дворца 
бракосочетания не имела 
оснований возражать против 
регистрации — согласно па-
спортам в брак вступали муж-
чина и женщина, а что касает-
ся внешнего вида — то мало 
ли кто и как желает одеться 
на собственную свадьбу!

 Разумеется, депутат Зак-

собрания Санкт-Петербурга 
Виталий Милонов не мог 
остаться в стороне от столь 
вопиющего факта «разврата» 
в своей собственной вотчине 
и обрушил на Дворец брако-
сочетания громы и молнии: 

 — Я понял их неубе-
дительные доводы, они по-
дошли формально к вопросу, 
увидев не людей, а паспор-
та, — заявил депутат. — Я 
предупредил директора, что 
это преступная халатность. 
Они должны были вызвать 
санитаров из Кащенко со 
смирительными рубашками и 
брачащихся вместо брачного 
ложа по разным койкам в раз-

ные палаты определить... Я 
буду требовать расторжения 
этого брака! Мы будем через 
прокуратуру стараться не до-
пустить подобных выходок, 
безобразных оскорблений 
миллионов русских семей!

 Однако горячится го-
сподин Милонов напрасно. 
Сразу после того, как Ирина 
Шумилова станет женщиной 
по паспорту, брак автомати-
чески перестанет быть дей-
ствительным — считает одна 
из создательниц портала 
Lesbiru.Com, позиционирую-
щего себя как независимый 
информационный ресурс для 
женщин гомосексуальной 

ориентации. Ведь законен 
в России только брак между 
мужчиной и женщиной.

 «Все остальное — ма-
скарад, — утверждает она. 
— О подобном браке «двух 
невест» в Москве мы уже 
писали два месяца назад: 
«Пару гетеросексуалов сочли 
лесбиянками». Но эти «роле-
вые игры» гетеросексуалов 
с государством любопытны 
ровно до тех пор, пока не на-
доедают своим однообрази-
ем и попыткой выдать их за 
нечто, «способствующее то-
лерантности». Несмотря на 
кажущуюся продвинутость 
(«две невесты»!) этого со-
бытия, на самом деле оно 
отбрасывает российских 
лесбиянок на десятилетия 
назад. А именно к тем вре-
менам, когда единственным 
способом законно жениться 
на любимой девушке была… 
смена пола с заменой до-
кументов на мужские. Ведь 
долгое время считалось, что 
«геи — это мужчины, которые 
хотели бы быть женщинами, 
а лесбиянки — женщины, 
мечтающие стать мужчина-
ми». И лесбиянки физически 
калечили себя ради обрете-
ния семьи и принятия обще-
ством, ради будущего сво-
их детей... Между тем для 
того, чтобы любить женщин, 
не обязательно стремиться 
становиться мужчиной. Мы 
не считаем это бракосоче-
тание шагом к обретению 
равенства, наоборот: это 
событие подтверждает дис-
криминацию гомосексуа-
лов — им, даже при наличии 
крепкой семьи де-факто, 
юридически запрещено 
вступать в брак».
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА. 

В ПИТЕРСКОМ ЗАГСЕ 
УСТРОИЛИ ЛЕСБО-БУНТ 
Гееборец Виталий Милонов: 
«Они должны были вызвать 
санитаров из Кащенко 
и брачащихся вместо брачного 
ложа в разные палаты определить»
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ВЛАСТИ ПРИДУМЫВА-
ЮТ ВСЕ НОВЫЕ И НО-
ВЫЕ СПОСОБЫ ОТЪЕМА 
ДЕНЕГ У НАРОДА ДЛЯ 
ПОПОЛНЕНИЯ КАЗНЫ. 
Депутаты Госдумы 
выступили с очеред-
ной инициативой: се-
рьезно увеличить на-
логовую нагрузку при 
продаже жилья. 
Депутаты предлагают, что-
бы от уплаты НДФЛ (13%) 
освобождался только соб-
ственник, в чьем распоря-
жении недвижимость нахо-
дится не меньше семи лет. 
Сейчас, напомним, для по-
лучения льготы достаточно 
владеть квартирой три года.
Эксперты хватаются за го-
лову: нововведение явно не 
продумано и ударит в пер-
вую очередь по обычным лю-
дям. Хотя с первого взгляда 
может показаться, что думцы 
борются со спекулянтами, 
которые зарабатывают пере-
продажей жилья.
Инициатор поправок, кото-
рые войдут в закон о нало-
говом маневре (он назначен 
ко второму чтению), — гла-

ва Комитета по бюджету и 
налогам Госдумы Андрей 
Макаров. Он считает: осо-
бых условий для владельцев 
единственного жилья (а так-
же дач, гаражей и земли) быть 
не должно; освободиться от 
уплаты налога можно только 
после семи лет владения; 
при продаже недвижимости 
меньше чем за 70% от ка-
дастровой стоимости налог 
придется платить исходя из 
этой величины. Единствен-
ную «скидку» депутат сде-
лал тем, кто получил жилье 
от родственников в подарок 
или в наследство, и тем, кто 
его приватизировал: этим 
людям по-прежнему будут 
доступны налоговые льготы 
уже через три года.

— В большей степени 
от данной инициативы по-
страдают рядовые гражда-
не — собственники квартир, 
планирующие улучшить свои 
жилищные условия. Напри-
мер, молодые семьи, кото-
рые сначала приобретали 
небольшую квартиру, зача-
стую специально ждали три 
года перед покупкой другого 
жилья большей площади, для 

того чтобы избежать уплаты 
налогов. Семь лет многие из 
них, конечно, ждать не бу-
дут, — говорит генеральный 
директор компании «Метри-
ум Групп» Мария Литинец-
кая.

Кроме того, пострадают 
добросовестные покупатели 
на вторичном рынке, риски 
для которых при принятии 
данных поправок существен-
но возрастают. По сути, вто-
ричный рынок опять уйдет 
«в тень». А поскольку народ 
в России предприимчивый, 
продавцы начнут приду-
мывать различные схемы, 
чтобы избежать уплаты на-
логов. «Конечно, некоторые 
продавцы захотят перело-
жить налоговое бремя на 
плечи покупателей, но вряд 
ли тенденция приобретет 
массовый характер. По-
купательская способность 
сейчас сильно ограничена. 
Поэтому те продавцы, кото-
рые будут повышать ценник, 
просто рискуют столкнуться 
с отсутствием спроса», — 
считает Литинецкая.

— Для большинства лю-
дей покупка квартиры — это 
возможность спасти свои 
сбережения в той экономи-
ческой болтанке, которую 
мы сегодня имеем, — гово-
рит управляющий партнер 
агентства недвижимости 
SPENCER ESTATE Вадим 
Ламин. — В текущих услови-
ях мы должны еще думать о 
том, как не потерять зарабо-
танное честным трудом, спа-
сая свой доход от инфляции, 
падения курса национальной 
валюты и пр. 

Не исключено, полага-
ют аналитики, что, принимая 
этот закон, депутаты прогно-
зируют сильную рублевую 
инфляцию за счет резкого 
падения курса национальной 
валюты. Скажем, купили вы 
сегодня квартиру за 50 млн 
руб., через 4–5 лет захотели 
ее продать, но за счет силь-
ной инфляции и падения ру-
бля эта квартира стоит уже 

70 млн руб. (хотя в долла-
рах ее цена не изменилась). 
А поскольку у вас в докумен-
тах написано, что вы купили 
ее за 50 млн, значит, нужно 
заплатить 13% с 20 млн руб. 
При таком сценарии можно 
увеличить налоговые посту-
пления в бюджет.

— Для активных ин-
весторов, тиражирующих 
модель покупки объектов 
на начальной стадии и по-
следующей перепродажи 
после завершения реализа-
ции с маржой 15–20%, на-
грузка может существенно 
увеличиться. Ведь издержки 
для спекулятивных сделок 
существенно возрастут, — 
говорит аналитик УК «Фи-
нам Менеджмент» Максим 
Клягин.

— Тем, кто не подпадет 
под различные исключения, 
придется в ходе сделок пла-
тить сотни тысяч рублей на-
логов, — делает вывод веду-
щий аналитик Provereno.Ru 
Александр Пыпин.— Впро-
чем, сохраняется условие, 
которое помогало и раньше 
многим избегать существен-
ного налогообложения. На-
лог платится с разницы меж-
ду ценой покупки и продажи, 
так что если она небольшая, 
например 10%, то налог бу-
дет в размере 13% от 10%, 
то есть 1,3% от цены кварти-
ры. При стоимости квартиры 
в 10 млн рублей это означает 
налог в 130 тыс. рублей. Го-
раздо большая сумма — око-
ло 200 тыс. рублей — обычно 
уходит в ходе сделки на услу-
ги риелторов и юристов.

В условиях кризиса лю-
бая суета с принятием новых 
законов всегда приводит 
только к нервозности людей, 
падению рынка, сокращению 
количества продаж. Вместе с 
тем эксперты не сомневают-
ся: тенденция к увеличению 
налогового бремени и росту 
любых других отчислений 
в бюджет продолжится и в 
дальнейшем.

Ольга ГРЕКОВА.

РЫНОК ЖИЛЬЯ ХОТЯТ 
СДЕЛАТЬ НЕДВИЖИМЫМ

Россиянам станет накладнее 
улучшать свои квартирные условия

Николай МАКЕЕВ,
обозреватель 

отдела экономики

ЗЛОБА ДНЯ
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Я ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ СОШЛИ С УМА. 
Нет, все точно сошли с ума.
Вспомните, когда присоединяли Крым, то 
казалось, что все будет просто — он был 
украинский, а станет российский. Конечно, 
недовольные пошумят-повозмущаются, но 
потом все стихнет.
Но нет, в самом Крыму, может, все и стих-
ло, но крымский вопрос удивительным и 
страшным образом упал на всю страну. И 
страна стала делиться не на мужчин и жен-
щин, не на блондинов и брюнетов, не на 
богатых и бедных. Просто появилась фра-
за: «Хочешь знать, кто стоит перед тобой? 
Спроси у него: «Чей Крым?»

Теперь все знают, что из-за этого ду-
рацкого вопроса стали распадаться семьи, 
дети перестали разговаривать с родителя-
ми, а трудовые коллективы, объединенные 
не только общим многолетним трудом, но 
и прекрасными дружескими выпивками 
на природе, были разорваны ненавистью 
друг к другу. И градус внутриобществен-
ного конфликта не снижается. Таким обра-
зом, Крым, увеличив территорию России, 
уменьшил территорию спокойствия и ми-
ролюбия внутри самих россиян.

Разве это не пример умопомешатель-
ства?

Не объелись ли мы все белены, как го-
ворят в народе?

Однако это было лишь начало.
Взять, к примеру, эту непонятную Ново-

россию, которую никто не признает, кроме 
Южной Осетии, которую, в свою очередь, 
тоже мало кто хочет признавать. В этой Но-
вороссии, как известно, прошли выборы, 
и Россия, еще до выборов, объявила, что 
признает как эти выборы, так и их результа-
ты. И вот жители этой Новороссии навыби-
рали себе руководителей, и эти руководи-
тели стали народом руководить. А в Ютюбе 
стало появляться видео, как именно.

На одном видео происходит заседание 
«народного схода», который судит какого-
то насильника. Насильник плачет и кается, 
но его народным сходом приговаривают к 
смертной казни. Прямо так все и происхо-
дит — зал голосует за смерть этого челове-
ка простым поднятием рук. И не видно там 
ни цивилизованного суда, ни прения сто-
рон, ни защитника. Просто, как в Средневе-
ковье, толпа голосует, а позже появляется 
сообщение, что этого человека казнили. Я 
вот думаю: если бы подобное произошло 
на территории Украины, что бы сказали об 
этом наше телевидение и власти?

Но Новороссия — это какое-то закол-
дованное место, где абсолютное безумие 
— приговор к смерти человека простым 
голосованием — не вызывает ни малейшей 
реакции великой России — носительницы 
духовных скреп, между прочим.

Или другое видео: в президиуме сидят 
несколько бородатых дядек, один из них 
вообще в балаклаве, и они проводят «нрав-

ственную накачку» аборигенов. Обсуждают 
проблему — «женщины замечены в ночных 
клубах». И сидящий в «президиуме» боро-
датый некто орет на сидящих в зале. Он 
орет, что теперь «таких» будут арестовы-
вать. А задача женщины, в его бородатом 
понимании, это не по кафе шастать, а чтоб 
«дома села, пирожочков напекла, отпразд-
новала 8 марта!»

Интересна реакция в момент объявле-
ния гражданам этой новой реальности: зал 
шумит, кто-то недоуменно смеется, кто-
то выкрикивает «правильно!». Но никто не 
встает и не говорит: «Вы что, обалдели тут?! 
Это что за православный талибан у нас об-
разовался?! Это кто тут устанавливает за-
коны Ирана?!»

Никто не встает, а это значит, что, как 
сказал этот бородатый, так оно и будет. И 
на современной территории то ли Украины, 
то ли этой самой Новороссии появляется 
территория, которой собираются руково-
дить по законам шариата.

Если бы такое произошло на Украине, 
то в России бы гневно возопили, что «нель-
зя позволить бандеровцам и фашистам 
унижать свой народ». А российский пред-
ставитель в ООН объяснил бы, что «прише-

ствие средневековых законов в 2014 году 
недопустимо!». Но весь этот «талибан» про-
исходит в Новороссии, при взгляде на ко-
торую у нас, видимо, парализует зрение. И 
непонятно, до какого насилия над населе-
нием должны дойти руководители этого су-
масшедшего дома, чтобы Россия обратила 
внимание на беспредел, который творится 
у нее под боком.

Но на этом сумасшествие не заканчи-
вается и обретает форму взаимных запре-
тов.

Кто-то что-то не так сказал — все, за-
прет на въезд!

Не там выступил — запрет на профес-
сию!

Украина вносит в списки запрета на 
въезд всех политиков и артистов, кто в 
своих выступлениях поддержал отторже-
ние Крыма или участвовал в торжествах по 
этому поводу. С политиками все понятно, 
но и список артистов уже исчисляется де-
сятками.

Россия не отстает, но действует тонь-
ше. Уже почти полгода удивленные граж-
дане наблюдают беспримерную борьбу с 

Макаревичем, который посмел выступить 
на Украине. В какой российский город он 
ни приедет с гастролями — то тараканы в 
зале там обнаруживаются, то электриче-
ство пропадает. С Арбениной так же: где-
то она что-то не так сказала.

Арбенина и Макаревич — это просто 
исполнители, но, к несчастью, в их песнях 
есть содержание и смысл. А еще у Макаре-
вича есть чувство собственного достоин-
ства: на фоне всеобщего сумасшествия он 
не желает чувствовать себя «новороссом», 
на которого орет со сцены какой-то боро-
датый чудик, объясняя, что ему говорить и 
думать. Он, Макаревич, сам может научить, 
как на свете жить.

А тут еще новое сумасшествие на под-
ходе: в Киев с концертами должен приехать 
Борис Гребенщиков. И я думаю, что родная 
страна готовится к его гастролям, как и он 
сам. Только готовятся к разному: он — к 
тому, как лучше выступить, а страна — ка-
кими формулировками объявить его пособ-
ником «укрофашистов» и как запретить его 
дальнейшие гастроли в России.

Что же можно сказать по поводу этого 
накрывшего нас безумия?

Скажем так: конечно, Крым — он «наш». 
Но Россия — она и так далека от мира и 
спокойствия, и шрамов размежевания на 
ней не счесть. Они идут по географии, по 
имущественному уровню, по националь-
ной принадлежности, по разделу «город—
провинция». То, что разделяет граждан, 
гораздо легче подсчитать, чем то, что 
объединяет. И тут вступает в силу одно из 
правил Виктора Черномырдина: «Никогда 
такого не было — и вдруг опять!».

Крым, Новороссия... — и трещат по 
швам семьи, прощаются друг с другом 
друзья, отодвигаются друг от друга поко-
ления.

Знаете, вот когда мы видим белые «Ка-
мАЗы», бегущие в Новороссию из России 
с гуманитарной помощью под соусом «гу-
манитарной катастрофы», уместно задать 
вопрос: а что такое, собственно, гумани-
тарная катастрофа? Считается, что это 
отсутствие одеял, гречки или воды. После 
землетрясения — это отсутствие крыши 
над головой.

Но разве снос собственной «крыши», 
безумие, раскалывающее общество, — это 
не гуманитарная катастрофа?

Мне видится, что настоящую гумани-
тарную катастрофу переживает сама Рос-
сия, ибо что может быть страшнее грохота, 
с которым рвется общество на фоне ра-
достных фейерверков?

Причем кажется мне, что оно, наше 
общество, только начинают испытывать на 
прочность. А самое печальное во всем этом 
— то, что происходит у нас внутри.

Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ, 
журналист, обозреватель 

«Эха Москвы».

ЧТО С НАМИ, НАРОД?
Куда едет «крыша»

ИСТОРИЯ С ПОЕЗДКОЙ АКТЕРА МИ-
ХАИЛА ПОРЕЧЕНКОВА НА ДОНБАСС, 
ГДЕ ОН ПОСТРЕЛЯЛ В АБСТРАКТНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, НАДЕВ КАСКУ С 
НАДПИСЬЮ «ПРЕССА», ВЫРОСЛА 
ДО МАСШТАБА ГРАНДИОЗНОГО 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
СКАНДАЛА. Еще немного — и Россия 
так разделится по критерию оцен-
ки похождений г-на Пореченкова, 
что начнется холодная граждан-
ская война.

На мой же скромный взгляд, повода для 
большой войны Михаил Пореченков отнюдь 
не создал. Оценивать его поступки столь 
серьезно можно лишь в том случае, если 
неаккуратный стрелок — признанный интел-
лектуальный и моральный авторитет нацио-
нального значения. Он же не есть ни первое, 
ни второе (ни даже десерт). Г-н Пореченков 
— хороший, очень хороший (как многие счи-
тают, а что думаю по этому поводу лично я, 
здесь не важно) актер. Лицедей. Его любят, 
им восторгаются, его забрасывают живыми 
цветами за его лицедейский талант. А не за 
гражданскую/политическую позицию.

Превратив Пореченкова в кумира, мы 
пытаемся и спрашивать с него как с кумира. 
А зачем? Не легче ли просто раскумирить 
артиста и отнестись к нему сугубо функцио-
нально? Как к человеку, который умеет де-
лать свою непосредственную работу, а все 
остальное уметь и понимать не обязан.

Вообще, наше представление о том, что 
актер с очень узнаваемым — благодаря кино 
и телевизору — лицом по определению дол-
жен служить общественным авторитетом, 
очень странное и незрелое. От него стоило 
бы раз и навсегда отказаться.

Актер — это человек, который всегда 
играет. На сцене, на экране и за их преде-
лами. Не более и не менее того.

И когда Михаил Пореченков говорит, 
что стрелял в Донецке холостыми патрона-
ми, а стрельбы были постановочными, он, 

мне кажется, сам искренне в это верит. Ведь 
для настоящего актера вся жизнь — поста-
новочная. И всякий патрон — настолько же 
холостой, насколько мир — театр, а люди в 
нем — члены труппы этого театра. Гамлет 
ведь умирает на сцене по-настоящему. И 
так же по-настоящему воскресает, чтобы 
потом выйти на поклоны. Здесь нет никако-
го противоречия. Ибо в мире игры граница 
между жизнью и смертью становится услов-
ной. И война на Донбассе для этого мира — 
такой же спектакль, как, например, «Белая 
гвардия» на сцене МХТ.

Требовать от какого-либо актера, чтобы 
он был источником моральных образцов, со-
вершенно ни к чему. Он не для этого пред-
назначен.

Известный нидерландский мыслитель 
Йохан Хейзинга, исследователь стихии 
игры, сказал в своей книге «Человек играю-
щий»: «…игра лежит вне разделения мудро-
сти и глупости, она точно так же не знает 
различения истины и лжи. Выходит она и за 
рамки противоположности добра и зла. В 
игре самой по себе, хотя она и есть продукт 
деятельности духа, не заключено никакой 
моральной функции — ни добродетели, ни 
греха».

К тому же важное достоинство подлин-
ного актера — пустота. Которую заполняет 
режиссер с помощью драматурга. Без этой 
звенящей пустоты артисту трудно перехо-
дить из образа в образ — и на сцене, и в жиз-
ни. Осип Мандельштам считал, что в этом 
смысле актер — прямая и фундаментальная 
противоположность поэту. Не случайно так 

трудно бывает человеку, который умудря-
ется стать большим актером и большим 
поэтом одновременно; первый, кто вспо-
минается, — Владимир Высоцкий.

Так что мы можем просто принять, что в 
Донецке Пореченков играл свою очередную 
роль — и вычеркнуть эту тему из перечня об-
суждаемых предметов всеобщей необходи-
мости.

Вот еще пример.
Есть другой знаменитый актер, Иван 

Охлобыстин, мой давний приятель. Несмо-
тря на его радикальную позицию по многим 
вопросам, я как относился, так и отношусь 
к нему с нежностью («за такие слова меня 
современники удавят» (с)). Вот я — Иван 
Иванович, вероятно, со мной не согласит-
ся — склонен полагать, что Охлобыстин в 
свое время стал священнослужителем во-
все не потому, что его неудержимо влекло в 
официальную Церковь. А из-за творческого 
простоя. В какой-то момент ему катастро-
фически не хватало ролей. И он решил сам 
себя назначить на роль, способную погло-
тить актера целиком, без остатка. Когда же 
жизнь предоставила Ивану Ивановичу воз-
можность снова заняться актерством в пря-
мом смысле слова и полном объеме — он со 
священнической темы аккуратно съехал.

Охлобыстин играл и тогда, когда ре-
кламировал «Евросеть» (где служил креа-
тивным директором) с помощью стадион-
ных шоу. И когда призывал к расправам над 
геями (уверен, что никаким гомофобом он в 
действительности не является, как не явля-
ется и антигомофобом, — просто у актера 

в разные дни бывают разные спектакли). И 
сейчас, изображая несгибаемого борца за 
Русский мир. И если завтра Иван устроит 
шоу в поддержку американской оккупации 
России, я тоже не удивлюсь. И нежность 
моя к нему никуда не денется. Разве можно 
осуждать актера за то, что он вчера — ко-
роль Лир, а послезавтра — Хлестаков?

Нам просто не надо творить кумиров на 
ровном месте — и тогда не будет нам горь-
кого разочарования в самый неподходящий 
жизненный момент. И не придется картинно 
бросать к актерским ногам бутафорские пи-
столеты...

К тому же, воля ваша, но и г-н Поре-
ченков был движим совершенно лучшими 
побуждениями, когда двигался на Донбасс 
(см. выше). Он ведь хотел помочь людям 
всей мощью своего искусства, не так ли? 
Просто вышло все как-то коряво, но стар-
тового мотива это не отменяет.

Кумиротворение, друзья, — дело часто 
соблазнительное, но стратегически нена-
дежное. Заниматься им надо крайне осто-
рожно. Если заниматься вообще. Помните, 
в какой книге сказано «Не сотвори себе ку-
мира»?

Отдельно хочу сказать, что, совершенно 
не будучи ни святым, ни моральным автори-
тетом, я всего лишь выражаю свое частное 
мнение. Если позволите, без последствий.

Станислав БЕЛКОВСКИЙ, 
публицист.

ВСЕРОССИИСКОЕ ОБЩЕСТВО СВЯТЫХ
О вреде кумиротворения в отдельно взятой стране

ОБСУЖДЕНИЕ  
на сайте 
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А специалисты флота 
смеялись
За этой сделкой тянется такой огромный 

политический шлейф, что все уже забыли, для 
чего на самом деле России нужны были эти 
натовские корабли. Если вообще нужны...

То, что их покупка — точно не инициатива 
наших военных, было понятно с самого нача-
ла. Вы бы видели лица флотоводцев, когда 
журналисты поначалу их пытали: где и как 
они собираются использовать эти дорогущие 
посудины? Адмиралы долго не могли приду-
мать хоть каких-то разумных военных обосно-
ваний. На них просто жалко было смотреть: 
они мычали что-то о «выполнении задач по 
предназначению», при этом то опуская, то за-
катывая глаза к небу, словно прося там кого-
то: ну подскажи наконец, что говорить про эти 
французские железяки!

И только бывший начальник Генштаба 
Макаров с энтузиазмом вещал, что «Ми-
страль» потребляет в 2–3 раза меньше то-
плива, чем наши десантные корабли, что 
французы совершили глобальный прорыв в 
корабельной энергетике, что у них КПД энер-
гетической установки в 2–3 раза выше, чем у 
кораблей других стран, и теперь все эти но-
винки окажутся у нас.

Его аргументы у специалистов флота вы-
зывали гомерический хохот и одновременно 
стоны отчаяния, ибо было понятно, что за 
«профессионалы» вершат судьбы флота. 

Хотя лично мне генерала Макарова было 
даже жалко, так как я была уверена, что его 
роль в этой истории незавидная — типа «чего 
изволите?».

Вряд ли человек в погонах с большими 
звездами не понимал, что с такой покупкой 
у России будет масса проблем. К примеру, 
если на «Мистрале» полетит его хваленая 
энергетическая установка, то без производи-
телей уже не обойтись. Трудно представить, 
что специалисты НАТО все бросят и тут же 
примчатся на помощь, особенно если «Ми-
страль» в этот момент будет участвовать в 
какой-нибудь боевой операции против одной 
из западных стран.

А как быть с запчастями для импортно-
го корабля, принципиально отличающегося 
всеми стандартами от наших? Сколько мил-
лиардов потребуется добавить к сумме сдел-
ки в €1,2 млрд для создания под него новой 
инфраструктуры и постройки специальных 
причалов?

Кому нужна эта «игрушка»?
Ладно, допустим, Генштаб не обязан 

уметь хорошо считать, но стратегически 
мыслить-то он обязан? Однако он так и не 
ответил на основной вопрос: зачем россий-
скому флоту эта большая (21 тыс. тонн во-
доизмещением) и дорогая игрушка?

Предназначение такого корабля — вы-
садка морского десанта у далеких берегов. 
Интересно, в нашем случае каких именно? 
Разве у России есть планы захвата чужих 

территорий? Ни морская, ни военная док-
трина страны таких действий, насколько я 
знаю, не предусматривают. Так для чего 
весь сыр-бор с «Мистралями», если с обыч-
ной выброской десанта свои российские 
корабли справляются даже лучше? «Ми-
страль» даже не вписывается в концепцию 
боевого применения российской морской 
пехоты, так как не приспособлен для прове-
дения классических десантных операций.

Наши корабли выбрасывают десант, 
подходя непосредственно к береговой ли-
нии. Как-то мне пришлось наблюдать это в 
Севастополе во время учений. Удивительно 
быстро и легко большой десантный корабль 
«Цезарь Кунников» подошел вплотную к 
самому берегу и, как сказочная рыба-кит, 
раскрыл «пасть» (носовые ворота и аппа-
рель), откуда одна за другой на песок вы-
езжали боевые машины с десантом, даже 
не замочив колес.

— Так вот «Мистраль» этого не может! — 
с жаром объяснял мне потом один морской 
офицер. — Он предназначен исключительно 
для доставки десантных средств, при этом 
сам десантным средством «Мистраль» не 
является. Высадку десанта с тяжелой тех-
никой на необорудованное побережье он 
может провести лишь с помощью танкоде-
сантных плашкоутов. Процедура долгая и 
нудная: сначала док-камеры заполняются 
водой, затем из них выводятся плашкоуты, 
на что уходит несколько часов. И все это 
время, пока корабль стоит с заполненной 
док-камерой, он очень уязвим. Хотя, конеч-
но, десантников можно перебросить на бе-
рег и вертолетами — это быстро. Но делать 
это придется без тяжелого вооружения и 
бронетехники.

Кроме того, как в один голос заявляют 
специалисты, для прикрытия такого боль-
шого корабля необходим эскорт из кора-
блей охранения. Но у нас их не хватает даже 
авианосцу «Адмирал Кузнецов» и атомному 
ракетному крейсеру «Петр Великий». «Ми-
страль» же без такой поддержки — лишь 
удобная мишень даже для очень небольших 
кораблей противника. Тем более что его се-
рьезный недостаток — слабое вооружение, 

которое не обеспечивает ему необходимую 
самооборону.

Позже выяснилось, что у «Мистраля» 
куча и других проблем: не лучшие техни-
ческие характеристики, избыточная парус-
ность, малая скорость хода (18 узлов по 
сравнению с 22–24 узлами у десантных кора-
блей США и Испании). Топливо для заправ-
ки вертолетов подается из цистерн в корме 
корабля, стоящих ниже ватерлинии, потому 
топливные магистрали тянутся через весь 
корабль. А чтобы он не вспыхнул как спичка, 
систему заправки надо либо переделать, 
либо вместо российских вертолетов купить 
Eurocopter, которые используют топливо с 
более низкой температурой вспышки.

Вообще российская военная техника 
ну никак не хотела совпадать с габаритами 
«Мистраля». Вертолеты Ка-52 и Ка-27 не 
входили в проем лифта, и их невозможно 
было опустить в вертолетный ангар. Де-
сантные катера на воздушной подушке 
«Мурена» и «Кальмар» не проходили по вы-
соте в ворота доковой камеры. Вес каждой 
боевой единицы не должен был превышать 
32 тонн, а значит, никаких танков на нижней 
палубе. В общем, оказалось, что все пред-
стоит доделывать, дорабатывать, довоору-
жать… И, как вы думаете, за чей счет?

Получилось, что «Мистраль» по всем 
статьям — самая дорогая и бессмыслен-
ная покупка для Российской армии за все 
постсоветские годы. И выгодна она исклю-
чительно Франции. Если бы не эта сделка, 
Париж был бы вынужден прекратить стро-
ительство таких кораблей, так как много-
численные попытки продать «Мистрали» 
на мировом рынке вооружений ни разу не 
увенчались успехом. 

Лично для себя Франция построила 
лишь два «Мистраля», на сем и останови-
лась. Затем попыталась предложить его 
Австралии. Но австралийцы на тендере 
выбрали испанский вариант, оценив «Ми-
страль» как «слишком сложный, имеющий 
проблемы с мореходностью и очень до-
рогой». В результате чего верфям в Сен-
Назере грозило закрытие, но тут как раз 
подвернулась Россия…

И Франция — член НАТО — не просто 
согласилась на продажу тяжелого десант-
ного вертолетоносца «Мистраль» России 
(потенциальному противнику), но и стала 
всячески подталкивать ее к этой сделке.

Штаты постоянно намекали, что им все 
это не нравится, в чем я лично сомневаюсь. 
Разве плохо подцепить на крючок и россий-
ский флот, и ВПК, заставив выложить за это 
€1,2 млрд, не поделившись при этом ника-
кими серьезными технологиями? А потом 
еще регулярно за этот крючок дергать: сде-
лаем два корабля или только один; отдадим 
ваш заказ, а может, и не отдадим, «если по-
литические условия не изменятся»…

А может, куда большим счастьем было 
бы, если бы не пригласили? В этом случае 
Франция должна будет уплатить крупную 
неустойку. Россия получит назад деньги, 
выброшенные на этот чисто политический 
заказ, и вложит их в постройку кораблей, 
только у себя. Военные моряки избавятся 
от головной боли: куда ставить и как при-
менять эту ненужную натовскую махину?

Но такой радости, судя по всему, 
французы нам не доставят. Перефразируя 
известную поговорку: поматросят, но не 
бросят. Так что хочешь не хочешь, а брать 
«Мистраль» придется. Второй — тоже, он 
наполовину сделан. А вот от двух других, 
оговоренных в соглашении, если повезет, 
можно еще отвертеться, сославшись на 
«политические условия».

Ольга БОЖЬЕВА.

«Мистраль» этого не может. Высадку десанта с тяжелой 
техникой на необорудованное побережье он может провести 
лишь с помощью танкодесантных плашкоутов. Процедура 
долгая и нудная — на нее уходит несколько часов.

В Севастополе во время учений большой десантный 
корабль «Цезарь Кунников» подошел вплотную к 
самому берегу, раскрыл носовые ворота и аппарель, 
откуда одна за другой на песок выезжали боевые 
машины с десантом, даже не замочив колес.
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НА ЧЬЮ 
ВОДУ ДУЕТ 
«МИСТРАЛЬ»?
И почему эти вертолетоносцы 
не нужны российскому флоту

Р О С О Б О Р О Н Э К С П О Р Т 
ПОЛУЧИЛ ПРИГЛАШЕНИЕ 
В СЕН-НАЗЕР НА 14 НОЯБРЯ 
НА ЦЕРЕМОНИЮ ПЕРЕДА-
ЧИ ЗАКАЗЧИКУ ПЕРВОГО 
ВЕРТОЛЕТОНОСЦА «ВЛА-
ДИВОСТОК» ТИПА «МИ-
СТРАЛЬ». Об этом заявил 
вице-премьер России 
Дмитрий Рогозин. Воз-
можно, он, как обычно, 
несколько поторопился — 
спугнул ситуацию, так 
как в Елисейском дворце 
в Париже подтвердить 
дату пока отказались.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ  
на сайте 
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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ МОЖЕТ УЖЕ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СТАТЬ ГОРО-
ДОМ-ПОБРАТИМОМ МОНГОЛЬ-
СКОГО БАГАНУУРА. Об этом стало 
известно во время недавней встре-
чи, в которой приняли участие 
генеральный консул Монголии 
в Иркутске Базаргарьд Болд и за-
меститель губернатора по эконо-
мике и региональному развитию 
Дмитрий Исламов.

Рельсы, бензин и… 
мороженое
Разумеется, основным вопросом, кото-

рый поднял представитель Монголии госпо-
дин Болд, стало развитие экономического 
сотрудничества между Кемеровской обла-
стью и Монголией. Так, по словам генераль-
ного консула, его страна готова значительно 
увеличить объемы приобретения кузбасских 
рельсов, поскольку в настоящее время ак-
тивно ведет строительство новой железной 
дороги.

Еще одна значимая статья товарообо-
рота между Монголией и Кемеровской обла-
стью – это нефтепродукты, которые постав-
ляет в соседнюю страну Яйский НПЗ.

А вот третьим «китом» товарооборота 
с Кузбассом, который был назван во время 
встречи с генконсулом Монголии, стало но-
вокузнецкое… мороженое. Как оказалось, 
в Улан-Баторе очень любят этот сладкий де-
серт, произведенный именно в южной сто-
лице региона.

«В столице Монголии кузбасское моро-
женое можно купить в очень многих магази-
нах», – сказал Базаргарьд Болд.

Как отметил замгубернатора Кузбас-
са Дмитрий Исламов, товарооборот меж-

ду Кемеровской областью и Монголией 
в последние годы активно развивается. 
Так, например, экспорт кузбасских товаров 
в эту страну вырос на 14 процентов и достиг 
96,2 миллиона долларов.

«А уже в первом полугодии 2014 года 
товарооборот, по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года, вырос более 
чем в три раза и составил 132,8 миллиона 
рублей», – сказал Дмитрий Исламов.

При этом стоит отметить, что соотноше-
ние между экспортом из Кузбасса и импор-
том в регион монгольских товаров разитель-
но отличается. Доля монгольского импорта 
в общем товарообороте составляет всего 
около двух процентов. И замгубернатора 
Кузбасса, и генконсул Монголии выразили 
уверенность в том, что Монголия сможет уже 
в ближайшее время увеличить долю своих 
товаров на кузбасском рынке.

В первую очередь, это возможно 
за счет поставок в Кузбасс монгольского 
мяса и шерсти. До сих пор поставки мяса 
из Монголии в наш регион были настолько 
ничтожны, что учитывать их в общем объеме 
товарооборота достаточно сложно. И чтобы 
монгольское мясо пришло в Кузбасс, необ-
ходимы вполне четкие экономические усло-
вия: конкурентоспособная цена при соответ-
ствующем качестве.

В этом смысле на руку монгольским 
животноводам может сыграть ситуация с за-
падными санкциями, которая так или иначе 
затронула и «мясную» составляющую рынка. 
Однако пока судить о возможности поставок 
монгольского мяса достаточно трудно. Воз-
держался от каких-либо прогнозов и замгу-
бернатора, отметив при этом, что Монголия 
вполне успешно может предложить свою 
продукцию любителям мясных деликатесов: 
например, вяленого мяса.

Минус визы – 
плюс студенты
Однако только лишь на взаимной тор-

говле монгольская сторона останавливать-
ся не намерена, планируя наладить более 
активное культурное сотрудничество между 
Монголией и Кузбассом. Одним из его эле-
ментов может стать создание института го-
родов-побратимов.

«У нас в Монголии есть город Бага-
нуур. Он чем-то походит на кузбасский Ле-
нинск-Кузнецкий. И населения в нем немно-
го больше 100 тысяч человек, и находится 
от Улан-Батора примерно на расстоянии 
в 100 километров. Да и живут в нем, в ос-
новном, шахтеры. Так что эти города похожи 
между собой и вполне могут стать побрати-
мами», – сказал господин Болд.

Дмитрий Исламов поддержал идею 
монгольского генконсула и пообещал доне-
сти ее до кузбасского губернатора. При этом 
отметил, что уже к концу ноября, когда в Ке-
меровской области ожидается приезд посла 
Монголии в России, вопрос должен быть 
максимально проработан и конкретизирован.

Налаживание более тесных связей, 
по словам Базаргарьда Болда, может выра-
зиться и в увеличении количества студентов 
из Монголии, обучающихся в кузбасских вузах.

«Например, в настоящее время 
в Иркутске, городе-побратиме Улан-Батора, 
обучается около одной тысячи молодых 
людей из нашей страны. В Кузбассе же их 
количество едва превышает десяток», – под-
черкнул Б. Болд.

По мнению генконсула, Монголия 
в ближайшее время может «откомандиро-
вать» в Кузбасс до пятидесяти студентов. 
При этом, как уточнил господин Болд, мон-
гольские студенты готовы учиться не толь-
ко на бюджетных местах, но и за свой счет, 
оплачивая получение высшего образования.

Положительным стимулом, как в эко-
номическом, так и в культурно-образова-
тельном сотрудничестве между российским 
Кузбассом и Монголией, должен стать тот 
факт, что с 14 ноября 2014 года между стра-
нами вводится безвизовый режим пересе-
чения границы. Более того, таким образом, 
как предположил генконсул, может активи-
зироваться и туристическая активность.

 Григорий САЛЬЦЕВ.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПЛАНЫ

КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН НАСТУПАЕТ НА БОР

АКТУАЛЬНО

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ МОЖЕТ УЖЕ ду Кемеровской областью и Монголией 

Монголия намерена увеличить долю своего присутствия
на кузбасском рынке

Ценный сосновый бор под Елыкаево оказался предметом спора
между администрацией района и жителями

Слева направо: Сэрээнэн Жамбаа, Базаргарьд Болд, 
Дмитрий Исламов и Андрей Гаммершмидт.

ВТОРЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО 
ПРИНЯТИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ЕЛЫКАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ (КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН) СО-
СТОЯЛИСЬ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЙОННОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ТОРОПЯТСЯ КАК МОЖНО 
СКОРЕЕ ПРИНЯТЬ ГЕНПЛАН, а вот об-
щественность в лице инициатив-
ной группы граждан, напротив, 
утверждает, что новый документ 
развяжет руки тем, кто захочет вы-
рубить вековые деревья и постро-
ить на их месте дома в сосновом 
бору вдоль реки Томь.

И первые, состоявшиеся в сентябре, 
и вторые публичные слушания отличались 
эмоциональным накалом. Разумеется, со 
стороны жителей района, участвовавших 
в слушаниях. Причем порой не по адресу 
и не по теме. Ну так ведь людям это прости-
тельно: не знать тонкостей, границ ответ-
ственности конкретного чиновника и путать 
обсуждение генплана с отсутствием дорог. 
Как говорится, наболело.

Однако среди различных проблем, под-
нятых участниками слушаний, было самое 
главное: озабоченность тем, к чему может 
привести принятие нового градостроитель-
ного документа. Одна из основных задач 
генплана – формирование границ населен-
ных пунктов.

По большому счету, это и пытался с за-
метным терпением донести до обеспокоен-
ных граждан замглавы Кемеровского района 
Николай Хаблюк. Задача генерального пла-
на – зафиксировать фактическое положе-
ние дел. Говоря иначе, там, где есть жилье, 
и должен быть населенный пункт.

В результате, например, в границы села 
Силино, согласно новому генплану, должны 
войти около 40 га, на которых расположен… 
ценный сосновый бор. Формально на этом 
участке, точнее, процентах на 10-15 от его 
площади, судя по карте-схеме, находит-
ся некий коттеджный поселок, состоящий 
из десяти домов. Остальная часть – лес.

Согласно логике, озвученной Николаем 
Хаблюком, включение этой земли в состав 
поселения необходимо в том числе для того, 
чтобы не нарушить права собственников 
коттеджей, которые в противном случае ри-
скуют стать владельцами не дорогущих ле-
гальных коттеджей, а «самостроя». При этом 
на, казалось бы, закономерный вопрос – кто 
выдавал разрешение на строительство элит-
ного жилья еще до включения земель в гра-
ницы населенных пунктов – ответа получено 
не было.

Опять же по формальному признаку, 
который озвучил районный чиновник, «спор-
ные» земли, на которых растет лес, якобы 
стоят на кадастровом учете. И не как земли 
лесного фонда, а как земли поселений. И это 
при том, что ранее земли вообще не состоя-
ли на кадастровом учете.

Собственно говоря, именно с этого 
и начался весь сыр-бор на слушаниях. Так, 
юрист Сергей Прохоров, отстаивающий не-
прикосновенность соснового бора, вообще 
усомнился в том, что эти земли были постав-
лены на кадастровый учет по закону.

«В связи с чем возникает вопрос: ка-
ким образом кадастровая палата поставила 
на учет земельные участки с разрешенным 
использованием (индивидуальное жилищ-
ное строительство), если границ населенных 
пунктов не существовало (до принятия ген-
плана. – Прим. ред.)? Ответ очевиден: поста-
новка на кадастровый учет земельных участ-
ков произведена с грубейшим нарушением 
градостроительного и земельного законода-
тельства. Кадастровая палата не может са-
мостоятельно устанавливать разрешенный 
вид использования земель, так как такие 
полномочия законом ей не предоставлены. 
Тем более когда речь идет о лесных землях, 
перевод которых в разряд земель населен-
ных пунктов в обязательном порядке должен 
согласовываться с Рослесхозом. Ни по од-
ному земельному участку такое согласова-
ние не производилось», – заметил Прохоров.

Однако замглавы района Николай Ха-
блюк, реагируя на подобные высказыва-
ния во время слушаний, отвечал примерно 

следующее: если чьи-то интересы в связи 
с принятием генплана нарушены, то он впра-
ве обратиться в суд. Как удалось выяснить 
присутствовавшим на слушаниях, несмотря 
на достаточную запутанность формулировок 
чиновника, собственником земель лесного 
фонда является государство в лице Рослес-
хоза, а часть полномочий по управлению 
лесом в регионе переданы департаменту 
лесного комплекса. Вот, мол, пусть депар-
тамент, если сочтет нужным, и идет в суд.

В свою очередь, начальник отдела фе-
дерального лесного и пожарного надзора 
департамента лесного комплекса Кемеров-
ской области Андрей Куринович проком-
ментировал корреспонденту «МК в Кузбас-
се», что департамент не может отстаивать 
в суде подобные дела, поскольку все-таки 
собственник лесов – это уполномоченный 
госорган Рослесхоз. Тем не менее Кури-
нович заверил, что департамент в стороне 
оставаться не планирует.

«Генплан в части земель, на которых 
располагаются леса, должен быть в обяза-
тельном порядке согласован с Рослесхозом. 
Со своей стороны, если генплан не будет 
согласован в надлежащем порядке, мы (де-
партамент. – Прим. ред.) будем обращаться 
в прокуратуру с просьбой выступить, напри-
мер, в качестве истца в защиту интересов 
неопределенного круга лиц».

Еще не закончилась эпопея с борьбой 
за сохранение соснового бора в Кемерове, 
однако решение о создании в нем особо ох-
раняемой природной территории уже при-
нято, а потому какое-либо строительство, 
а значит вырубка вековых сосен, запрещено. 
Повторят ли свой успех инициаторы защиты 
бора в Кемеровском районе, сейчас трудно 
сказать. Остается надеяться, что дорогое 
жилье в бору не заменит не менее ценный 
сосновый бор.

В течение десяти дней с момента прове-
дения повторных слушаний специально соз-
данная комиссия должна принять решение: 
будут ли эти слушания последними и ген-
план будет утвержден или в нем появятся 
какие-либо изменения.

Аристарх КАЦ.
Фото автора.

Границы спорного бора.

Коттеджный поселок.

На каком основании в бору 
появились коттеджи, пока не ясно. 
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номеру, после чего на вашем счете просто 
не останется денег. Поэтому никогда не вы-
полняйте операций по переводу средств 
по первому требованию». 

Обратите внимание, что на сайте 
Правоохранительный портал Кузбасса 
(zakon-kuzbass.ru) в разделе «Не дай себя 
обмануть!» размещен список номеров те-
лефонных мошенников, совершивших 
преступления в Кемеровской области 
с 2010 года. Всего в нем более 50 сотовых 
номеров, которые можно в случае необхо-
димости проверить и даже заблаговременно 
внести в черный список.

Эволюция обмана
Указанные способы уже смело можно 

отнести к классическим схемам обмана. 
Но «новые законы создают и новые лазей-
ки» – аферисты становятся все более изо-

бретательными и находят новые способы 
выманивания денег у доверчивых. Напри-
мер, по электронной почте. И объектами их 
обмана становятся не только пожилые люди. 

В октябре девятнадцатилетняя житель-
ница Юрги получила сообщение от своей 
подруги, в котором та спрашивала: пришли 
ли 1000 рублей, которые она перечислила 
по ее просьбе. 

Девушка у друзей ничего не просила. 
Открыв страницу «ВКонтакте», она обнару-
жила, что ее аккаунт взломан. От ее име-
ни неизвестные отправляли сообщения 
друзьям с просьбой о перечислении 900 
или 1000 рублей на указанный на странице 
счет. Девушка обратилась в полицию. 

К слову сказать, компьютер и электрон-
ная почта все активнее используются афери-
стами в своих интересах и в скором времени 
вполне могут составить конкуренцию клас-
сическому телефонному мошенничеству. 
Причем действия преступников приобрета-
ют весьма изощренные формы. В последнее 
время в Кузбассе все чаще рассылают сооб-
щения с информацией об ошибке в расчете 
налога с последнего платежа и предлагают 
вернуть переплату. Для этого адресат дол-
жен указать в ответном письме номер своего 
банковского счета. В качестве отправителя 
может быть указана Федеральная налого-
вая служба, суд или иное государственное 
ведомство. А совсем недавно СМИ сообщи-
ли о случае получения кемеровчанкой фаль-
шивого электронного уведомления с лого-
типом Министерства внутренних дел РФ 
и предупреждением о блокировании ком-
пьютера за нарушение закона РФ при про-

смотре порнографии. Далее сообщалось, 
что на оплату штрафа в размере двух тысяч 
рублей адресату письма отводится 12 ча-
сов, и был указан номер телефона Билайн. 
Представители ГУ МВД РФ в связи данным 
фактом еще раз напомнили кузбассовцам 
о том, что правоохранительные структуры 
не занимаются блокированием компьюте-
ров, ни одно ведомство не указывает в ка-
честве реквизитов для оплаты администра-
тивных штрафов номера «киви-кошельков» 
и других платежных систем и не принуждает 
граждан к оплате штрафов в авральном ре-
жиме. (Согласно действующему законода-
тельству, для оплаты штрафов отводится до 
70 суток. – Прим. ред.).

При получении подобных сообщений 
специалисты рекомендуют не открывать 
файлы, не переходить по предложенным 
ссылкам и тем более не производить ника-
кие финансовые операции.

Более изощренный пример обмана, 
знакомый многим кузбассовцам, это изве-
стие о том, что умер богатый однофамилец.

«Мне на электронный ящик пришло 
письмо, что в Америке умер человек с такой 
же фамилией, как у меня, – рассказала «МК 
в Кузбассе» кемеровчанка Наталья Козырь. – 
Он был богат, его наследство составляло 
9 млн долларов! Автор письма, юрист по-
гибшего, предлагал мне поделить состоя-
ние. Я не поленилась, набрала в Интернете 
имя юриста и очень удивилась, что подоб-
ные письма от него приходят людям по всей 
России! И кто-то на радостях, что стал богат, 
даже уволился с работы. Жаль беднягу». 

Всегда были и будут те, кто хочет лег-
кой наживы – тут уже ничего не поделаешь. 
Как всегда были и будут те, кто «обманывать-
ся рад». Постарайтесь не попасть в разряд 
ни первых, ни вторых. Относитесь скептич-
но к каждому «архивыгодному» предложе-
нию и помните, что мудрый учится на чужих 
ошибках, умный – на своих, а дурак вообще 
не учится.

НЕСМОТРЯ НА АКТИВНУЮ РАЗЪЯСНИ-
ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ, 
СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕ-
НИИ ПЕНСИОНЕРОВ МЕНЬШЕ НЕ СТА-
НОВИТСЯ. Более того, по прогнозам 
экспертов, из-за сложной социаль-
но-экономической ситуации в стра-
не количество таких преступлений 
в ближайшем будущем может вы-
расти.

Пенсионеры хоть и стали бдительнее 
и подозрительнее, но и мошенники не поте-
ряли изобретательность. В их арсенале по-
являются новые способы отъема денег у до-
верчивых. Корреспондент «МК в Кузбассе» 
разбирался в том, какие из уловок наиболее 
распространены в регионе.

Алло, мы ищем жертвы!
В октябре в отдел полиции Кемерова 

обратился мужчина. Он рассказал, что ему 
позвонили и сообщили, будто его сын по-
пал в аварию. Но пожилой человек уже знал, 
что, скорее всего, его прорабатывают мо-
шенники, и первым делом позвонил сыну, 
а затем — в полицию.

Кузбасская полиция в последние три 
года активно борется с телефонными афе-
ристами. И осведомленным кемеровчанин 
оказался именно благодаря работе поли-
цейских, которые периодически публикуют 
в прессе предупреждения не верить подоб-
ным звонкам. Но этого мало. И сейчас пра-
воохранители пошли еще дальше, а именно 
в народ: раздавать листовки, беседовать 
с пожилыми людьми. 

Например, в октябре участковые упол-
номоченные полиции Управления МВД Рос-
сии по городу Кемерово провели специа-
лизированный рейд по частному сектору 
Кировского района. В рамках кузбасской 
акции «Не дай себя обмануть!» сотрудники 
вели разъяснительные беседы с пожилыми 
людьми. В областном полицейском главке 
сообщили, что подобная работа будет про-
водиться многократно – главное результат.

«Если незнакомец сообщает, что ваш 
родственник попал в беду, лучше перезво-
нить на номер близкого человека, – говорит 
Мария Тебенёва, сотрудник пресс-службы 
кемеровской полиции. – Даже если на том 
конце провода представляются полицей-
ским, спросите его имя и отдел, где он слу-
жит, а потом перезвоните в полицию и уточ-
ните». В 9 случаях из 10 это обман.

В этом году на территории Кемеров-
ской области зарегистрировано уже около 
200 мошенничеств, совершенных по теле-
фонным схемам. Как отметили в областном 
МВД, аферисты выманивают деньги по теле-
фону под разными предлогами, но наиболее 
распространенными являются следующие: 
«родственник в беде», «банковская карта 
заблокирована» и так называемое «смс-по-
прошайничество». 

«Схемы, по которым действуют смс-по-
прошайки, могут быть различными, – говорит 
старший инспектор направления по связям 
со СМИ отдела МВД России по Топкинскому 
району Марина Назарова. – Это может быть 
анонимное сообщение на телефон, в кото-
ром мошенники просят пополнить баланс 
неизвестного номера. Бывает просят пе-
резвонить или отправить смс по указанному 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! 
Прежде чем принять 

любое решение, 
связанное с передачей денег 

кому-либо или 
со значительными 

расходами, обязательно 
посоветуйтесь с близкими.

КАПКАН 
ДЛЯ ДОВЕРЧИВЫХ
Какие способы «честного отъема денег» 
у граждан распространены в Кузбассе

Пока верстался номер, ста-
ло известно об очередных случа-
ях мошенничества.

45-летний житель Тяжин-
ского района увидел объявление 

о продаже трактора на одном из сайтов. 
Позвонив по указанному номеру, он уз-
нал, что трактор находится в Томске, но его 
можно «забронировать». Для этого собе-
седник предложил кузбассовцу перевести 
96 тысяч рублей на номер мобильного те-
лефона, что тот и сделал. Однако в указан-
ный срок «продавец» трактора покупателю 
не перезвонил, и связаться с ним не уда-
лось, поскольку он отключил телефон.

В одной из соцсетей пенсионерке 
из Междуреченска написала приятельни-
ца и сообщила, что хочет сделать пода-
рок – перечислить некоторую сумму денег 
на банковскую карточку подруги, и попро-
сила сообщить номер карты и дать код.

Стоило пожилой женщине выполнить 
«просьбу», как с ее карты исчезли все день-
ги – 58 тысяч рублей. Выяснилось, что под-
руга, от имени которой пришли злосчаст-
ные сообщения, не имеет к краже никого 
отношения: ее страницу просто-напросто 
взломали. Теперь интернет-мошенников 
разыскивает полиция.

Галина АФАНАСЬЕВА.
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Обещания Николая Федорова звучат 
диссонансом с официальной информацией 
Росстата, согласно которой с начала года по 
конец октября свинина и куры подорожали аж 
на 26%! Причем основной скачок пришелся на 
август-сентябрь — после введения россий-
ского эмбарго на поставки продовольствия 
из ЕС и Америки.

Больше всего на «горячую линию» Фе-
деральной антимонопольной службы (ФАС) 
жалуются жители Москвы, Ленинградской, 
Белгородской, Пензенской областей, Став-
ропольского края. Оттуда были сигналы, что 
курятина подорожала на 23%, свинина — на 
30%, мясо крупного рогатого скота — на 40%. 
По этим фактам антимонопольщики до сих 
пор проводят проверки. 

Мониторинг «МК» подтверждает, что 
долгожданное снижение цен на мясо дей-
ствительно стартовало. По крайней мере в 
столице. В 20-х числах октября в магазинах, 
заточенных в основном на отечественного 
производителя, свинина всех видов подеше-
вела на 50 рублей, фактически возвратившись 
на досанкционный уровень. Сейчас ее реаль-
но купить (без акций) за 255–299 рублей за 
1 кг. Питерские куры в Москве упали в цене 
со 155 рублей до 139. 

Дождались? Как бы не так
Кто-то скажет: вот и дождались. Не торо-

питесь. По данным Росстата, за последнюю 
неделю октября цены на свинину в стране вы-
росли на 1%, неделей ранее рост составлял 
3,1%. Курятина за семь дней подорожала на 
4,5%, говядина — на 2,4%, пастеризованное 
молоко — на 2,7%, сливочное масло — на 
2,2%, сыр — на 3,6%. В целом в октябре наи-
более значительный рост отмечался на пло-
доовощную продукцию. Огурцы и помидоры 
стали дороже в 1,4 и 1,3 раза соответственно, 
картофель — на 9,2%, лук репчатый — на 6,0%, 
орехи — на 4,6%, бананы — на 3,7%. Вместе 
с тем цены на груши снизились на 3,7%, на 
виноград, апельсины, яблоки, чеснок, мор-
ковь и свеклу — на 0,6–1,8%. Безусловными 
рекордсменами такого снижения стали ли-
моны — почти на 30%! В августе-сентябре мы 
пережили шок от ценников на эти полезные 
цитрусовые, которые стоили 200 рублей, а то 
и 250 рублей за 1 кг. Теперь в «разнокалибер-
ных» торговых сетях лимоны не превышают 
планку в 100 рублей.

Мороженая рыба подорожала на 2,5%, 
соленые и копченые рыбные деликатесы — 
на 2,0–2,3%. При этом живая и охлажденная 
рыба стала дешевле на 0,4%.

Среди остальных продуктов питания на 
3,0% выросли цены на национальные сыры и 
брынзу, на 2,4% — сыры сычужные твердые 
и мягкие, на 1,5–2,0% — мясо птицы, фарш 
мясной, печень говяжью, консервы мясные, 
колбасные изделия и продукты из мяса и пти-
цы, йогурты, сырки творожные, а также кара-
мель, шоколад и шоколадные конфеты.

В ряде регионов темпы роста цен в октя-
бре на сельхозсырье и продовольствие оказа-
лись вообще запредельными. Так, говядина в 
полутушах в Смоленской области подорожала 
на 32,7%, Московской — на 32,2%, Астрахан-
ской — на 25%. Цены на свинину в полутушах 
выросли в Московской области — на 38,9%, в 
Костромской области — на 22,4%, Северной 
Осетии — на 22,2%. Мясо кур в Тульской об-
ласти подорожало на 34,5%, Томской — на 
27,2%, Калужской — на 23,5%. Лидером по ро-
сту на сырое молоко стала Адыгея — +27,6%. 
Сливочное масло больше всего подорожало в 
Республике Алтай — +30,2%, в Архангельской 
области сыр — +33,8%. Живая рыба больше 
всего подорожала в Саратовской области — 
+21,4%.

По словам Николая Федорова, стоимость 
продовольствия в России по итогам 2014 года 
вырастет на 2–3% больше инфляции, то есть 
легко достигнет 12–13%. Представители Ми-
нэкономразвития напоминают, что многие 
подпавшие под санкции импортные продукты 
и сырье были дешевле отечественных анало-
гов.

Ритейлеры предупредили о грядущем ро-
сте цен на рис и гречку. Поставщики импорт-
ного риса взвинтили его стоимость на 15%, а 
цены на отечественный рис в конце октября 
выросли на 10%. 

«На гречку высокого качества постав-
щики прогнозируют рост отпускных цен до 
20%, низкого — в два раза, — рассказал «МК» 
PR-директор одной из крупнейших в стране 
ритейл-групп Владимир Русанов. — Связано 
это с неурожаем гречихи в Сибири. Дефицит 
может начаться после Нового года, и стои-
мость продукта увеличится в несколько раз».

Россияне голосуют 
кошельками
На этом фоне меняются покупательские 

ориентиры россиян. Еще в сентябре, по опро-
сам компании MillionAgents, только треть рос-
сиян отдавала предпочтение отечественным 
продуктам питания. Слепо доверяли импорту 

лишь 8%. Для более чем 60% респондентов 
страна-производитель была не столь важна, 
главное — цена. Но уже к концу октября, по 
данным исследовательского холдинга «Ро-
мир», почти две трети опрошенных стали от-
давать предпочтение российским брендам. 
29% пока не определились. 

Конечно же, опрос опросу рознь. Однако 
тренд просматривается четко. Антироссий-
ские санкции подхлестнули патриотические 
настроения россиян, которые все активнее 
замещают «неприятельский» импорт, голосуя 
своими кошельками.

Выбирая между «нашим» и «ненашим» 
одинаковой стоимости, мы теперь обраща-
ем внимание прежде всего на срок годно-
сти (40%). Многие начали отказываться от 
«долгоиграющего» молока сроком хранения 
до 9 месяцев в пользу фермерского. Для 39% 
покупателей стали важны ингредиенты, вхо-
дящие в продукт. На рекламную удочку клюет 
только 8% покупателей.

«Мармеладное мясо»
Контрабандисты вносят свой вклад в 

импортозамещение, наращивая объемы 
незаконного ввоза запрещенных товаров. 
Две недели назад ФТС обнаружила 600 тонн 
мяса, которое пытались провезти в Россию 
из ЕС под видом жвачки и мармелада. 

Всего таможенники сообщили о 825 та-
ких попытках. В последнее время увеличи-
лись поставки польских яблок из Сербии, 
греческих персиков из Македонии, норвеж-
ской рыбы и морепродуктов с Фарерских 
островов из Гренландии. «Конечно, мы до-
гадываемся, откуда может идти эта продук-
ция, — заявил глава ФТС Андрей Бельяни-
нов. — Мы проводим анализы, экспертизу. 
Внешне все законно, но обнаруживается 
большое количество поддельных докумен-
тов».

Установлены как минимум два канала 
контрабанды. О высоком уровне наруши-
телей свидетельствует то, насколько каче-
ственно подделываются документы. 

Возникли серьезные проблемы с наши-
ми соседями. Россия уже готова ограничить 
транзит продуктов из Белоруссии и Украины 
в Казахстан из-за реэкспорта.

«Мы поставим вопрос, чтобы остановить 
транзит на Казахстан через белорусскую и 
украинскую границы и будем пускать его 
только через наши пункты пропуска, — при-
грозил руководитель Россельхознадзора 
Сергей Данкверт. — Мы задержали 300 тонн 
европейской мясной продукции с липовыми 
бразильскими документами, следовавшей из 
Белоруссии в Казахстан. Остальные 7,5 тыс. 
тонн затерялись где-то в России». Сейчас 
этим инцидентом занимаются правоохра-
нительные органы. Кроме того, Россельхоз-
надзор заподозрил Украину в реэкспорте в 
Россию овощей и фруктов из Евросоюза.

Для богатых — крокодил, 
а для бедных — курица
Несмотря ни на что, география импорто-

замещения продолжает расширяться. Рос-

сельхознадзор уже аттестовал четыре пред-
приятия из Индии на право поставок в Россию 
буйволятины. Туда же запланированы инспек-
ции на заводы по производству мяса птицы, 
яичного порошка, молочной продукции, в том 
числе сыров. На очереди инспекционный «де-
сант» Россельхознадзора в Тунис. 

До сих пор у нас не было никакой ин-
формации о рыбных возможностях Ирана, 
однако сейчас более двадцати местных 
компаний получили разрешение постав-
лять в Россию рыбу и креветки. Скоро нач-
нутся поставки аналогичной продукции из 

Южной Африки.
Кстати, ЮАР и Намибия предлагают 

для российского рынка мясо диких афри-
канских антилоп. Вопрос о выдаче разре-
шения Россельхознадзором почти решен. 

Одна из ферм Филиппин получила 
право на поставку в Россию заморожен-
ного мяса крокодилов. В Сети уже появи-
лось много рецептов приготовления этих 
древних рептилий, обладающих мощным 
иммунитетом по причине содержания в их 
крови природного антибиотика. Те, кто уже 
отведал крокодилятину, рассказывают, что 
ее вкус представляет собой нечто среднее 
между рыбой и цыпленком. Да и цена пока 
кусается — 1200–2000 рублей за 1 кг. Ясно, 
что эта экзотика предназначена для зажи-
точной прослойки нашего общества, кото-
рой уже нечего хотеть, кроме как крокоди-
лом полакомиться. А для остального народа 
все-таки более привычно раздельное пита-
ние: цыпленок сам по себе, а рыба сама по 
себе. На каких бы окультуренных фермах ни 
содержались эти животные, по своей сути 
они дикие. А, как известно, мы есть то, что 
едим. Похоже, совсем одичаем.

Уругвай также протягивает нам руку 
продовольственной помощи и готов увели-
чить поставки мяса, молочной продукции, 
рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов. 
Некоторые российские компании вырази-
ли заинтересованность в инвестициях в 
аграрные проекты в этой южноамерикан-
ской стране.

Это, конечно, хорошо, но все-таки луч-
ше развивать сельское хозяйство у себя 
дома. 

В связи с этим Россельхознадзор об-
народовал любопытную статистику. На тер-
ритории России 256 земельных участков 
сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 25,4 тыс. га находятся во владе-
нии и пользовании иностранных граждан и 
организаций. За 9 месяцев 2014 года было 
выявлено более 300 нарушений, главные из 
которых — невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель и обязательных ме-
роприятий по их улучшению и охране почв. 
Наиболее пострадавшие — Сибирский и 
Дальневосточный федеральные округа. 
Обидно, когда на нашей земле хозяйни-
чают китайцы, а отечественные предпри-
ниматели вкладывают деньги в аграрный 
сектор Уругвая. 

Елена ПЫЛАЕВА,
Леонид БЕРРЕС.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ ПООБЕЩАЛ К НОВО-
МУ ГОДУ НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО, А ИМЕННО: СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА СВИНИНУ И МЯСО 
ПТИЦЫ. После их стремительного роста за последние три месяца верится в 
такие заявления с трудом. Россельхознадзор уже вносит свой вклад в бла-
гое дело, разрешив к ввозу мясо крокодилов из Филиппин и буйволятины 
из Индии. «Помогают» чиновникам в импортозамещении контрабандисты, 
которые наращивают объемы незаконного ввоза запрещенных товаров 
по поддельным документам. Федеральная таможенная служба (ФТС) со-
общила о 825 подобных попытках, зафиксированных с начала августа.
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ПАТРИОТИЗМ И КОНТРАБАНДА
Покупатели отдают предпочтение «нашим» 

товарам, а попавшие под санкции продукты 
везут через «дружественные» страны

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Екатерина 
Призер олимпиады 
по литературе 2013—2014 
Целенаправленно я готовилась к литерату-

ре около недели — все каникулы потратила. Все 
это время безвылазно сидела над учебниками 
и художественными произведениями, раз-
бирала критику. В том году я писала еще две 
федеральные олимпиады, но принципиальных 
различий по сложности заданий не заметила. 
Они все были на одном, достойном уровне. 

Волновалась ли, когда шла на олимпиаду 
— конечно, страх присутствовал, но его было 
важно побороть и двигаться к Олимпу. Мои 
родители тоже переживали за меня как на 
этапе подготовки материала, так и, конечно, 
все время, пока я сидела в аудитории. Но наши 
чаяния оправдались, и вот я сейчас учусь на 
журналиста.

Всем новым покорителям хочу пожелать 
ни в коем случае не бояться штурмовать эту 
вершину — обязательно пишите олимпиаду.

Владимир
Победитель олимпиады 
по истории 2013—2014
Я всегда интересовался историей, этот 

предмет у меня на особом счету, так что спе-
циально к олимпиаде не готовился. Писал и 
другие олимпиады по этой дисциплине, но на 
них мне не повезло — до заветной победы не 
хватило буквально одного балла. Что хорошо в 
«Покори Воробьевы горы!», то что, например, 
в тесте по истории нет однозначных ответов 
— вам предлагают порассуждать на заданные 
темы. Мне такой формат больше подходит, я 
чувствую себя увереннее.

Сейчас учусь на дипломата. Посоветовать 
всем абитуриентам хочу три вещи: первое 
— поставить себе четкую, конкретную цель, 
второе — постоянно над ней работать. Тогда 
вам покорятся любые вершины. Ну и конечно, 
интересоваться историей, она прекрасна. 

Анастасия 
Призер олимпиады 
по математике 2013—2014 
У меня был физмат лицей, поэтому на-

писать олимпиаду не составило большого 
труда. Впрочем, перед испытанием легкое 
нервное покалывание все равно присутство-
вало. Но родители, конечно, волновались 
сильнее меня.

Универсальных секретов написания олим-
пиады, пожалуй, не существует. Надо просто 
много решать задач и набивать на них руку.

Сейчас я учусь в МГУ на факультете 
ВМК. 

Ольга 
Победитель олимпиады 
2013—2014 по биологии 
Любая олимпиада — это испытание. Я 

писала и ряд других олимпиад, но они мне 
показались сложнее. В «Покори Воробьевы 
горы!» участвовала впервые и сразу успеш-
но! Процесс подготовки занимал у меня по 
часу в день. 

Главное, что мне хотелось бы пожелать 
новым участникам, это в первую очередь 
успеха. Ну и конечно, чтобы попался хоро-
ший вариант! 

Андрей КОННОВ.
Подробности на http://pvg.mk.ru

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, РЕГИСТРАЦИЯ НА ОЛИМПИАДУ «ПОКОРИ ВО-
РОБЬЕВЫ ГОРЫ!» В САМОМ РАЗГАРЕ. Задания первого тура 
будут доступны участникам уже в ноябре. Торопитесь 
зарегистрироваться на официальном портале олимпиа-
ды pvg.mk.ru. Ведь именно этот шаг позволит вам стать 

полноценным претендентом на покорение нашего Олимпа. Впрочем, 
пока вы только разминаетесь перед первым туром, мы расскажем вам о 
том, как готовились, нервничали и побеждали участники предыдущего се-
зона. Так что ловите «горячие советы», что называется, от первого лица. 

ИСТОРИИ 
ПОКОРИТЕЛЕЙ

Победители олимпиады 
«Покори Воробьевы горы 
2013—2014» поделились 
историями успеха
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ЖЕНЩИНА В КОСМОСЕ — ЭТО ЧТО-
ТО ОСОБЕННОЕ. Говорят, они лучше 
адаптируются к невесомости, лучше 
коллег-мужчин сглаживают возни-
кающие конфликты. Елена Серо-
ва — четвертая представительница 
нашей страны в космосе и первая — 
на МКС. О том, какая миссия на нее 
возложена, есть ли у нее ощущение 
сбывшейся мечты, не изменились ли 
на орбите гастрономические вкусы, 
Елена рассказала нашему корре-
спонденту, прислав электронное 
письмо с ответами на вопросы. 

«Елена, каков ваш распорядок дня 
на станции?»
«Наш день, как правило, начинается с 6 ча-
сов утра, а спать мы ложимся в 21.30. В эту 
зону входят рабочие часы: 8,5 часа. Иногда 
график меняется. Например, когда плани-
руется выход в открытый космос. В течение 
рабочего дня мы выполняем различные экс-
перименты, обслуживаем системы, следим 
за состоянием станции, занимаемся спор-
том. Я давно мечтала, чтобы кто-нибудь 
изобрел телепортатор: раз — и ты на рабо-
те. И вот моя мечта сбылась. Проснулась, 
открыла дверь каюты и… уже на работе. 
(Смайлик.)»

«Опишите, пожалуйста, экспери-
менты, которые вы выполняете или в ко-
торых участвуете. В чем их суть? Какой 
больше всего нравится?»

«На нашу экспедицию выпало более 
50 экспериментов. Это биологические, 
технологические, медицинские и многие 
другие. Из медицинских, недавно прове-
денных, например, «Биокард» — изучение 
деятельности сердца в условиях невесо-
мости. Ученые изучают, как сердце меняет 
свое положение в невесомости и как оно 
работает. У нас на борту есть все необхо-
димое для снятия кардиограммы, а спе-
циалисты принимают все данные в ЦУПе 
по телеметрии в прямом сеансе. Еще один 
из экспериментов, который мы выполняли 
на днях, — «САЛИВА-И.ИММУНО». В спе-
циальных укладках находятся пробирки с 
ватными тампонами для отбора проб слю-
ны, а также медицинские инструменты для 
забора проб крови.

Из технологических экспериментов 
расскажу о «Кулоновском кристалле». Я 
уже провела два исследования по данному 
эксперименту. Цель его — это изучение по-
ведения геомагнитных заряженных частиц в 
геомагнитной ловушке. Обывателю это ни о 
чем не говорит. Но уникальность этого экс-
перимента заключается в том, что провести 
его в земных условиях невозможно — толь-
ко в условиях невесомости. Я считаю дан-

ное направление науки очень перспектив-
ным. Есть еще очень много интереснейших 
экспериментов, но невозможно рассказать 
обо всех».

«В вашем видеоролике, который вы-
ложен на сайте Роскосмоса, вы демон-
стрируете ложечку с длинной ручкой. 
А как ею едите? Блюдо из пакета при этом 
не разлетается?»

«Такая форма ложки обусловлена тем, 
что в рацион помимо консервов входят субли-
мированные продукты питания в вакуумной 
упаковке: картошка, макароны, овощи. Они 
восстанавливаются горячей водой. Чтобы 
есть эти деликатесы из такой упаковки, и не-
обходима такая длинная ложка. Как правило, 
еда не разлетается, но иногда она пытается 
ускользнуть, и мы ее ловим той же ложкой».

«Вы рассказываете в ролике о тра-
диционной космической каше. Что это за 
каша?» 

«Я имела в виду настоящую гречневую 
космическую кашу. Помните фильм «Джентль-
мены удачи»: так, дети, берем космические 
ложки и начинаем есть... правильно, косми-
ческую кашу. Так что вы очень хорошо знаете 
эту кашу».

«К МКС недавно пристыковался гру-
зовик «Прогресс», который привез для 
вашего экипажа много вкусненького. По-
делитесь: поменялись ли у вас на борту 
вкусовые ощущения? Что из продуктового 

набора вам нравится больше всего?» 
«Да, «Прогресс» привез очень много гру-

зов: научную аппаратуру, укладку с экспери-
ментами, воду, воздух, одежду, еду, посылки 
от родных и близких. Что касается вкусовых 
предпочтений, скажу однозначно: нет, мои 
вкусы не поменялись. Как я любила по утрам 
крепкий чай с молоком, так я его и люблю. 
Правда, делать его на станции приходится 
самой. Я достаю два пакетика с чаем и по-
мещаю их в пакет с сухим молоком. После 
добавления горячей воды получается более-
менее сносный чай с молоком. Я крайне редко 
изменяю своим вкусам».

«Теперь немного о грустном. Как 

восприняли ваши коллеги-астронавты 
информацию о взрыве ракеты-носителя 
«Антарес»? Вы обсуждали это с ними?»

«Взрыв «Антареса» — это очень большая 
потеря. У нас была возможность видеть все 
своими глазами по НАСА-ТВ. Корабль, ко-
торый выводился ракетой-носителем, дол-
жен был доставить на борт много продуктов, 
одежды для экипажа и еще больше научной 
аппаратуры. Как вы думаете, как можно вос-
принять такое событие?»

Редакция благодарит за содействие 
в переписке с Еленой Серовой пресс-
службу Роскосмоса.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КОСМОНАВТ ЕЛЕНА СЕРОВА:

« ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕЛАЮ СЕБЕ ПО УТРАМ ЧАЙ С МОЛОКОМ» 

Елена Серова: «Как видите, у нас на станции нет 
каких-то невероятных роботов-парикмахеров — 
обычная машинка для стрижки надета на шланг 
пылесоса».
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Первая россиянка, работающая на Международной космической станции, 
дала эксклюзивное интервью прямо с орбиты 

П
РЕ

С
С

-С
Л

УЖ
БА

 Р
О

С
КО

С
М

О
С

А

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Р

О
С

К
О

С
М

О
С

А

П
РЕ

СЕС
С

-С
Л

С
С

Л
С

С
УЖ

БА
УЖ

БА
 Р

О

Елена Серова 
демонстрирует 
космическую ложку.

ЭКСКЛЮЗИВ

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ В ДЕЛЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН КАТАСТРО-
ФЫ С АМЕРИКАНСКОЙ РАКЕТОЙ-
НОСИТЕЛЕМ «АНТАРЕС». Несмотря 
на первоначальные заявления 
компании Orbital Sciences о том, 
что к самарским двигателям НК-
33, которые были установлены в 
ракете-носителе, претензий нет, 
в среду руководство разместило 
официальную информацию о на-
мерении отказаться от использо-
вания для ракет-носителей Antares 
двигателей AJ26, созданных на 
основе самарских НК-33. Причиной 
для такого заявления якобы послу-
жили данные, что проблема кры-
лась именно в одном из двигателей 
первой ступени. Слишком быстрый 
вывод — серьезные расследования 
так не проводятся. Слишком резкая 
смена интонации — уж очень похо-
же на предвзятость. Мы выяснили, 
мог ли на самом деле двигатель, 
созданный еще в СССР и модерни-
зированный в 90-х годах, оказать-
ся бракованным, связавшись с его 
создателями. 

Итак, в Orbital Sciences Corporation пояс-
няют, что «анализ данных телеметрии и видео-
записи позволил сделать вывод, что наиболее 
вероятной причиной взрыва ракеты стал сбой 
в работе турбонасоса одного из двух главных 
двигателей первой ступени AJ26 компании 
Aerojet Rocketdyne». Несмотря на то что это 
пока еще версия, компания тут же заявила о 
прекращении использования этих двигателей 

для «Антареса». «Полеты будут выполняться с 
новой двигательной установкой. При этом, по 
всей видимости, первые несколько запусков 
будут осуществлены с другими ракетами-
носителями», — поясняется в пресс-релизе.

О том, как восприняли новость в самар-
ском ОАО «Кузнецов», где изготавливались 
двигатели, используемые до недавнего вре-
мени в «Антаресе», нам поведала управляю-
щая делами Елена МЕРКУЛОВА: «У нас 
заключен контракт на поставку двигателей 
с компанией Aerojet Rocketdynе (поставщик 
двигателей для Orbital Sciences. — Авт.), и 
официальной информации со стороны на-
шего партнера мы пока не получали. Наших 
специалистов для разбора причин катастро-
фы американская сторона также пока не при-
глашала». В ОАО «Кузнецов» напомнили так-
же, что 47 двигателей НК-33 компания Aerojet 
закупила в 90-х годах, наши специалисты по-
ставили им базовую версию, а модернизацию 
осуществляли на Aerojet «при консультацион-
ной поддержке» российских конструкторов. 

Исходя из этого в первую очередь про-
блемы сейчас должны возникнуть именно у 
Aerojet Rocketdynе. Они должны будут либо 
согласиться с тем, что двигатель AJ26 стал 
причиной катастрофы, либо отстаивать его. 
Второе было бы сделать легче, если бы не 
множество подспудных причин, как будто 
толкающих американцев на разрыв сотруд-
ничества с Россией. Те, кто хорошо разбира-
ется в ракетных двигателях, знают, что взрыв 
по причине сбоя в работе турбонасоса может 
возникнуть только в двух случаях. Первый — 
когда в сам турбонасос попадают внешние, 
посторонние частицы. Однако чтобы отсеять 
такие «засоренные» двигатели, и проводятся 
их обязательные стендовые испытания. Та-

кие безусловно проводились перед запуском 
в США, и уж если турбонасос мог подвести, 
двигатель был бы забракован уже на стенде. 
Теперь рассмотрим второй вариант, при ко-
тором мог выйти из строя турбонасос, — это 
попадание в него заранее засоренного топли-
ва из топливных баков. Но вот тут вопрос уже 
не к российским поставщикам двигателей, а 
к украинским — из КБ «Южное», создававшим 
для «Антареса» топливные баки и вообще всю 
первую ступень.

Но вместо того, чтобы проверить версию 
с засорением топлива, в Orbital Sciences по-
спешно назвали виновным именно самарский 
двигатель. Довольно грубая работа, если 
учесть, что в первые сутки после аварии к 
ним (двигателям) не было никаких нареканий, 
наоборот, подчеркивалось, что AJ26 прошли 
перед стартом многоступенчатые испытания. 
Странным кажется и то, что в комиссию по 
разбору происшествия вошли специалисты 

из Orbital Sciences и NASA. Об участии в ней 
Aerojet Rocketdynе не упоминается. Склады-
вается ощущение, что кто-то очень сильно за-
интересован в скорейшей замене российских 
двигателей в «Антаресе» на другие. Может, за 
причиной столь скоропалительного заявления 
кроется все-таки политическая подоплека?

На что же поменяют в случае официаль-
ного отказа двигатели НК-33, то есть их моди-
фикацию AJ26, американцы? 

Есть вероятность использования в Orbital 
Sciences своих, американских двигателей. 
Правда, под новые движки им придется за-
менить и саму ракету-носитель. Названия 
претендентов на замену также пока не назы-
ваются. 

Кстати, если дело не в политике, то конку-
рентом кузнецовцев может стать другое рос-
сийское предприятие — ОАО «НПО «Энерго-
маш им. академика В.П.Глушко». 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

РОССИЙСКОЕ — ЗНАЧИТ ХУДШЕЕ?
Мы выяснили, почему американцы 
валят вину за катастрофу с ракетой-носителем 
«Антарес» на наш двигатель 



НЕДАВНО В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 
ПОЯВИЛАСЬ НОВОСТЬ, ГЛАСЯЩАЯ, 
ЧТО, МОЛ, ДЖЕРЕМИ КЛАРКСОНА 
ПОЙМАЛИ НА ПРЕВЫШЕНИИ СКОРО-
СТИ. Впервые за 30 лет. Отнюдь. 
Для британского шоумена это сущая 
мелочь. Обычно он предпочитает 
оскандаливаться по-крупному. 

То, о чем стало известно в субботу 
18 октября благодаря публикации в The 
Independent по меркам Кларксона – не со-
бытие, а совершенно заурядная новость. По-
жалуй, единственная вещь, заслуживающая 
внимания – факт, что с ведущим знамени-
того телевизионного автошоу Top Gear она 
действительно случилась впервые за по-
следние три десятка лет. Речь не о штрафе, 
как таковом, а о том, что нарушение было 
зафиксировано автоматической камерой, в 
результате чего шоумен словил несколько 
штрафных баллов. По британским прави-
лам, если тех в течение календарного года 
наберется больше дюжины, Кларксон оста-
нется без водительской лицензии. Впрочем, 
склонностью к соблюдению скоростного ли-
мита он никогда не отличался. Если отвлечь-
ся от «священной войны» с дорожными каме-
рами, Кларксон лихачит на дорогах общего 
пользования, мягко говоря, не по-детски.

2007 год: превышение 
скорости на 32 мили/ч
Если вы полагаете, что автомобильные 

журналисты во время тестов могут позволить 
себе практически все, сильно ошибаетесь – 
штрафы выписываются на владельца авто 
(чаще всего это автомобильная компания), 
оттуда же они, как правило, пересылаются 
журналисту. Примерно в такую ситуацию 
Кларскон попал в 2007 году в Италии, но, 
благодаря адвокату, смог избежать уплаты 
штрафа.

Cлучилось сие в Лондоне, когда Джеза 
взял у FIAT на тест родстер Alfa Romeo Brera 
с V6 и на одной из магистралей превысил 
скорость на 32 мили/ч. Штраф был выписан 
на представительство итальянской компа-
нии, которое, в свою очередь, переправило 
ее виновнику, однако тот платить отказался, 
попросив представить доказательства того, 
что за рулем машины в тот момент находил-
ся именно он. Поскольку подтверждений 
тому найдено не было, за превышение за-
платил FIAT.

2008 год: скандальное 
интервью
И все же, несмотря на довольно счаст-

ливый исход, Кларксон все же попал под 
мощный шквал критики после интервью, в 
котором предложил увеличить скоростной 
лимит на трассах до 186 миль/ч. В этот раз 

ведущий заявил, что ограничения скорости 
не раздражают только бездельников. Мол, 
тем, кому есть чем заняться, они не нужны. 
Ему тут же припомнили не только недавний 
штраф за серьезное превышение скорости 
на Brera, но и массу иных прегрешений. Но, 
кто знал, что главные еще впереди.

2011 год: фото 
с любовницей
Кларксон никогда не скрывал своей 

любвеобильности, тем не менее, серьезных 
поводов усомниться в прочности его брака 
с Френсис Кларксон не давал. До 2011 года, 
когда его запечатлела на фото некая Перни-
лия Олуфсон в одном из отелей Осло. Все 
было бы вполне прилично, если бы Кларк-
сон не целовал и не обнимал при этом 42-
летнюю Филлипу Стэйдж. И выглядели они, 
как новобрачные.

Как выяснилось позднее, парочка к тому 
моменту весьма неплохо провела время Ав-
стралии и Южной Африке. Однако, несмо-
тря на это, они оба всячески отвергали факт 
сексуальной близости между ними. В итоге, 
скандал был замят. Продолжение же он по-
лучил в 2013-м, когда шоумен вновь попал 
в объективы фотокамер в весьма недвус-
мысленной ситуации. Именно после этого в 
прессе начали муссироваться слухи о ско-
ром разводе четы Кларксонов.

2011 год: шутки в TG 
про мексиканцев
В том же 2011 году ВВС была вынужде-

на отредактировать выпуск Top Gear перед 
его показом в США, вырезав оттуда не со-
всем корректные высказывания ведущих о 
мексиканцах.

Под цензуру попали эпизоды, где Ри-
чард Хаммонд сказал, что «мексиканские 
машины отражают национальный характер: 

такие же ленивые, беспомощные, напыщен-
ные, страдающие лишним весом, спящие, 
привалившись к забору, разглядывающие 
кактус, использующие вместо пальто одеяло 
с дыркой посередине», а Джеймс Мэй выра-
зился, будто мексиканская кухня – «гадость, 
покрытая сыром».

Что касается Кларксона, то тот оказал-
ся более категоричным, назвав мексиканцев 
«ленивыми, никчемными, напыщенными, 
усатыми болванами, которые спят, облоко-
тившись о забор», добавив при этом, что эти 
неполиткорректные шутки вряд ли вызовут 
скандал, ибо посол Мексики в Великобри-
тании сейчас как всегда храпит, сидя перед 
телевизором. Однако, именно посол Эдуар-
до Медина-Мора Икаса потребовал от BBC 
извинений.

2012 год: призывы 
расстреливать 
демонстрантов
В эфире программы BBC One Show Дже-

реми Кларксон выдал следующую фразу: «Я 
бы их всех расстрелял. Я бы вывел их на ули-
цу и казнил на глазах у их семей. Я так счи-
таю: какое право они имеют бастовать, ког-
да они получают золотые пенсии, в то время 
как все мы, остальные, должны вкалывать, 
чтобы заработать на жизнь?». Речь шла об 
акциях протеста, связанных с пенсионной 
реформой, в которых участвовало около 2 
миллионов британцев.

Тем не менее, британский регулятор 
в области телевидения Ofcom не стал на-
казывать ведущего, поскольку его выска-
зывания «не отражают его действительной 
позиции».

Тут, однако, стоит заметить, что веду-
щий, вероятно возмутился не столько фак-
том забастовки, сколько массовым участием 
в ней иммигрантов, недовольных снижением 
социальных выплат.

2013 год: лишение прав 
на три месяца
Инцидент произошел во время съемок 

очередной серии Top Gear во Франции. Дже-
за ехал за рулем Aston Martin Vanquish, его 
коллега Ричард Хаммонд – в Porsche 911 
GT3. На участке шоссе, где максимальная 
скорость была ограничена 90 км/ч, ведущие 
разогнались свыше 140 км/ч и были пойма-
ны местной полицией. После разбиратель-
ства, стражи порядка оштрафовали обоих 
на весьма серьезные суммы (около 5 тысяч 
евро) и ведущим управлять машинами во 
Франции в течение трех последующих ме-
сяцев. Все оставшееся время, отведенное 
на съемки машинами управляли другие 
сотрудники съемочной бригады Top Gear, 
а часть материала пришлось снимать в со-
седней Италии.

2014 год: развод
В начале мая 2014 года 54-летний Дже-

реми Кларксон все-таки развелся со своей 

супругой Френсис, с которой прожил боль-
ше 20 лет. Тем не менее, это событие нельзя 
назвать неожиданным, поскольку ведущий 
был несколько раз запечатлен в довольно 
пикантных ситуациях, кроме того, по слу-
хам, к моменту официального разрыва пара 
не жила вместе около трех лет. Что характер-
но, экс-супруги смогли сохранить дружеские 
отношения. Однако, главным вопросом, вол-
новавших таблоиды в связи с этой историей 
стала необходимость раздела имущества, 
поскольку Кларксон на сегодняшний день 
является самым высокооплачиваемым веду-
щим на ВВС, годовой оклад которого превы-
шает миллион фунтов в год, а его состояние 
оценивается в 60-70 миллионов фунтов.

2014 год: обвинения 
в расизме
Наверное, самый серьезный скандал с 

участием Джереми Кларксона на сегодняш-
ний день также разразился в мае этого года, 
когда руководство BBC вынесло ведущему 
«последнее предупреждение», пригрозив 
немедленным увольнением, в случае, если 
на компанию снова обоснованно пожалуют-
ся в связи с высказываниями шоумена.

Скандал разгорелся после того, как 
Джеза в одной из программ якобы употре-
бил слово «ниггер». Произошло это во время 
съемок сюжета о Toyota GT86 и Subaru BRZ, 
где Кларксон быстро и невнятно продекла-
мировал детскую считалку: «Eeny, meeny, 
miny, moe... Catch a nigger by his toe, when he 
squeals, let him go, eeny, meeny, miny, moe» (в 
переводе – поймай ниггера за палец, а когда 
тот завизжит – отпусти). В тот же день из-
дание The Mirror написало, что «на этот раз 
зашел слишком далеко».

Специалисты, осмотревшие четыре ду-
бля, сделанные во время съемок, подтвер-
дили, что со 75-процентной долей вероят-
ности ведущий действительно произнес 
инкриминируемую ему фразу. Тем не менее, 
Кларксон отверг все обвинения на этот счет, 
заявив, что «не употреблял слово на букву 
«н», никогда им не пользовался».

Однако, стоит заметить, что это не 
первое обвинение в расизме в его адрес. За 
пару лет до этого от BBC потребовали за-
крыть проект за оскорбление людей с ази-
атской внешностью. 

Юрий ГОРЯЧЕВ.

НЕСНОСНЫЙ ДЖЕРЕМИ

В какие истории 
регулярно 
попадает 
известный 
британский 
шоумен
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	 05:00	Доброе	утро
	09:00	Новости
	 09:10	Контрольная	закупка
	 09:45	Жить	здорово!	12+
	10:55	Модный	приговор
	12:00	Новости
	 12:15	Женский	журнал
	12:25	ЧУДОТВОРЕЦ	16+
	14:25	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	
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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	ЧУДОТВОРЕЦ	16+
	 23:25	Вечерний	Ургант	16+
	 23:55	Ночные	новости
	 00:10	Структура	момента	16+
	 01:10	ИЗМЕНА	18+
	 02:05	Наедине	со	всеми	16+
	03:00	Мужское/женское	16+
	 03:55	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Бунт	генералов.	

Генерал	Гордов	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	МАРЬИНА	РОЩА-2	12+	
	 00:45	Кто	не	пускает	нас	на	Марс?

	06:00	Мультфильм	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	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	10:00	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	10:30	МОЛОДЕЖКА	16+
	11:30	СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ	12+	

Боевик.	США,	2013
	13:30	СТС-медицина	16+
	14:00	Другие	новости	16+
	14:30	ВОРОНИНЫ	16+
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	18:30	КУХНЯ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	КУХНЯ	16+
	 21:00	МОЛОДЕЖКА	16+
	 22:00	ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ	16+		

Боевик.	США,	1997
	00:00	Телемаркет	16+
	00:05	Телекинез	16+
	 00:30	НОВЫЕ	РОБИНЗОНЫ	0+	

Комедия.	США,	1998
	 02:25	Принц	Египта	0+
	 04:15	Животный	смех	0+
	 05:15	Мультфильм	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+	
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:30	ЛЕГАВЫЙ-2	16+
	 00:30	КРАПЛЕНЫЙ	16+
	 02:30	Главная	дорога	16+
	 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	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	ДЮПЛЕКС	12+
	13:30	УНИВЕР	16+
	14:30	ИНТЕРНЫ	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	 20:30	ФИЗРУК	16+
	 21:00	УБОЙНЫЕ	КАНИКУЛЫ	16+		

Комедия.	Канада-США,	2010
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

Реалити-шоу

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

	 01:00	РАЗВЛЕЧЕНИЕ	18+
	 02:40	СуперИнтуиция	16+

	06:00	Настроение
		07:00,	21:00	Дорога	к	храму	0+
		07:15,	20:15	Под	ключ	0+
		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
	07:45	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	 08:15	БАЛАМУТ	12+	
	10:00	Вера	Глаголева.	Женщину	

обижать	не	рекомендуется	12+
	10:55	Доктор	И…	16+
	11:30	События
	11:50	ПЛЕМЯшКА
	13:35	Простые	сложности	12+
	14:10	Наша	Москва	12+
	14:30	События
	14:50	Город	новостей
	15:15	Без	обмана	16+
	16:00	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+	
	17:30	События
	 17:50	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+
	18:25	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:45	Осиное	гнездо	6+
	20:00	Видимости	12+
	20:30	Это	модно	12+
	21:15	Краски	вечные	6+
	20:40	Петровка,	38	16+
	22:00	События
	22:20	Осторожно,	мошенники!	16+
	22:55	Криминальная	Россия.	

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

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

	 11:15	РАССЛЕДОВАНИЯ	
КОМИССАРА	МЕГРЭ

	12:05	Мировые	сокровища	культуры
	12:20	Правила	жизни
	12:50	Эрмитаж-250
	13:20	Одиссея	одной	семьи
	14:05	КОЗЛЕНОК	В	МОЛОКЕ
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	15:55	Сати.	Нескучная	классика
	16:35	Князь	Потемкин.	Свет	и	тени
	17:05	Острова.	Яков	Протазанов
	17:45	XIX	век.	Избранные	

романтические	симфонии
	18:30	Влюбиться	в	Арктику
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Искусственный	отбор
	20:10	Правила	жизни
	20:40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20:50	Русские	сезоны,	

или	И	целого	мира	мало
	21:35	Ступени	цивилизации
	22:20	Игра	в	бисер
	23:05	Новости	культуры
	 23:25	РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕГРЭ
	00:10	Вслух	

Поэзия	сегодня
	00:55	И.	Брамс.	Симфония	№	2.	

Дирижер	Семен	Бычков
	01:40	Мировые	сокровища	культуры
	01:55	Наблюдатель

	10:30	Панорама	дня.	Live
	12:25	В	ЗОНЕ	РИСКА	16+
	14:10	Эволюция	16+
	15:45	Большой	футбол
	16:05	Битва	титанов.	Суперсерия-72
	16:55	Хоккей.	КХЛ.	«Адмирал»	

(Владивосток)	–	«Металлург»	
(Магнитогорск)

	19:15	Большой	спорт
	19:35	Основной	элемент	

Крутые	стволы
	 20:05	ЗЕМЛЯК	16+
	02:00	Большой	спорт

	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	ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех	16+
	 20:05	ПОЗДНЕЕ	

РАСКАЯНИЕ	16+
	22:00	Настоящая	Ванга	16+
	00:00	КОЛЫБЕЛЬ	НАД	БЕЗДНОЙ	16+

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

ГРАНИЦА	16+
	14:00	Сейчас
	14:30	ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА	16+
	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ	12+	

Комедия,	1956
	20:30	Сейчас
	 21:00	ДЕТEКТИВЫ	

Невеста-мымра	16+
	 21:30	ДЕТEКТИВЫ	

Собачья	кровь	16+
	 22:00	ДЕТEКТИВЫ	

Меджимурский	гуляш	16+
	 22:30	СЛЕД	

Золотое	дело	16+
	 23:20	СЛЕД	

Слабый	пол	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	СЛЕД	

Снимается	кино	16+

втоРник, 18 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	Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	14:20	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	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	ЧУДОТВОРЕЦ	16+
	 23:25	Вечерний	Ургант	16+
	00:00	Познер	16+
	 01:00	Ночные	новости
	 01:15	ИЗМЕНА	18+
	 02:05	Наедине	со	всеми	16+
	 03:05	Мужское/женское	16+
	04:00	В	наше	время	12+

	 05:00	Утро	России
	09:00	Кузькина	мать.	Итоги.	

Атомная	осень	57-го	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	МАРЬИНА	РОЩА-2	12+	
	 00:45	Шифры	нашего	тела.	

Внезапная	смерть	12+

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

Мультсериал
	 07:00	Черепашки-ниндзя	12+	

Мультсериал
	 07:30	Включайся	12+
	 08:30	СТС-медицина	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	10:00	КИНГ	КОНГ	12+	

США-Новая	Зеландия,	2005
	13:30	ВОРОНИНЫ	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+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	КУХНЯ	16+
	 21:00	МОЛОДЕЖКА	16+
	 22:00	СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ	12+	

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	Муравей	Антц	0+
	 03:20	НОВЫЕ	РОБИНЗОНЫ	0+	

Комедия.	США,	1998
	 05:15	Мультфильм	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+	
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:30	ЛЕГАВЫЙ-2	16+
	 00:30	КРАПЛЕНЫЙ	16+
	 02:25	Дикий	мир	0+
	03:00	ГОНЧИЕ	16+
	 04:55	СУПРУГИ	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	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	ВОЗВРАЩЕНИЕ	
СУПЕРМЕНА	12+	
Фантастика.	США,	2006

	13:30	УНИВЕР	16+
	14:30	УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	 20:30	ФИЗРУК	16+
	 21:00	ПОБЕГ	ИЗ	ВЕГАСА	16+		

Комедия.	США,	2010
	 23:10	Дом-2.	Город	любви	16+	

Реалити-шоу
	 00:10	Дом-2.	После	заката	16+	

Реалити-шоу
	 01:10	ПОБЕГ	ИЗ	ВЕГАСА	16+

	06:00	Настроение
		07:00,	21:00	Дорога	к	храму	0+

		07:15,	20:15	Под	ключ	0+
		07:30,	20:45	Будьте	здоровы	12+
	07:45	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	 08:15	МАТЧ	СОСТОИТСЯ	

В	ЛЮБУЮ	ПОГОДУ	16+
	10:55	Доктор	И…	16+
	11:30	События
	11:50	Постскриптум	16+
	12:50	В	центре	событий	16+
	13:55	Простые	сложности	12+
	14:30	События
	14:50	Петровка,	38	16+
	15:10	Городское	собрание	12+
	15:55	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+	
	17:30	События
	 17:50	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+
	18:25	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:45	Краски	вечные	6+
	20:00	Видимости	12+
	20:30	Это	модно	12+
	21:15	Карьер	«Сухаринский»	6+
	21:40	Музыка
	21:45	Петровка,	38	16+
	22:00	События
	22:20	«Мистраль».		

Долгие	проводы	16+
	22:55	Без	обмана	16+
	23:50	События
	00:25	Футбольный	центр
	00:55	Мозговой	штурм.	

Как	устроена	память	12+
	 01:30	ГРАФФИТИ

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

КОМИССАРА	МЕГРЭ	
	12:05	Великий	мистификатор.	

Казимир	Малевич
	12:50	МАГАЗИН	НА	ПЛОЩАДИ
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	15:55	Жизнь	поперек	строк.	

Анна	Бовшек
	16:35	Князь	Потемкин.	Свет	и	тени
	17:05	Никита	Струве.	

Под	одним	небом

	17:45	XIX	век.	Избранные	
романтические	симфонии

	18:30	Влюбиться	в	Арктику
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Сати.	Нескучная	классика
	20:10	Правила	жизни
	20:40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20:50	Русские	сезоны,	

или	И	целого	мира	мало
	21:35	Тем	временем
	22:25	Смотрим…	Обсуждаем…	

«Глубокая	любовь»
	23:55	Новости	культуры
	00:15	Смотрим…	Обсуждаем…	

«Глубокая	любовь»
	00:55	Р.	Шуман.	Симфония	№	1		

«Весенняя»
	01:40	Наблюдатель
	02:40	Мировые	сокровища	

культуры.	Куско.	Город	
инков,	город	испанцев

	10:30	Панорама	дня.	Live
	12:25	В	ЗОНЕ	РИСКА	16+
	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	футбол
	16:05	НЕПОБЕДИМЫЙ	16+
	19:45	24	кадра	16+
	20:15	Трон
	20:45	Наука	на	колесах
	21:15	Давить	на	ГАЗ
	 22:05	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	

МЕНЯЕТ	КУРС	16+
	23:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

ВЭФ	(Латвия)	–	ЦСКА	(Россия)
	01:45	Большой	спорт
	02:05	Освободители.	

Танкисты
	03:05	Эволюция	16+
	 04:10	В	ЗОНЕ	РИСКА	16+

	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	ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	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	ЗДРАВСТВУЙТЕ	ВАМ!	16+	

Мелодрама.	
Россия-Украина,	2007

	08:00	Сейчас
	08:10	Утро	на	«5»	6+
	11:30	Место	происшествия
	12:00	Сейчас
	12:30	БЕЛАЯ	СТРЕЛА	16+	

Боевик.	Россия,	2007
	14:00	Сейчас
	14:30	БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2	16+
	17:30	Сейчас
	18:00	БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2	16+
	20:30	Сейчас
	 21:00	ОСА	

Письмо	кровью	16+
	 21:45	ОСА	

Соучастники	16+
	 22:30	ОСА	

Лицо	со	шрамом	16+
	 23:15	ОСА	

Ешь,	молись,	умри	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	СЛЕД	

Падение	из	угла	16+
	01:20	Момент	истины	16+
	02:15	Место	происшествия.	

О	главном	16+
	03:15	Большой	папа	0+
	03:45	День	ангела	0+
	 04:10	ДЕТEКТИВЫ	

Папенькин	сынок	16+
	 04:45	ДЕТEКТИВЫ	

Маленькая	жизнь	16+
	 05:20	ДЕТEКТИВЫ	

Беда	от	нежного	сердца	16+

ТВ-ПРОГРАММА
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	 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	ЧУДОТВОРЕЦ	16+
	 14:15	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	18:00	Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

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

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	Время
	 21:30	ЧУДОТВОРЕЦ	16+
	 23:30	Вечерний	Ургант	16+
	00:05	Ночные	новости
	 00:20	На	ночь	глядя	16+
	 01:20	ИЗМЕНА	18+
	 02:10	Наедине	со	всеми	16+
	 03:05	Мужское/женское	16+
	04:00	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Обитель	Святого	Иосифа
	 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+

	 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	ЧУДОТВОРЕЦ	16+
	14:20	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	Мужское/женское	16+
	17:00	Наедине	со	всеми	

Программа	Юлии	
Меньшовой	16+

	18:00	Вечерние	новости	
(с	субтитрами)

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

с	Андреем	Малаховым	16+
	 21:00	Время
	 21:30	ЧУДОТВОРЕЦ	16+
	 23:30	Вечерний	Ургант	16+
	 00:10	Ночные	новости
	 00:25	Политика	16+
	 01:25	ИЗМЕНА	18+
	 02:15	Наедине	со	всеми	16+
	 03:10	Мужское/женское	16+
	 04:05	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	09:00	Куда	уходит	память?	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+

	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести
	 20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	МАРЬИНА	РОЩА-2	12+	
	 22:50	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	 00:30	Владимир	Красное	Солнышко

	06:00	Мультфильм	0+
	 06:40	Миа	и	я	6+
	 07:10	Пингвиненок	Пороро	0+
	 07:30	Включайся	12+
	 08:30	Другие	новости	16+
	 08:55	Телемаркет	16+
	09:00	ВОРОНИНЫ	16+
	 09:30	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	10:00	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	10:30	МОЛОДЕЖКА	16+
	11:30	ДЖЕК	РАЙАН.	

ТЕОРИЯ	ХАОСА	12+
	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+	
	19:30		Телемаркет	16+
	19:35		Другие	новости	16+
	20:00		КУХНЯ	16+	
	 21:00	МОЛОДЕЖКА	16+
	 22:00	МастерШеф	16+
	 23:30	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	00:00	6	кадров	16+
	 00:30	БЛЕФ	16+	
	 02:20	Уоллес	и	Громит.	Проклятие	

кролика-оборотня	12+
	 03:55	Животный	смех	0+
	 04:55	Мультфильм	0+
	 05:45	Музыка	на	СTС	16+

	06:00	НТВ	утром
	 08:20	Прокурорская	проверка	16+
	 09:35	ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+

	18:30	Прямой	эфир	12+
	19:35	Вести-Кузбасс
	20:00	Вести
	 20:50	Спокойной	ночи,	малыши!
	 21:00	МАРЬИНА	РОЩА-2	12+	
	 00:45	Война	и	мир		

Александра	Первого.	
Ура!	Мы	в	Париже!	12

	06:00	Мультфильм	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	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+

	 	Профилактика	на	канале	
с	10:00	до	15:00

	15:00	ВОРОНИНЫ	16+
	15:30	ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	16:00	ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	16+
	17:00	ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН	16+
	18:30	КУХНЯ	16+
	19:30	Телемаркет	16+
	19:35	Другие	новости	16+
	20:00	КУХНЯ	16+
	 21:00	МОЛОДЕЖКА	16+
	 22:00	ДЖЕК	РАЙАН.	

ТЕОРИЯ	ХАОСА	12+	
Боевик.	США-Россия,	2013

	00:00	6	кадров	16+
	 00:30	Принц	Египта	0+
	 02:20	БЛЕФ	16+	

Комедия.	Италия,	1976
	 04:10	Животный	смех	0+
	 05:10	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+	
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:30	ЛЕГАВЫЙ-2	16+
	 00:30	КРАПЛЕНЫЙ	16+
	 02:25	Дачный	ответ	0+
	 03:30	Дикий	мир	0+
	04:00	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	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	ОЧЕНЬ	ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ	16+	

Комедия.	США,	2013
	13:30	УНИВЕР	16+
	14:30	САШАТАНЯ	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	 21:00	БЕЗ	ЧУВСТВ	16+		

Комедия.	США,	1998
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	ВЫШИБАЛЫ	16+	

Комедия.	США,	2001
	 02:45	ТЕМНЫЙ	ГОРОД	18+	

Триллер.	Австралия-
США,	1998

	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+	
	 23:00	Анатомия	дня
	 23:30	ЛЕГАВЫЙ-2	16+
	 00:25	КРАПЛЕНЫЙ	16+
	 02:25	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	Пингвины	из	Мадагаскара	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:30	Битва	экстрасенсов	16+
	11:30	МИСТЕР	НЯНЯ	12+
	13:30	УНИВЕР	16+
	14:30	РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	16+
	20:00	ФИЗРУК	16+
	 20:30	ФИЗРУК	16+
	 21:00	ОЧЕНЬ	ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ	16+		

Комедия.	США,	2013
	 22:40	Однажды	в	России	16+	

Лучшее
	 23:00	Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ПЛУТО	НЭША	12+

		06:00,	08:00	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,	20:00	Видимости	12+
	 08:10	ДОРОГА	12+	
	10:10	Лидия	Шукшина.	

Непредсказуемая	роль	12+
	10:55	Доктор	И…	16+
	11:30	События
	11:50	Я	СЧИТАЮ:	РАЗ,	ДВА,	

ТРИ,	ЧЕТЫРЕ,	ПЯТЬ	16+
	13:35	Простые	сложности	12+
	14:10	Наша	Москва	12+
	14:30	События
	14:50	Город	новостей
	15:15	Удар	властью.	Михаил	

Саакашвили	16+
	16:05	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+	
	17:30	События
	 17:50	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

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

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

тракт-2013».	Часть	2	6+
	21:35	Приглашает	

Борис	Ноткин.	
Светлана	Антонова	12+

	22:00	События
	22:20	Истории	спасения	16+
	22:55	Иосиф	Сталин.	Убить	

вождя	12+
	23:50	События.	25-й	час

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

КОМИССАРА	МЕГРЭ

	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	Видимости	12+
	08:00	Настроение
	 08:15	ДЛИННОЕ,	

ДЛИННОЕ	ДЕЛО	12+	
	10:05	Любить	по	Матвееву	12+
	10:55	Доктор	И…	16+
	11:30	События
	11:50	ПЛЕМЯШКА
	13:35	Простые	сложности	12+
	14:10	Наша	Москва	12+
	14:30	События
	14:50	Город	новостей
	15:15	Без	обмана	16+
	16:00	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+	
	17:30	События
	 17:50	ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО	16+
	18:25	Право	голоса	16+
	19:30	Город	новостей
	19:45	Купальский	сказ	6+
	20:00	Видимости	12+
	20:15	Под	ключ	0+
	21:15	Купальский	сказ	6+
	21:30	Музыка
	21:45	Петровка,	38	16+
	22:00	События
	22:20	Линия	защиты	16+
	22:55	Удар	властью.		

Михаил	Саакашвили	16+
	23:50	События.	25-й	час
	00:15	Русский	вопрос	12+
	01:00	Петровка,	38	16+
	 01:20	ТАИНСТВЕННЫЙ	ОСТРОВ

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

КОМИССАРА	МЕГРЭ	
	12:05	Мировые	сокровища	культуры

	12:05	Мировые	сокровища	культуры
	12:20	Правила	жизни
	12:50	Россия,	любовь	моя!
	13:20	Космос	–	путешествие	

в	пространстве	и	времени
	14:05	КОЗЛЕНОК	В	МОЛОКЕ
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	15:55	Абсолютный	слух
	16:35	Князь	Потемкин.	Свет	и	тени
	17:05		Дар.	75	лет	Валерию	Ивченко
	17:45	XIX	век.	Избранные	

романтические	симфонии
	18:30	Влюбиться	в	Арктику
	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	Приключения	ядерного	

чемоданчика
	21:35	Ступени	цивилизации
	22:15	Культурная	революция
	23:05	Новости	культуры
	 23:25	РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕГРЭ
	00:10	Вслух	

Поэзия	сегодня
	00:55	А.	Дворжак.	Симфония	№	8
	01:40	Мировые	сокровища	культуры

	10:30	Панорама	дня.	Live
	12:20	ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Экспедиция	16+
	14:15	Эволюция
	15:45	Большой	футбол
	16:05	КОНВОЙ	PQ-17	16+
	20:10	Опыты	дилетанта	

Люди	–	золото
	 20:45	СОКРОВИЩА	О.	К.	16+
	23:00	Большой	спорт
	23:25	Хоккей.	КХЛ.	«Йокерит»	

(Хельсинки)	–	
СКА	(Санкт-Петербург)

	01:45	Большой	спорт
	02:05	Освободители.	

Воздушный	десант
	03:00	Эволюция	16+
	04:00	ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	

Экспедиция	16+

	12:20	Правила	жизни
	12:50	Красуйся,	град	Петров!
	13:20	Космос	–	путешествие	

в	пространстве	и	времени
	14:05	КОЗЛЕНОК	В	МОЛОКЕ
	15:00	Новости	культуры
	15:10	Academia
	15:55	Искусственный	отбор
	16:35	Князь	Потемкин.	Свет	и	тени
	17:05	Больше,	чем	любовь
	17:45	XIX	век.	Избранные	

романтические	симфонии
	18:20	Нефертити
	18:30	Влюбиться	в	Арктику
	19:00	Новости	культуры
	19:15	Главная	роль
	19:30	Абсолютный	слух
	20:10	Правила	жизни
	20:40	Спокойной	ночи,	малыши!
	20:50	Русские	сезоны,	

или	И	целого	мира	мало
	21:35	Ступени	цивилизации
	22:20	Власть	факта
	23:05	Новости	культуры
	 23:25	РАССЛЕДОВАНИЯ	

КОМИССАРА	МЕГРЭ
	00:10	Вслух	

Поэзия	сегодня
	00:55	К.	Сен-Санс.	Симфония	№	2

	10:30	Панорама	дня.	Live
	12:25	В	ЗОНЕ	РИСКА	16+
	14:10	Эволюция
	15:45	Большой	футбол
	16:05	КОНВОЙ	PQ-17	16+
	20:15	Освободители.	

Танкисты
	21:10	Освободители.	

Разведчики
	 22:05	МАРШ-БРОСОК.	

ОСОБЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	16+
	01:45	Большой	спорт

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

	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-2	16+
	19:00	ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	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	ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА	16+
	14:00	Сейчас
	14:30	ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА	16+
	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	ИВАН	БРОВКИН	

НА	ЦЕЛИНЕ	12+	
Комедия,	1958

	20:30	Сейчас
	 21:00	ДЕТEКТИВЫ	

Принципиальная	дилемма	16+
	 21:30	ДЕТEКТИВЫ	

Умереть	невинным	16+
	 22:00	ДЕТEКТИВЫ	

Ни	денег,	ни	славы	16+
	 22:30	СЛЕД	

Ликвидация	16+
	 23:20	СЛЕД	

Жаба	задушила	16+
	00:00	Сейчас
	 00:25	СЛЕД	

Горько	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-2	16+
	19:00	ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	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	ШУТ	И	ВЕНЕРА	16+	

Комедия.	Россия,	2007

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

ГРАНИЦА	16+
	14:00	Сейчас
	14:30	ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА	16+
	17:30	Сейчас
	18:00	Открытая	студия
	18:50	СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН	12+	

Комедия.	Россия,	1955
	20:30	Сейчас
	 21:00	ДЕТEКТИВЫ	

Чужая	родня	16+
	 21:30	ДЕТEКТИВЫ	

Невинные	детские	
шалости	16+

	 22:00	ДЕТEКТИВЫ	
Третья	ступень	16+

	 22:30	СЛЕД	
Геометрия	любви	16+

	 23:20	СЛЕД	
Затмение	16+

	00:00	Сейчас
	 00:25	СЛЕД	

Заказ	16+
	 01:15	СЛЕД	

Брачное	агентство	16+
	02:00	ИВАН	БРОВКИН	

НА	ЦЕЛИНЕ	12+	
Комедия,	1958

	 03:55	ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА	16+

четверг, 20 нояБря

ТВ-ПРОГРАММА
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ВВЕДЕННЫЕ ПРОТИВ РОССИИ ЗАПАД-
НЫЕ САНКЦИИ СОВПАЛИ С РЕЗКИМ 
ПАДЕНИЕМ ЦЕН НА НЕФТЬ. С июня до 
конца октября котировки «черного 
золота» снизились с $114 до $85 за 
баррель, обновив рекордный ми-
нимум за последние четыре года. 
Руководители нефтедобывающих 
стран, в том числе и России, увере-
ны: налицо последствия заговора 
ОПЕК и в первую очередь Саудов-
ской Аравии с США. Как и в сере-
дине 1980-х годов, Вашингтон при 
помощи шейхов Ближнего Востока 
готов за счет искусственного обруше-
ния нефтяных цен убить экономику 
России. И одновременно подставить 
ногу державам, нелояльным госде-
пу. Той же Венесуэле. Однако те, кто 
развязал нефтяную войну, ходят по 
острию бритвы. Если стоимость сы-
рья упадет ниже $80, то мировая не-
фтянка рухнет в пропасть, а добыча 
остановится не только в России, но 
и на Аравийском полуострове, и в 
США.

Кому на руку падение 
нефтецен?
В настоящее время многие высокопо-

ставленные российские чиновники уверены, 
что как и в том падении цен на нефть, так и 
в нынешнем виноваты Саудовская Аравия и 
США. Такого же мнения придерживаются и в 
других нефтедобывающих странах, не до кон-
ца лояльных Вашингтону.

Например, в существование масштаб-
ного геополитического сговора между США 
и Саудовской Аравией верит и министр ино-
странных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес. 
Он отмечает наличие «ценовых манипуляций 
с целью создания экономических проблем у 
нефтедобывающих стран».

В Венесуэле такое развитие событий 
может привести к довольно неприятным по-
следствиям. Страна почти 20 лет поддер-
живает у себя низкие цены на топливо, тем 
самым субсидируя свою экономику. Допол-
нительные доходы они извлекают из экспорта 
в США. Однако Америка сейчас переживает 
нефтяной бум и в состоянии сократить внеш-
нюю закупку.

Кому же это тогда выгодно? США? Сау-
довской Аравии? Или кому-то еще?

Как Вашингтон «сливает» 
Россию
Прямые доказательства теории загово-

ра найти нелегко. Однако есть мнение, что 
сговор Вашингтона и Эр-Рияда, возможно, 
направлен в первую очередь против России. 
Эту точку зрения, например, разделяет экс-
министр финансов Алексей Кудрин. Он уве-
рен, что сговор США с Саудовской Аравией 
не сокращать добычу приведет к тому, что 
введенные против нашей страны санкции до-
стигнут цели в кратчайшие сроки.

Как известно, российская экономика рас-
считана на основе цен на нефть в 2015–2017 
годах на уровне $100. При падении ниже $90 
в нашей казне образуется брешь в 1 трлн 
рублей. Если котировки рухнут и закрепятся 
ниже $80, то мы получим ущерб уже в 2 трлн 
рублей только для федерального бюджета.

Выгодно ли это США? Есть несколько то-
чек зрения.

Согласно первой из них — более чем. Се-
годня США — игрок номер один на нефтяном 
рынке по уровню потребления. Кроме того, 
год от года американцы наращивают добычу 
«черного золота». Прежде всего, за счет так 
называемой сланцевой нефти. За шесть лет 
добыча «сланцев» только в штате Дакота вы-

росла в 150 раз и превышает 660 тыс. барре-
лей в сутки.

Как отмечает директор Фонда энергети-
ческого развития Сергей Пикин, в 2015 году 
США собираются наладить даже экспорт 
сланцевой нефти. Вашингтон хочет показать, 
насколько может сильно влиять на мировой 
рынок.

Впрочем, по словам аналитика группы 
«Альпари» Анны Кокоревой, низкие цены на 
нефть могут сыграть и против США. Если 
Ближний Восток — Саудовская Аравия, Ирак 
или Кувейт — способен демпинговать в борь-
бе за азиатского покупателя (себестоимость 
добычи на Ближнем Востоке находится на 
низком уровне), то производство сланцевого 
сырья в Америке доходит до $80 за баррель. 
В случае падения цен до такого уровня вы-
плескивать на рынок дополнительные объемы 
для США окажется нерентабельно.

ОПЕК играет 
против себя самой
«Страны ОПЕК, вместо того чтобы сообща 

предпринять меры по стимулированию рынка, 
вступили в жесткую борьбу за покупателей и 
стали понижать отпускные цены, — говорит 
аналитик группы «Альпари» Анна Кокорева. 
— Сначала стоимость снизили Саудовская 
Аравия и Катар, затем к ним подключились 
Иран, Ирак, Кувейт. Один из крупнейших ми-
ровых экспортеров — Саудовская Аравия — 
обычно снижал объем производства, когда 
цена на нефть падала ниже $100, но на этот 
раз саудиты, наоборот, увеличили добычу. В 
2013 году Саудовская Аравия добывала 9,6 
млн баррелей в день, в 2014-м суточная до-
быча держится на уровне 9,7 млн баррелей. 
Скорее всего, это не случайно, поскольку 
Штаты, с одной стороны, уменьшили на 41% 
долю нефти, импортируемой из африканских 
стран, а с другой — стали больше покупать из 
Саудовской Аравии. Сейчас этот показатель 
равен 20%». Прослеживается определенная 
закономерность: саудиты снижают экспорт-

ные цены, а США им помогают, компенсируя 
закупаемыми объемами ценовые потери. 
Экстренное совещание картеля по просьбе 
Венесуэлы созвать так и не удалось, поэтому 
инвесторы и добытчики с нетерпением ждут 
следующего планового заседания ОПЕК, за-
планированного на 27 ноября в Вене.

Однако объективных предпосылок к 
повышению стоимости нефти на сегодня 
действительно не существует. Во-первых, 
мировой уровень добычи неизменно растет. 
Некоторые страны показали снижение суточ-
ной добычи, среди лидеров падения — Сирия, 
Йемен, Великобритания, Ливия, Нигерия, Ав-
стралия, Новая Зеландия и Бруней, однако в 
целом рост произошел за счет США, Канады, 
Колумбии, Эквадора, Казахстана, России, 
ОАЭ и Судана. Дальнейший рост будет до-
стигнут благодаря отдельным государствам, 
а не за счет плавного пропорционального уве-
личения производства. По прогнозу ОПЕК, к 
2020 году предложение нефти увеличится до 
89,7 млн баррелей, а к 2035 году — до 100,2 
млн.

Лидерами по темпам роста предложения 
нефти в ближайшие четыре года вне картеля 
станут США, Канада, Латинская Америка, Рос-
сия и Азия.

Низкие цены на нефть при возможности 
может обеспечить и Иран. Эта страна являет-
ся вторым по величине производителем неф-
ти в ОПЕК. Сейчас Иран затронут западными 
санкциями, и его поставки «черного золота» 
ограничены. Если эмбарго будет снято, Те-
геран вполне сможет оказать ценовую кон-
куренцию Эр-Рияду и также подавить рост 
нефтяных котировок.

Есть еще одна причина низких цен. Ны-
нешний нефтяной рынок не столько сырье-
вой, сколько финансовый, где балом правит 
фьючерс — контракт на поставку нефти в бу-
дущем.

«Помимо спроса-предложения одним 
из главных факторов формирования цен на 
нефть является стоимость фьючерсных кон-
трактов на мировых биржах, — говорит ди-
ректор Фонда национальной энергетической 
безопасности Константин Симонов. — Трей-
деры ежедневно заключают договоры на мил-
лиарды долларов. При этом реальных сделок 
по купле-продаже нефти не совершается, но 
все это сильно подогревает рынок».

По сути дела, это «бумажная» нефть, не-
кая альтернатива ценным бумагам. Основной 
причиной сокращения спроса стала значи-
тельная потеря спекулятивной привлекатель-
ности нефтяных фьючерсных контрактов из-
за глобальной политической нестабильности. 
Во II полугодии 2014 года инвесторы потеряли 
огромное количество денег и больше не хотят 
рисковать.

По прогнозу Симонова, «падение про-
должится до уровня $75 за баррель и продер-
жится не менее полугода. Это дно, поскольку 
такая цена очень близка к себестоимости до-
бычи сланцевой нефти в США. Правда, аме-
риканцы утверждают, что за последнее время 
им удалось снизить себестоимость до $50, но 
никаких доказательств своего технологиче-
ского прорыва они не представили. Чудес не 

бывает. Поэтому я сомневаюсь в столь низкой 
себестоимости добычи».

Шок и трепет России
Говоря о шоковом сценарии развития 

российской экономики, Константин Симонов 
заявил, что, по его подсчетам, падение рас-
четной базовой среднегодовой стоимости 
нефти с $96 (базовая цена бюджета-2015, 
при которой его дефицит не превысит 0,6% 
ВВП) до $75 приведет в будущем году к по-
тере около 1,5 трлн рублей, или 10% доходов 
федерального бюджета.

Это одна из причин стремительно деше-
веющего рубля. Правительство, таким об-
разом, компенсирует падение долларовых 
цен на нефть увеличением объема рублевой 
выручки экспортеров, а значит, доходов в 
бюджет. 

«В любом случае, если цены на нефть 
упадут даже до $60, чего опасаются многие 
эксперты, обвала мировой экономики не слу-
чится», — полагает Симонов.

Заговор — не заговор?
Резкое падение цен на нефть невыгодно 

никому в нынешней ситуации. Даже странам 
ОПЕК построить бездефицитные бюджеты 
возможно лишь при цене на нефть на уровне 
$75–80 за баррель. Если падение котировок 
продолжится, к 2015 году нефтяные шейхи 
не смогут ни осуществить многочисленные 
инфраструктурные проекты, ни нарастить во-
енный бюджет. 

Например, министр нефти Кувейта Али 
аль-Омаир уверен, что дно нефтяных цен — 
$76–77 за баррель. Он надеется, что на встре-
че картеля ОПЕК, которая намечена на 27 но-
ября, нефтяные шейхи одумаются, сократят 
добычу и стабилизируют цены в пределах $90 
за баррель. А лучше — вернут до $100.

Россия не ждет приговора шейхов и дей-
ствует на опережение. 12 октября в черномор-
ской резиденции Владимира Путина побывал 
король Бахрейна Хамад Аль Халиф. Спустя 10 
дней российский президент в Сочи встречал-
ся с наследным принцем одного из эмиратов 
ОАЭ и братом нынешнего президента страны 
Мухаммедом Аль Нахайяном. Вполне возмож-
но, что на встречах обсуждался план контрмер 
против отрицательной динамики нефтяного 
ценообразования.

Не случайно, что главный правитель-
ственный прогнозист, замминистра эконо-
мического развития Алексей Ведев практи-
чески сразу заявил, что мир не вошел в эпоху 
низких цен на нефть. Напротив, он уверен, 
что в 2015–2017 годах они будут колебаться в 
пределах $90–110 за баррель. Если прогнозы 
Минэкономразвития наконец-то сбудутся, то 
российская экономика будет расти вопреки 
всяким санкциям.

У России есть еще один союзник. Цены 
на нефть отражают баланс между спросом и 
предложением. Главным покупателем «черно-
го золота» сейчас являются страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Темпы роста здесь, 
и прежде всего в Китае, постепенно замед-
ляются. Поднебесная уже сократила закупки 
сырья в той же Саудовской Аравии — везти 
далеко и дорого. Это также послужило одной 
из причин падения цен.

Однако ситуация меняется на глазах — 
Пекин принял очередной пятилетний план 
масштабного перемещения крупных про-
мышленных предприятий с побережья страны 
в глубинку — в экономически депрессивные 
регионы. На это уже выделены триллионы 
юаней. Закупки нефти в России и в Латин-
ской Америке (в Венесуэле, в частности) су-
щественно увеличились.

Николай МАКЕЕВ, 
Константин СМИРНОВ, 

Леонид БЕРРЕС.

УБЬЕТ ЛИ НЕФТЬ 
ЭКОНОМИКУ РОССИИ?

Вашингтон и арабские шейхи перекрыли 
сырьевой клапан
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«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… МАРШ!» – 
И В «БОЙ», ОБГОНЯЯ ДРУГ ДРУГА, РИНУ-
ЛИСЬ НЕСКОЛЬКО НЕБОЛЬШИХ «АВТО». 
ПРАВ НА ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
У ЭТИХ СПОРТСМЕНОВ ПОКА НЕТ, НО 
СМЕЛО «ГОНЯТЬ» ПО ИМПРОВИЗИРО-
ВАННОЙ ТРАССЕ ИМ ЭТО НИСКОЛЬКО 
НЕ МЕШАЕТ. В минувшие выходные 
в кемеровском спорткомплексе 
«Кировец» прошли самые веселые 
и умилительные спортивные сорев-
нования – гонки на толокарах для 
малышей от двух до пяти лет. Пона-
блюдали за юными спортсменами 
и наши корреспонденты.

До официального старта на трассе 
шумно и оживленно: маленькие гонщики 
под чутким руководством мам и пап ос-
ваивают небольшие машинки-каталки (ну 
или, правильнее говоря, толокары) и приме-

ряют на себя роль самых настоящих спорт-
сменов. Тренировки перед стартом 
для одних малышей – пока лишь малопонят-
ная игра, для других – уже почти осознанная 
проверка себя.

– Соревнования на толокарах для детей 
мы проводим уже в четвертый раз, – рас-
сказывает Екатерина Казарина, организа-
тор гонок, руководитель интернет-проекта 
«Детки». – Каждый раз собираем огромное 
количество участников, даже не все же-
лающие попадают в ряды гонщиков из-за 
большого количества заявок. Эти гонки – 
не исключение: только посмотрите, сколь-
ко маленьких «водителей» готовы покорять 
«трассу», – здесь собралось больше сотни 
детей! На мой взгляд, такие соревнования – 
отличное времяпрепровождение как для де-
ток, так и для их родителей. Малышей здесь 
ждут веселье и отличные подарки, а для мам 
и пап это неплохой вариант субботнего досу-
га. Ведь, согласитесь, лучше гонять на таких 

мини-тачках, чем просто сидеть дома в че-
тырех стенах, не зная, чем занять свое чадо.

Пока мы беседовали с Екатериной, 
для юных спортсменов и их родителей на-
стало время заканчивать с тренировка-
ми и приступать к делу. К слову, здесь все 
по-честному: девочки и мальчики участвуют 
в отдельных заездах, кроме того, все ма-
ленькие гонщики разделены на три возраст-
ные группы – два-три года, три-четыре года 
и четыре-пять лет. На каждом малыше – ма-
ечка с индивидуальным номером, который 
громко озвучивается ведущей перед нача-
лом очередного заезда.

Правила просты: никакой физической 
помощи своим малышам – то есть толкать, 
задевать машинку своего ребенка и прочее 
ни в коем случае нельзя. Зато можно и даже 
нужно привлекать внимание своего чада 
жестами, словами, любимыми игрушками 
и лакомствами – в общем, вдохновлять его 
на то, чтобы он шевелил ножками как можно 
активнее, подгоняя свою машинку к финишу.

Первыми преодолеть дистанцию 
в 20 метров выходят самые маленькие участ-
ники соревнований. И вот у одного из гон-
щиков не выдерживают нервы, он сходит 
с дистанции, едва начав ее, – просто слезает 
с транспортного средства, неслабо пнув его 
от досады и демонстративно покинув трас-
су. Остальные участники доходят до финиша 
под громкие крики, аплодисменты публики 
и радостное объявление ведущего: «Первым 
был номер 154! Поздравляем!»

– Мы участвовали в «ползунках» (чем-
пионат ползунков для малышей в возрас-
те от шести месяцев до двух лет. – Прим. 
ред.), – говорит Галина Спицына, мама 
маленькой Ани. – А вот сейчас доросли 
и до соревнований на толокарах, ведь Анеч-
ке уже два с половиной года. Это весело, 
задорно и очень интересно! Думаю, глав-
ное – что такие мероприятия приобщают 
малышей к взаимодействию, позволяют им 
более легко и комфортно находить общий 
язык со сверстниками и свободно занимать 
свое место в кругу других ребят. Еще один 
важный аспект таких соревнований – дети 
учатся преодолевать страх: перед толпой, 
другими ребятами и ответственным момен-
том самих гонок.

Для ребят постарше все происходящее 
было чуть менее волнительным событи-
ем, чем для маленьких «гонщиков», многие 

из которых и понять-то толком не могли, 
что происходит и почему на них глазеют 
десятки незнакомых лиц. Для большинства 
соревнование стало незатейливой игрой 
и способом весело и с интересом провести 
время.

– Мне понравились гонки, я никогда еще 
не участвовал в таких соревнованиях, – де-
лится с нами пятилетний Александр. – Хоро-
шо, что здесь дают призы, а еще мне запом-
нился озорной лис (ростовая кукла. – Прим. 
автора), который веселил всех до начала 
гонок.

Если в этот раз вам, дорогие кемеров-
чане, не удалось погонять вместе со своим 
малышом на толокарах, то ждите следу-
ющего года и заранее оставляйте заявки 
на участие. Желающих поездить на машин-
ках-каталках с каждым разом становится все 
больше, и кто знает, может, в следующий раз 
удача улыбнется именно вашему карапузу.

Анна ГАНСКАЯ.
Фото Максима СЕРКОВА.

ГОРОДОК

МАЛЕНЬКИЙ СПОРТ:
МАШИНКИ И ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Маленькие гонщики разделены на три возрастные группы – 
два-три года, три-четыре года и четыре-пять лет.

Кемеровские карапузы придумали свою «Формулу-1», 
устроив настоящую гонку на толокарах

Все победители получили 
медали и ценные призы.
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АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН ОПРАВДЫВА-
ЕТ СВОЕ ПРОЗВИЩЕ АЛЕКСАНДР ВЕ-
ЛИКИЙ И УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЙ 
БОМБАРДИРСКИЙ РЕКОРД «ВАШИНГ-
ТОНА», ВЛАДИМИР ТАРАСЕНКО УПРО-
ЧИЛ СВОИ ПОЗИЦИИ В РОЛИ ТАЛАНТ-
ЛИВОГО ПАРНЯ И ЗАБИЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ГОЛ-ШЕДЕВР В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ (НХЛ), А В КОНТИ-
НЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ (КХЛ) 
ЧУТЬ НЕ ПОДРАЛИСЬ ДВА ТРЕНЕРА — 
ВСЕ ЭТО В НАШЕМ ОБЗОРЕ.

Новый подвиг Александра 
Великого
Не так давно нынешнего капитана «Ва-

шингтона» Александра Овечкина болель-
щики команды признали лучшим игроком 
в истории «столичных». По итогам голосо-
вания Ови набрал 642 очка, что позволило 
ему с большим отрывом опередить Петера 
Бондру, в активе которого оказалось 384 
голоса.

И вот новое достижение Александра — 
он стал лучшим бомбардиром «Вашингтона» 
за всю его историю. По иронии судьбы, как 
вы думаете, кого он превзошел? Конечно, 
того самого Петера Бондру. 

В очередном матче НХЛ против «Кал-
гари» Овечкин набрал заветное 827-е очко. 
Сделал он это, не обведя всю команду, не 
оставив не у дел стража ворот и не про-
стрелив сетку вражеских ворот пушечным 
выстрелом. Сделал он это по-скромному, 
отдав голевую передачу. И вот рекорд не 
устоял...

Прежний его обладатель, Бондра, очень 
хотел попасть в раздевалку команды, чтобы 
лично поздравить своего сменщика — ведь 
Овечкин оказался в «Вашингтоне» именно в 
следующем сезоне после того, как словац-
кий хоккеист завершил свою блистательную 
карьеру в стане «столичных». «Я очень рад 
за Алекса, он добился заслуженного резуль-
тата», — прокомментировал сие событие 
сам Петер. Оказаться в раздевалке у него 
не получилось, зато наверняка удалось от-
праздновать рекорд Овечкина вместе с бо-
лельщиками, которые заскандировали «Ови, 
Ови, Ови!».

Команда Ови матч, кстати, в итоге про-
играла. 

Шедевр от Тарасенко
Пока Александр Овечкин идет по сле-

дам рекордов, только прокладывает путь к 
высшим достижениям другой российский 
хоккеист, который, несмотря на свой юный 
возраст — 22 года, — уже получил весьма 
грозное прозвище: Русский Танк. Да, речь 
именно о Владимире Тарасенко, игроке 
«Сент-Луис Блюз».

Российский хоккеист и до этого времени 
был заметной в НХЛ фигурой, но за послед-
ние две недели его буквально прорвало. 28 
октября он оформил свой первый хет-трик в 
заокеанской лиге, 1 ноября дважды огорчил 
соотечественника Семена Варламова, стал 
тогда лучшим игроком встречи...

Это звание Тарасенко пришлось по 
душе. В матче против «Нью-Джерси», в ко-
тором его команда победила со счетом 4:3, 
он повторил это достижение, но еще и уста-
новил новую для себя планку. А именно: луч-
ший гол дня. Может быть, и года?..

Владимир получил шайбу в чужой зоне, 
и транзитом через трех (!) защитников со-
перника очутился перед воротами голкипе-
ра, которого уложил на лед, и с острого угла 
открыл счет в матче. Произошло это за 4,8 
секунды до конца первого периода. 

Официальный сайт НХЛ сразу же по-
сле матча опубликовал новость об итоговом 
результате с весьма недвусмысленным за-
головком: «Лучший гол года?». Уже сейчас 
понятно, что из номинации «лучший гол 
игрового дня» шедевр Тарасенко может вы-
расти в «гол сезона». До его окончания, ко-
нечно, еще много времени, и забито будет 
немало красивейших голов (тем же Тарасен-
ко например), но этот точно отпечатается и в 
умах экспертов, и в умах болельщиков, и уж 
тем более в умах почитателей талантливого 
хоккеиста. 

«Это одна из тех вещей, которые не 
укладываются в моей голове. Это неверо-
ятный гол», — прокомментировал творе-
ние своего напарника по команде голкипер 
«Сент-Луиса» Брайан Эллиотт.

«Раньше мне не доводилось играть с 
таким форвардом, как Тарасенко. То, как 
он может забить, — это что-то из другого 
мира», — осыпал россиянина комплимента-
ми капитан команды Дэвид Бэкес.

Сам же герой отреагировал на свой гол 
более чем скромно: «Я не сделал ничего 
особенного. Мне очень повезло. И я про-
сто повторил то, что делаю каждый день. 
Вообще меня мало интересуют набранные 

очки — победы команды гораздо важнее». 
По шаблону, но, уверен, абсолютно искрен-
не сказал Владимир Тарасенко.

И в КХЛ тоже «зажигают» 
легионеры
Возможно, не с такой позитивной сторо-

ны, как Овечкин и Тарасенко в НХЛ. Возмож-
но, не совсем игроки. Но то, что легионеры, 
и то, что зажигают, — бесспорно.

Дракой двух тренеров чуть не завершил-
ся матч Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ) между «Динамо» и «Авангардом». В 
овертайме ничейной встречи игрок москви-

чей Янне Яласваара точным попаданием 
принес бело-голубым необходимую победу. 
И едва не спровоцировал драку.

Рулевой «Авангарда» Раймо Сумманен 
настолько раздосадовался поражением по-
допечных, что не нашел ничего лучше, как... 
вызвать на кулачный поединок своего виза-
ви из стана «Динамо» — Харийса Витолинь-
ша. Финский наставник даже потребовал 
для этого отдельное помещение, но тренер 
бело-голубых оказался в более адекватном 
состоянии и не пошел на такую авантюру.

В результате дело было передано на суд 
КХЛ, и руководство лиги оценило вину Сум-
манена в 300 тысяч рублей: именно такой 
штраф был выписан «Авангарду». Почему 

не самому тренеру? Это объяснил вице-
президент КХЛ Дмитрий Курбатов.

«Все соответствующие штрафы по ре-
гламенту накладываются на клуб, поскольку 
лига не является работодателем тренера и 
прямые отношения между ней и Суммане-
ном отсутствуют. А вот сумма штрафа мо-
жет быть как выплачена из бюджета «Аван-
гарда», так и вычтена из зарплаты тренера 
— это уже дело омской команды», — пояснил 
Курбатов.

В общем, жарко бывает не только на 
льду. Усмирит ли этот штраф пыл горячего 
финского парня — узнаем.

Алексей САФОНОВ, фото АР.

РАЗНЫЕ СТРАСТИ ПО РАЗНЫЕ 
СТОРОНЫ ОКЕАНА Мы представляем 

главные события 
хоккейных лиг за неделю
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Александр Овечкин.

Владимир 
Тарасенко.
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У МАКОВЕЦКОГО СЕРЬГА В УХЕ — МА-
ЛЕНЬКАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ. «Ничего себе 
дядя Ваня, продвинутый-то какой! — 
думаю я. — Хорошо, что маленькая, 
из зала ее не должно быть видно». 
А Володя Симонов, он же профес-
сор Серебряков, примеряет мохна-
тую белую папаху — глаз не видно: 
купил, когда на экскурсию в горы 
ездил. А Вдовиченков позирует с ху-
дожником Яцовскисом на фоне гор, 
окутанных дымкой, точно женские 
плечи — шалью. Так заканчиваются 
в Тбилиси последние дни вахтангов-
цев на фестивале GIFT, ставшем мо-
стом между Россией и Грузией. 

— А вы знаете, какие люди у нас работа-
ли? — интересуется у меня директор Грибое-
довского театра Николай Свентицкий, чело-
век холерического темперамента, в длинном 
пестром шарфе. — Булат Окуджава здесь в 
статистах бегал, а его выгнали. И знаете за 
что? (Ему явно не нужен мой ответ. — М.Р.) 
Стоял как-то он солдатиком без слов в одном 
спектакле, а товарищ его расколол, то есть 
рассмешил, он засмеялся — его и попроси-
ли. Наверное, правильно сделали, а то кем бы 
он стал?..

Вообще GIFT — едва ли не единственный 
тот мост, что соединяет Россию и Грузию, 
хотя и с односторонним движением: в сторо-
ну Грузии. При всем своем международном 
статусе, мировых именах, приезжающих на 
фестиваль с 1997 года, русский театр здесь 
— на особом положении. Такова политика 
его матери-основательницы Кети Долидзе. 
Она — дочь патриарха грузинского кино, его, 
собственно, и создавшего, Семена Долид-
зе. Горячая и красивая грузинская женщина 
унаследовала от отца страсть к открытиям, 
созиданию, невзирая на времена и власть, 
стоящую у руля. 

— Кети, вас не упрекают, может, в 
чрезмерном сочувствии к русскому искус-
ству? Все-таки после конфликта в Осетии 
наши отношения изменились. 

— Сейчас нет ни одного упрека. Когда у 
власти был Саакашвили, меня обвиняли в «ру-
софильстве», рисовали на меня карикатуры. А 
мне плевать, я же понимаю, что они на нена-
висти к России делают карьеру. Пусть рисуют, 
пусть я — враг народа, но это смешно. Зна-

ешь, как однажды было: на одном фестивале 
Саакашвили сделал все, чтобы встретиться с 
Андроном Кончаловским, тогда приезжала к 
нам его «Чайка», и встреча состоялась в доме 
одного нашего предпринимателя. До четырех 
утра с ним сидел, говорил про дружбу наро-
дов, называл меня ангелом фестиваля, а в 
ноябре 2007 года сделал этот ужас: травил 
людей, студентов газом. Тогда творилось что-
то жуткое. Я так тебе скажу: каждая власть, 
когда начинает использовать силу, начинает 
умирать. Это всегда начало конца. И в резуль-
тате Саакашвили закрыл GIFT, пять лет его не 
было. А Иванишвили вернул фестиваль. 

Надо сказать, что изначально Долидзе за-
думывала свой GIFT как фестиваль искусств: 
кроме театра были кино, художественные ак-
ции, выставки, и главное, что произошло, — 
фестиваль спас знаменитый старый Тбилиси, 
который в 90-е годы стоял как неживой. 

— Весь старый город был мертвый, и мы 

тогда на двух улочках устроили художествен-
ные акции с шотландскими студентами и на-
шими художниками, работал уличный театр из 
Франции. Там, где был караван-сарай, шли 
ночные встречи, гуляния… И тогда бизнесме-
ны обратили внимание, стали вкладываться в 
старый город. Это сейчас там дорого арендо-
вать место для искусства, а тогда ничего не 
стоило. Ресторанов не было, ничего не было 
— все играли бесплатно. 

Сейчас фестивальный центр сместился 
в Театр имени Михаила Туманишвили, внутри 
похожий на старинный дом: круглые столы 
под скатертями в фойе, лампы с абажурами 
— будто и не в театр ты пришел, а в гости к хо-
рошим людям, где тебя приняли, накормили, 
обогрели, а не обобрали. 

И тут я должна сказать о главном герое 
GIFTa — Тбилиси, городе теплом, несмотря 
на ненадежную погоду; щедром, несмотря на 
его очевидную бедность; красивом, несмотря 

на обветшалость прежних роскошных кварта-
лов. Тбилиси — край солнца и роз — сегодня 
больше напоминает разоренное дворянское 
гнездо, которое старается выжить, сохраняя 
достоинство. Пока отреставрированы дома 
на главных проспектах — Руставели и бывшем 
Плеханова, но делаешь шаг в сторону — и на-
тыкаешься на облезлые стены, обвалившуюся 
штукатурку, покосившиеся балконы с некогда 
изящнейшими решетками, облезлые двери с 
ржавой ковкой и пустые глазницы окон, заде-
ланных фанерой.

Но именно здесь понимаешь, что бед-
ность и агрессия никак не связаны между 
собой. Да, люди живут очень трудно, многие 
(а не единицы) сводят концы с концами. А 
как иначе при пенсии в 150 лари (пример-
но 85 долларов) — замороженная курица 
стоит 12 лари. Старушки на улицах просят 
подаяния, много профессиональных детей-
побирушек, за которыми присматривают 
опытные дяди и тети. Зарплата артистов, 
например, в театре Туманишвили — на руб-
ли 13–17 тысяч выходит. В Грибоедовском 
артисты получают побольше. Но ни я, ни кто 
из московских артистов или технарей ни 
разу не столкнулись с отчуждением, равно-
душием, повышенными тонами. Наоборот, 
с тобой на улице незнакомые люди разгова-
ривают, как с хрустальной вазой, — непри-
вычно бережно. 

А еще в Тбилиси я выяснила, зачем дядя 
Ваня носит серьгу. У артиста Маковецкого 
идут съемки «Тихого Дона», где он играет 
Пантелеймона Прокофьевича.

— У меня на съемках настоящая серь-
га, — говорит Маковецкий после последнего 
«Дяди Вани». — Митрий, потомственный ка-
зак, для съемок дал мне серьгу своего деда 
— она серебряная, настоящая. Но на спекта-
кле я не могу ее носить, как ты понимаешь. И 
чтобы ухо не заросло, пришлось вставить эту 
маленькую. Знаешь, мой Пантелей — очень 
интересный тип: с одной стороны — беше-
ный темперамент, а с другой — наивный и 
хитрован такой. А вообще страшный фильм 
будет: Гражданская война, чудовищная, бес-
смысленная, беспощадная. В финале он такой 
растерянный, он уже не хозяин… Сейчас у нас 
закончился осенний блок, впереди зимняя, 
потом весенняя натура. Фильм будет готов, 
думаю, не раньше осени 15-го года. 

Марина РАЙКИНА.

Лауреаты премии Туманишвили — 
Римас Туминас и Сергей Маковецкий 
с Кети Долидзе.

КИ
РИ

Л
Л

 К
РО

К

ДЯДЯ ВАНЯ С ГРУЗИНСКИМ 
АКЦЕНТОМ Театр им. Вахтангова — 

на гастролях в Тбилиси
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ МИР МОСКВЫ ЗАСТЫЛ 
В ОЖИДАНИИ ГЛАВНОЙ БАЛЕТНОЙ 
ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА. Великий Джон 
Ноймайер, хореограф, который 
славится своими интерпретациями 
произведений русской и мировой 
классики, на этот раз обратился к 
«Евгению Онегину». Но балет на-
зывается «Татьяна». Первый раз 
будет показан в театре Станислав-
ского и Немировича-Данченко. В 
роли Татьяны — Диана Вишнева. 
Накануне премьеры наш обозре-
ватель встретился с выдающимся 
балетмейстером. 

— Вот Пушкин! — показывает мне в на-
чале нашего разговора Ноймайер книгу в 
мягкой обложке: «Онегина» на английском, 
и по виду потрепанного издания видно, что 
хозяин с ним не расстается. Этот экземпляр, 
без преувеличений, зачитан до дыр. — Я не 
читаю по-русски, но я могу быть вдохновлен, 
воодушевлен этим текстом…

— Вам как иностранцу, который не 
читал в подлиннике произведение, нуж-
но обладать большой смелостью, чтобы 
решиться показать нашей публике свою 
интерпретацию пушкинского романа в 
стихах. Известно, что ваш учитель Джон 
Крэнко, впервые показав в 70-е на гастро-
лях в России свою трактовку, испытал не-
мало неприятных минут, связанных с кри-
тикой его балета. Какие чувства в связи с 
этим перед премьерой испытываете вы 
сами?

— Чтобы быть художником, нужно об-
ладать смелостью; если у вас нет смелости 
— значит, и художником вы быть не можете. 
А смелость основана на вашей убежденно-
сти. Да, я создаю несколько иное, чем текст, 
но это будет моя реакция на мое восприятие 
Пушкина. Если бы я думал, что мой балет на-
рушит каким-то образом это произведение, я 
бы никогда этого не сделал. Мой балет никак 
Пушкину не поможет, но и ни в коей мере ему 
не повредит. 

— Известный русский хореограф Бо-
рис Эйфман несколько лет назад тоже по-
ставил «Онегина», перенеся события ро-
мана в наше время. В Большом уже больше 
года идет балет Крэнко, а в Зальцбурге 
— опера «Евгений Онегин», которая, как я 
знаю, повлияла на ваше решение ставить 
этот балет. Почему именно сейчас многие 
мастера музыкального театра обращают-
ся к этому произведению?

— Когда я увидел постановку в Зальцбур-

ге, в которой события перенесены в 80-е годы, 
то понял следующее: Андреа Брет, режиссер 
оперы, сделал этот исторический период уни-
версальным для каждого времени. И я должен 
признаться, что в тот момент мне и пришла 
впервые мысль когда-нибудь самому пере-
работать пушкинский материал. Я понимаю, 
что балет как художественное произведение 
живет только в настоящее время, и я могу при-
менить его к людям, которые здесь и сейчас, 
— тогда я берусь за это. А если я не могу пред-
ставить эту тему среди людей, которых знаю, 
то у меня не получится найти в нее вход.

— Насколько я знаю, в вашей поста-
новке очень странное взаимоотношение 
со временем. Вы — автор костюмов, де-
кораций, и с одной стороны мы видим на 
сцене героев в 20–30-х годах XX века, а 
с другой — пушкинское время здесь тоже 
присутствует…

— Эти времена не смешаны в моем ба-
лете: с моей точки зрения, они хорошо струк-
турированы друг с другом. Я считаю, что роль 
костюма заключается в единственном — за-
дать нам тему и вызвать у нас какие-то ассо-
циации. Я бы сказал, что для меня Татьяна 
танцует сейчас, но я могу говорить и о том 
времени, когда она танцует и на балу… Мо-
жет, там уже другое время? Татьяна, которая 
большую часть времени проводит в вымыш-
ленном ею мире, навеянном романами, — она 

видит персонажей в костюмах пушкинской 
эпохи. Во время моего пребывания в Москве 
весной этого года я посвятил много времени 
изучению киноархива. Тогда у меня родилась 
идея, что в некотором роде должно быть рас-
хождение между фигурой Татьяны и атмос-
ферой Советского Союза после двадцатых 
годов, плодотворных в плане искусства (в 
30-е — уже не авангард, а социалистический 
реализм). И советская культурная продукция 
того времени мне нужна как фон, чтобы кон-
трастно представить такую движимую мечта-
ми фигуру, как Татьяна. 

— В Гамбурге, где этим летом уже 
прошла премьера балета, ваш Онегин, со-
лист Эдвин Ревазов (в Большом танцевал 
вместе со Светланой Захаровой в «Даме 
с камелиями»), предстает лысым. Онегин 
и на русской сцене будет лысым? Как это 
объяснить?

— Я не думаю, что мне это нужно объ-
яснять. Я думаю, это правильно, я это сделал 
интуитивно. Конечно, Эдвин Ревазов очень 
хорошо смотрится с длинными волосами, ког-
да исполняет роль Тадзио в балете «Смерть в 
Венеции» или Армана в балете «Дама с каме-
лиями». Но в случае Онегина я бы хотел пред-
ставить более современное понимание очаро-
вания. В том времени, в которое происходит 
действие моего балета (20–30-е годы), худож-
ник и фотограф Александр Родченко обладал 

совершенно невероятным магнетизмом. Мы 
сейчас говорим об источнике вдохновения. 
Эта странность, присущая внешности моего 
героя, для меня и явилась источником вдох-
новения. Чтобы создать этот образ, требуется 
большое искусство гримеров, и в театре Ста-
ниславского мы попытаемся сделать точно 
так же, как было летом в Гамбурге. Но если 
вдруг не получится, возможно, придется ис-
кать другое решение. Потому что тот грим был 
сделан на Эдвина Ревазова. Но в принципе не 
в этом, собственно говоря, смысл…

— У западных постановщиков Онегин 
предстает в каком-то необычном образе. 
У вас — лысый, а в балете Джона Крэнко 
в третьем действии — убеленный седина-
ми...

— Я согласен, что в романе речь идет как 
раз об очень молодых людях. И, собственно, 
в конце романа Онегину где-то 26, когда он 
возвращается из своих путешествий и еще 
раз встречает Татьяну. И все-таки я думаю, 
что здесь не столько важен возраст. Не время 
меня интересует — здесь не настолько важно 
быть точным. Меня интересует, как развива-
ются их отношения, какая происходит в этом 
смысле трансформация. 

— Вы так основательно подготовились 
к своему балету, что приводите в про-
граммке ссылку на пушкинскую речь До-
стоевского, в которой он главного героя 
называет «нравственным эмбрионом» и 
говорит о его «духовном лакействе»… 

— Достоевский не создал какое-то 
новое произведение — он просто анали-
зировал то, что создал Пушкин. А я создаю 
совершенно новую работу. И когда я созда-
вал этот балет, я даже чувствовал, что этот 
образ иногда развивается сам по себе. Вот, 
например, меня совершенно очаровывает 
дружба Онегина и Ленского. Это дает нам 
как раз почувствовать всю трагедию, кото-
рая произошла между этими героями, ког-
да мы говорим об их взаимоотношениях. 
Онегин, который все время искал истинной 
самоотдачи, истинной заинтересованности, 
истинной страсти в чем-то, очарован Лен-
ским именно потому, что у Ленского все это 
есть в очень большой степени. И получает-
ся, что впоследствии, когда Онегин убивает 
Ленского, он убивает как раз то, что все вре-
мя искал. Вы знаете, что я так, может быть, 
далеко зашел в своей трактовке, что… в 
некотором смысле Онегин становится Лен-
ским — в тот момент, когда пишет письмо 
Татьяне, когда он в себе находит страсть и 
фокусирует ее на Татьяну…

Павел ЯЩЕНКОВ.

Джон НОЙМАЙЕР: «Я бы хотел 
представить более современное 

понимание очарования»
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	00:50	6	кадров	16+

	 02:40	Животный	смех	0+
	 04:10	Мультфильм	0+
	 05:45	Музыка	на	СTС	16+

	 05:35	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+	
	 02:20	Дело	темное	16+
	 03:15	ГОНЧИЕ	16+

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

Удивительные	легенды	12+	
Мультсериал

	 08:30	LBX	–	Битвы	маленьких	
гигантов	12+	
Мультсериал

	09:00	Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

	10:00	Два	с	половиной	повара.	
Открытая	кухня	12+

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

Боевик.	США,	2014
	19:30	Комеди	Клаб.	Лучшее
	20:00	Битва	экстрасенсов	16+
	 21:30	Танцы	16+
	 23:10	Дом-2.	Город	любви	16+	

Реалити-шоу
	 00:15	Дом-2.	После	заката	16+	

Реалити-шоу
	 00:45	Такое	кино!	16+
	 01:15	ИНТЕРВЬЮ	С	ВАМПИРОМ	16+

	05:50	Марш-бросок	12+
	06:25	АБВГДейка
	06:55	Мойдодыр
	 07:10	ВОРОВКА
	09:10	Это	модно	12+
	09:25	Дорога	к	храму	0+
	09:35	Тайны	нашего	кино.	

«Усатый	нянь»	12+
	10:15	УСАТЫЙ	НЯНЬ
	11:30	События
	11:45	БОЛЬшАЯ	СЕМЬЯ	
	13:50	ВИКИНГ	16+	
	14:30	События
	14:45	ВИКИНГ	16+
	21:00	Постскриптум
	22:00	Право	знать!	16+
	23:05	События
	23:20	Право	голоса
	00:20	«Мистраль».	

Долгие	проводы	16+
	00:55	РИКОшЕТ	16+

	06:30	Евроньюс
	10:00	Библейский	сюжет

	10:35	КУТУЗОВ
	12:20	Есть	среди	вас	высокий	

парень?	Николай	Охлопков
	13:00	Пряничный	домик.	

Лоскутное	одеяло
	13:30	Большая	семья.	Ирина	

Апексимова.	Ведущие	Юрий	
Стоянов	и	Александр	Карлов

	14:25	Нефронтовые	заметки	
К	100-летию	начала	
Первой	мировой	войны

	14:50	Сердце	не	камень	
Спектакль

	17:15	Больше,	чем	любовь.	Рихард	
Зорге	и	Екатерина	Максимова

	18:00	Жизнь	по	законам	
саванны.	Намибия

	18:55	Испытание	чувств.	
Лидия	Смирнова

	19:30	ПАРЕНЬ		
ИЗ	НАшЕГО	ГОРОДА	

	21:00	Большая	опера
	22:50	Белая	студия
	 23:30	ЗЕМЛЯНИЧНАЯ	ПОЛЯНА	

Швеция,	1957
	01:05	Эмир	Кустурица	и	No	Smoking	

Orchestra.	Концерт	в	Сочи
	01:55	Жизнь	по	законам	

саванны.	Намибия
	02:50	Антонио	Сальери

	11:00	Панорама	дня.	Live
	12:10	Диалоги	о	рыбалке
	12:40	В	мире	животных
	13:10	Наука	на	колесах
	13:40	шПИОН	16+
	15:45	Большой	спорт
	16:05	24	кадра	16+
	16:35	Трон
	 17:10	СОКРОВИЩА	О.	К.	16+
	19:25	Большой	спорт
	19:50	Формула-1.	Гран-при	

Абу-Даби.	Квалификация
	21:05	Дуэль
	 22:05	ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	

Двойные	стандарты	16+
	 23:55	ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ	

Полная	перезагрузка	16+
	 01:45	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	

МЕНЯЕТ	КУРС	16+
	03:40	Большой	спорт

	07:30	Джейми:	Обед	за	15	минут	0+
	09:00	Полезное	утро	16+
	09:30	Одна	за	всех	16+
	10:00	Спросите	повара	16+
	11:00	КРАСИВЫЙ	И	УПРЯМЫЙ	12+
	14:00	ЖЕНИХ	ДЛЯ	БАРБИ	16+
	19:00	ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО	16+
	19:55	Одна	за	всех	16+
	20:00	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК	12+
	23:45	Звездная	жизнь	16+
	00:45	Одна	за	всех	16+
	 01:30	ТАЕЖНЫЙ	РОМАН	16+

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

Человек	года	16+
	12:55	СЛЕД	

Жаба	задушила	16+
	13:40	СЛЕД	

Затмение	16+
	14:20	СЛЕД	

Слабый	пол	16+
	15:00	СЛЕД	

Горько	16+
	15:50	СЛЕД	

Ликвидация	16+
	16:35	СЛЕД	

Заказ	16+
	 17:20	СЛЕД	

Геометрия	любви	16+
	18:05	СЛЕД	

Снимается	кино	16+
	18:55	СЛЕД	

Золотое	дело	16+
	19:40	СЛЕД	

Падение	из	угла	16+
	20:30	Сейчас
	 21:00	ПРИ	ЗАГАДОЧНЫХ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ	16+
	 04:45	ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИцА	16+

суББота, 22 нояБРя

	06:00	Новости
	 06:10	СУДЬБА	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	Жены	экстрасенсов.	

От	рассвета	до	заката	16+
	12:00	Новости
	 12:15	Идеальный	ремонт	

Дворянское	гнездо	
для	Инны	Макаровой.

	 13:10	В	наше	время	12+
	14:25	Голос	12+
	15:00	Новости	(с	субтитрами)
	15:20	Голос	12+
	16:55	Кто	хочет	стать	миллионером?	

с	Дмитрием	Дибровым
	18:00	Вечерние	новости	

(с	субтитрами)
	 18:15	Ледниковый	период
	 21:00	Время
	 21:30	Сегодня	вечером	

с	Андреем	Малаховым	16+
	 23:10	ПЯТАЯ	ВЛАСТЬ	12+	
	 01:30	СТРАХ	И	НЕНАВИСТЬ	

В	ЛАС-ВЕГАСЕ	16+
	 03:45	ДЕНЬ	БЛАГОДАРЕНИЯ	12+
	 05:20	Контрольная	закупка

	 04:40	БАБЬЕ	цАРСТВО
	 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

	 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	ЧУДОТВОРЕц	16+
	14:20	Время	покажет	16+
	15:00	Новости
	 15:15	Время	покажет	16+
	16:00	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	Желание	18+
	 02:20	ОДНАЖДЫ	В	ИРЛАНДИИ	16+
	 04:10	Мужское/женское	16+
	 05:00	Контрольная	закупка

	 05:00	Утро	России
	 08:55	Мусульмане
	 09:10	Инженер	Шухов.	
	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+

ТВ-ПРОГРАММА
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АФИША
ЧЕТВЕРГ

13 ноября
ПЯТНИЦА
14 ноября

СУББОТА
15 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

НАТАШИНА МЕЧТА, 18:30 (16+)
цена билетов: 200 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

ПОРТРЕТ, спектакль литературного 
театра «Слово», 19:00 (12+)

цена билетов: 200 руб. 
БИЗНЕС-ЦЕНТР «ОЛИМП-ПЛАЗА»

ул. Рукавишникова, 20
тел. организатора: 

(382-2) 90-47-82, 53-51-06
Международная образовательная 
выставка «ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ 2015», 
с 14:00 до 20:00 (12+)

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2-б

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

вход свободный

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18

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

цена билетов: 180-200 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

ЧУДО-ПАПА, 12:00 (6+)
цена билетов: 200-250 руб.

БОИНГ-БОИНГ, 17:00
цена билетов: 100-500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

СОЛОВЕЙ, спектакль литературного 
театра «Слово», 13:00 (6+)

цена билетов: 200 руб. 

«Steinway-вечера». Солист – 
ВЯЧЕСЛАВ ГРЯЗНОВ, 18:00 (0+)

цена билетов: 300-500 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68
ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО, 13:00 (0+) 

цена билетов: 150 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
КУЗБАССА 

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

БЕЛАЯ АКАЦИЯ, 18:00 (12+)
цена билетов: 200-600 руб. 

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15
тел. (384-2) 75-93-88

КИНОПОКАЗ, 18:00 (12+)
цена билетов: 20 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
пр. Ленина, 56

тел. (384-2) 52-23-12

ЗОЛОТОЙ ЦИРК РОССИИ, 

12:00, 16:00 (0+)
цена билетов: 600-1000 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ
ул. Весенняя, 11

тел. (384-2) 36-36-47

ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР, 12:00 (6+)
цена билетов: 200 руб.

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

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Весенняя, 18

тел. (384-2) 36-79-68

КОШКИН ДОМ, 13:00 (0+)
цена билетов: 180-200 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

тел. (384-2) 36-79-68

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО, 17:00 (12+) 
цена билетов: 300 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52

тел. (384-2) 36-54-71

БРАК ПО-АМЕРИКАНСКИ, 

18:00 (12+)
цена билетов: 200-600 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

ВЕЧЕР СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ, 

18:30 (0+)
цена билетов: 300-500 руб. 

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
НА ПРИЗЫ ВИТАЛИЯ И ВЛАДИМИРА 
РАЗДАЕВЫХ, 10:00 (0+)

вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37

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

цена билетов: 300 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР КУЗБАССА 

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

БРАК ПО-АМЕРИКАНСКИ, 
18:30 (12+)

цена билетов: 200-600 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Антрепризный спектакль 
«ИСКУСИТЕЛЬ» (г. Москва), 
19:00 (16+)

цена билетов: 800-2200 руб. 

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

тел. 8-908-950-0404
«АЗИАТСКАЯ РАЗВЕДКА». Отчет 
фотографа и блогера Максима 
Киселева о годовом путешествии
по пяти странам, 19:00 (0+)

цена билетов: 1 час – 2 руб./мин., 
остальное время – 1 руб./мин.

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN»
пр. Ленина, 55

тел. (384-2) 28-93-39
Концерт группы «ВИТАМИН ДО»
(г. Новосибирск), 22:00 (18+)

вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55

тел. (384-2) 45-22-92, 45-21-67

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-

ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

НА ПРИЗЫ МАСТЕРА СПОРТА

ПО ФУТБОЛУ ВЛАДИМИРА 

РАЗДАЕВА, 10:00 (0+)

ПЕРВЕНСТВО ПО ДАРТС, 12:00 (0+)
вход свободный

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

тел. 8-908-950-0404

ЖИВОЕ ИНТЕРВЬЮ С ДМИТРИЕМ 

ВИХРЕЦКИМ, 19:00 (0+)
цена билетов: 1 час – 2 руб./мин., 

остальное время – 1 руб./мин.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

ЖЕНИТЬБА, 18:00 (16+)
цена билетов: 100-500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Камерный оркестр «ВИРТУОЗЫ 

ФИЛАДЕЛЬФИИ», 19:00 (12+)
цена билетов: 600-1500 руб.

НОЧНОЙ КЛУБ «ЗАСАДА»
ул. Терешковой, 22-а
тел. (384-2) 35-28-20

Вечеринка «ЖЕНСКИЙ ЧЕТВЕРГ», 

21:00 (18+)
цена билетов: 300-500 руб.

16 ноября 17 ноября 18 ноября

0+

12+

 09:30 Сто к одному
Телеигра

 10:20 Вести-Кузбасс.
События недели

 11:00 Вести
 11:10 Кулинарная звезда
 12:10 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 12+ 
 14:00 Вести
 14:20 Вести-Кузбасс
 14:30 Смеяться разрешается

Юмористическая программа
 16:15 ЖИЗНЬ РАССУДИТ 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

 23:50 МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК 12+ 

 06:00 Мультфильм 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
 09:05 Би Муви. Медовый заговор 0+
 10:45 Шоу «Уральских пельменей»

«Как я провел это» 16+
 12:00 Успеть за 24 часа 16+

Реалити-шоу. Ведущий – 
Александр Рогов

 13:00 6 кадров 16+
 13:20 Шоу «Уральских пельменей»

«По уши в ЕГЭ» 16+
 14:40 Шоу «Уральских пельменей»

«День смешного 
Валентина» 16+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 Мадагаскар-3 0+
 18:10 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 16+

Боевик. США, 1997
 20:35 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 0+ 

Фэнтези. США, 2010

 22:30 Большой вопрос 16+
Развлекательно-
интеллектуальное шоу. 
Ведущий – Василий Уткин

 23:30 Шоу «Уральских пельменей»
«Мужхитеры!» 16+

 00:30 Би Муви. Медовый заговор 0+
 02:10 6 кадров 16+
 03:05 Животный смех 0+
 04:05 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 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ 16+
 15:30 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 С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ! 12+
 22:15 СОГАЗ – Чемпионат России

по футболу 2014-2015. 
«Динамо» – «Терек»

 00:30 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+ 
 02:20 Дело темное 16+
 03:10 ГОНЧИЕ 16+

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

Удивительные легенды 12+
Мультсериал

 08:30 LBX – Битвы маленьких 
гигантов 12+
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
Реалити-шоу

 10:00 Школа ремонта 12+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 ДИВЕРГЕНТ 12+
 14:50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
 15:50 Stand up 16+
 16:50 Комеди Клаб 16+
 18:50 Комеди Клаб. Лучшее
 20:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+

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

Реалити-шоу
 01:00 ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК 16+ 
 02:45 СуперИнтуиция 16+ 

 05:30 УСАТЫЙ НЯНЬ
 06:40 Пес в сапогах
 07:05 Энциклопедия. Акулы
 07:55 Фактор жизни 12+
 08:25 ОТЦЫ И ДЕДЫ
 10:05 Галина Польских. 

Под маской счастья 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События
 11:45 Смех с доставкой на дом 12+
 12:30 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 
 14:20 Приглашает

Борис Ноткин.
Светлана Антонова 12+

 14:50 Московская неделя
 15:20 Петровка, 38 16+
 15:30 ПОСЛЕДНИЙ

ГЕРОЙ 16+
 17:25 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 12+
 21:00 В центре событий

с Анной Прохоровой 16+
 22:10 ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ 12+ 
 00:10 События
 00:30 «ТРИДЦАТОГО» – 

УНИЧТОЖИТЬ! 12+

 06:30 Евроньюс
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
 10:35 ПАРЕНЬ 

ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
 12:00 Острова. Николай Крючков
 12:45 Россия, любовь моя!
 13:10 Гении и злодеи.

Осип Бове
 13:40 Невидимки в джунглях
 14:35 Что делать?
 15:20 Пешком…

Москва екатерининская
 15:50 К 60-летию Эмира Кустурицы. 

Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи

 16:45 Кто там…
Авторская программа 
В. Верника

 17:15 Приключения ядерного 
чемоданчика

 18:00 Контекст
Итоговая программа

 18:40 Искатели
 19:25 Романтика романса
 20:20 Война на всех одна. 

К 70-летию Великой Победы
 20:35 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН 
 22:45 Шедевры мирового 

музыкального театра. Анна 
Нетребко, Брин Терфел, 
Питер Маттеи, Барбара 
Фриттоли в опере В. 
А. Моцарта «Дон Жуан»

 01:55 Невидимки в джунглях
 02:50 Фидий

 13:00 Панорама дня. Live
 14:20 СОКРОВИЩА О. К. 16+
 16:30 Большой спорт
 16:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) – 
«Астана» (Казахстан)

 18:45 Полигон.
 19:15 Большой спорт
 19:40 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби

 22:15 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ
По следу призрака 16+

 00:05 ДВЕ ЛЕГЕНДЫ
Выстрел из прошлого 16+

 01:55 Большой футбол
 02:45 Профессиональный бокс.

Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Криса Алджиери 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

 04:55 На пределе 16+

 07:30 Джейми: Обед за 15 минут 0+
 09:00 Полезное утро 16+
 09:30 Звездная жизнь 16+
 10:15 Главные люди 16+
 10:45 СИНЬОР РОБИНЗОН 16+
 12:50 ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 0+
 19:00 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
 19:55 Одна за всех 16+
 20:00 ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА… 16+
 00:10 Звездная жизнь 16+
 01:00 Одна за всех 16+
 01:30 ДЖЕЙН ЭЙР 16+

 09:30 Мультфильм
 11:30 Большой папа 0+
 12:00 Сейчас
 12:10 Истории из будущего

с Михаилом Ковальчуком 0+
 13:00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+
 20:00 Главное

Информационно-
аналитическая программа

 21:30 БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР 16+
 01:45 БЕЛЫЙ ТИГР 16+
 03:55 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÍÎßÁÐß

 05:50 В наше время 12+
 06:00 Новости
 06:10 В наше время 12+
 06:50 СУДЬБА 12+
 08:10 Служу Отчизне!
 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
 12:10 Теория заговора 16+
 13:10 ДОстояние РЕспублики. 

Роберт Рождественский – 
целая эпоха в русской 
советской поэзии.

 15:00 Новости (с субтитрами)
 15:15 Черно-белое 16+
 16:25 Большие гонки 12+

Одиннадцатая игра сезона, 
первый полуфинал. 

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

 18:15 Своими глазами 16+
 18:50 КВН-2014

Кубок мэра Москвы 16+
 21:00 Воскресное «Время»

Информационно-
аналитическая программа

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

ИСТОРИЯ США 16+
 00:40 МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР:

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ 12+
 02:30 ХРОНИКА 16+
 04:00 В наше время 12+

 05:35 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА
 07:20 Вся Россия
 07:30 Сам себе режиссер
 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
 08:50 Утренняя почта

ТВ-ПРОГРАММА

Международная 
образовательная выставка

«ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ 2015»

На выставке будут представлены все 
виды образовательных программ за 
рубежом: среднее образование,
высшее образование, а также раз-
личные языковые курсы в лингви-
стических центрах и лагерях

18 ноября
БИЗНЕС-ЦЕНТР «ОЛИМП-ПЛАЗА»

ул. Рукавишникова, 20
с 14:00 до 20:00

тел. организатора: (382-2) 90-47-82, 
53-51-06
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ЗОЛОТОЙ 
ЦИРК РОССИИ. 

БОЛЕЕ 140 ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 0+

КЕМЕРОВСКИЙ ЦИРК
время: 12:00, 16:00 (15 ноября);

12:00 (16 ноября)
цена билетов: 600-1000 руб.

«Я НАРИСУЮ МИР
ТАКИМ, КАКИМ

ЛЮБЛЮ»
6+

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЛИДИИ НАУМЕНКО

БИБЛИОТЕКА «ДИАЛОГ»
ул. Тухачевского, 12

вход свободный

СРЕДА

РЕКОМЕНДУЕТ

ВЫСТАВКИ

КИНО (13 – 19 НОЯБРЯ)
КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

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

САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС, 
18:00 (16+)

цена билетов: 100-350 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

Вечер джазовой музыки. ПАУЛЕТТ 
МАКВИЛЬЯМС (США), 19:00 (12+)

цена билетов: 400-600 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ• Выставка «ПОСТУПЛЕНИЯ 
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 
ИЗБРАННОЕ» (6+)

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

цена билетов: 70 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ• Выставка «С ЛЮБОВЬЮ 
К КУЗБАССУ» (6+)• Выставка «ВЕКОВАЯ ПОСТУПЬ 
КУЗБАССА» (6+)• Выставка «ПЕРВАЯ. МИРОВАЯ» (6+)• Экспозиция «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
ВОЙНЫ: РЫЦАРЬ, РУСИЧ И СТЕПНЯК
X-XVI ВВ.» (6+)• Выставка «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
КУЗБАССА» (6+)

ДОМ ХУДОЖНИКОВ • Выставка Пабло Пикассо 
«ПАРАГРАФЫ» (12+)

цена билетов: 150-300 руб.

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ»• Контактная выставка «ЖИВЫЕ 
ТРОПИЧЕСКИЕ БАБОЧКИ, 
ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ МИРА» (0+)

цена билетов: 150-250 руб.

Массаж. тел. 8-950-585-1553.

Адвокат. Юридические консуль-
тации. Представительство в суде 
по гражданским, жилищным, 
семейным, наследственным, 
уголовным и иным категориям 
дел. тел. 8-903-067-1701.

Ведение дел в судах, состав-
ление исков. Оформление 
земли, недвижимости. Консуль-
тации. тел. 8-951-586-9408.

Алмаз. Уборка, химчист-
ка. тел. 67-03-55.

Мойдодыр. Уборка квартир, офи-
сов, коттеджей, мойка окон, выве-
сок. тел. 8-909-517-6999, 33-79-11.

Основательная стирка ков-
ровых изделий, пледов, 
чехлов. тел. 61-59-51.

Автоукрашения. Видеосъем-
ка. Тамада. Диджей. Фотограф. 
Автомобили. тел. 8-905-074-8017.

Карнавальные костюмы. Прокат, 
продажа. тел. 8-905-074-8017.

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.

Комиссионный! Покупаем 
и продаем телевизоры, DVD, 
музыкальные центры, ноутбуки, 
планшетники, мониторы, элек-
троинструмент, сотовые. Залог. 
Ленина пр., 14. тел. 75-33-88.

Цифровая комиссионка, Цен-
тральный универмаг, 3 этаж, 
сотовые от 500 руб., компьютеры 
от 1500 руб. Продаем, покупаем 
ноутбуки, компьютеры, комплекту-
ющие, сотовые, ЖК-телевизоры, 
музыкальные центры, бытовую 
технику. Ссуды под залог аппа-
ратуры. Выезд. тел. 33-59-10.

Профессиональный ремонт любых 
электроплит, водонагревателей, 
СВЧ-печей. Запчасти в наличии и 
под заказ. тел. 51-08-10, 73-30-96.

Ремонт стиральных машин. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743.

Ремонт холодильников. 
тел. 8-904-371-0113.

Ремонт швейных машин. 
тел. 21-14-70, 8-904-572-7323.

Восстановление Windows, ремонт, 
настройка, удаление вирусов от 300 
до 500 руб. тел. 8-905-912-5771.

Компьютерный сервис. Делаем 
все. Выезд. тел. 33-73-03.

Настройка ПК, восстановление 
системы, удаление вирусов. 
Недорого. тел. 8-913-138-2659.

Без выходных. Ремонт теле-
визоров, ЖК-, LED-монито-
ров. Гарантия. Скидки. Вызов 
бесплатно. тел. 37-13-82.

Без выходных. Ремонт телевизо-
ров. Профессионально. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. тел. 59-45-71.

АрсиТекс. Перетяжка, ре-
монт www.arsitex.ekuz.ru. 
тел. 8-904-967-4111, 49-06-20.

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. тел. 8-951-175-7282.

Перетяжка мягкой мебели на 
дому. тел. 8-904-966-3848.

Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913.

Аккуратно выполним отделку и 
ремонт. Доступные цены, гарантия. 
Звоните. тел. 8-905-962-9440.

Без посредников. Обои, 
потолки, полы. Недоро-
го. тел. 8-951-166-3454, 
8-904-376-0595.

Быстро и недорого выпол-
ню сантехнические работы, 
медь. тел. 8-951-601-0735.

Выполняем любые строительные 
работы. тел. 8-951-611-9728.

Выравнивание стен, потолков, 
обои. тел. 8-960-905-9789.

Демонтаж. Строительство. 
тел. 8-923-528-0845.

Дома, бани из бруса. Кровля. Сай-
динг. Вагонка. тел. 8-923-528-3878.

Домашний мастер. Все виды 
работ. тел. 8-913-436-5081.

Любые строительные и отде-
лочные работы круглый год. 
тел. 8-905-905-9599.

Печник. тел. 8-951-171-0975.

Ремонт пластиковых окон. 
тел. 8-903-907-8838.

Сантехник. Медь. Недоро-
го. тел. 8-950-577-8081.

Строим дома, бани из бру-
са. Качественно, с гаранти-
ей. тел. 8-923-486-2010.

Строительные, отделоч-
ные, электромонтажные 
работы. тел. 33-38-08.

Услуги электрика. 
тел. 8-908-950-0597.

0,01 т. ГАЗель 4 м, термобудка, 
400 руб./ч., межгород 12 руб./км.
тел. 8-904-379-2870.

Автокран 20 т, 22 м. Индиви-
дуальный подход к каждому 
клиенту. тел. 8-904-997-1060.

Грузоперевозки от 350 руб. 
тел. 8-913-077-7222.

Контрольные. Курсовые. 
тел. 8-908-958-0635.

Начертательная, чертежи, детали 
машин, курсовые, консульта-
ции. тел. 8-961-712-9081.

Репетитор по химии и биоло-
гии. тел. 8-908-958-1089.

Репетиторство по английскому, 
1-4 классы. тел. 8-951-183-4838.

Русский язык. Репетиторство. Ки-
ровский р-н. тел. 8-913-303-6021.

В новый открывающийся ресторан: 
администраторы, бармены, офи-
цианты, повара, уборщицы-посу-
домойщицы. тел. 8-904-574-3596.

Газорезчики. Работа сдель-
ная. тел. 8-961-704-6666.

На строительно-отделочные 
материалы требуются грузчики, 
з/п 24 тыс. руб. тел. 76-93-93.

1-2 комн. и КГТ на сутки и часы. 
42sutki.ru. тел. 33-56-66.

1-2 комн. на сутки и часы. Ин-
тернет. тел. 8-904-376-5998.

Аккуратные квартиры для коман-
дированных. www.vkomandirovku42.
ru. тел. 8-961-707-1777.

Дрова березовые и пихтовые, для 
розжига. тел. 8-951-599-8833.

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

Уголь беловский, рядовой, 
отборный, грохот, орех. До-
ставка. тел. 8-950-272-6616.

Уголь комковый. Пенсионерам 
скидки. тел. 8-904-373-6006.

Уголь. Доставка. В меш-
ках. тел. 8-905-912-3963.

19 ноября

Ужасы. США, 2014
Компания друзей вынуждена столкнуться 
со своими самыми страшными кошмарами 
после того, как пробуждает темные силы 
с помощью спиритической доски.

Где посмотреть: «Космос», «Восток»,
«Юбилейный», «Аврора»

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» 

«ИНТЕРСТЕЛЛАР»

«ДЕТКА»

«ЯРОСТЬ»

«ДЕНЬ ДУРАКА»

«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»

«ТЕМНЕЕ НОЧИ»

«МАХНИ КРЫЛОМ»

«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ»

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2: 
ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ»

«УИДЖИ. 
ДОСКА ДЬЯВОЛА»

Мелодрама. США, 2014
Когда Меган получает предложение от парня, 
с которым уже давно встречается, оказыва-
ется, что на самом деле она абсолютно
не готова к взрослой жизни. Поэтому она 
берет паузу и буквально «впадает в детство». 
Возможно, чтобы повзрослеть, ей нужно 
полюбить другого мужчину?

Где посмотреть: «Космос»

Комедия. Россия, 2014 
Ванька работает швейцаром и живет в маши-
не, купленной в кредит, так как из съемной 
квартиры его выгнали за неуплату. А еще
за ним гоняются коллекторы. На помощь 
несчастному приходит господин Случай.

Где посмотреть: «Аврора»

Боевик. США-Великобритания-Китай, 2014
Среди закаленных в бою пессимистов, каж-
дый 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: 
«Планета кино» (Променад-2)

Мелодрама. США, 2014 
История о двух бывших возлюбленных-под-
ростках. Никто из них не жил той жизнью,
о которой они когда-то мечтали, и никто
не может забыть страстную первую любовь, 
которая изменила всю их жизнь.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

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»

Мультфильм. Франция, 2014 
Каждый год все птицы улетают на юг. 
Должна отправиться в долгий путь и стая 
Чижика, но в последний момент на вожака 
Дариуса нападает кот. Теперь Чижику пред-
стоит занять его место.

Где посмотреть: «Зимняя вишня» 

Мелодрама. Германия-Великобритания, 2014 
Рози и Алекс – лучшие друзья. Но семья 
Алекса переезжает в Бостон, и ребята 
вынуждены расстаться. Вскоре герои пони-
мают, что жить друг без друга не могут 
и решают провести вместе ночь.

Где посмотреть: «Космос», «Восток»

Комедия. Швеция, 2013
Суне и его семья снова с нами! На этот раз 
они отправляются в небольшую деревушку
в Южном Тироле, где мама и папа 
Андерссоны провели медовый месяц
20 лет назад.

Где посмотреть: «Кузбасскино» (10:00, 14:00)

«УИДЖИ. 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 
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Хирург-убийца
и «подснежники»
— Геннадий Дмитриевич,  в вашей 

многолетней практике случались такие 
преступления, от которых, что называет-
ся, мороз шел по коже?

— Не то чтобы страшно — скорее непри-
ятно. Был врач-хирург по образованию, зани-
мал высокую должность в министерстве. Про-
пала у него жена. Сгинула. Два года прошло, а 
найти не могут. Она татаркой была, и предста-
вители татарской диаспоры писали жалобы во 
все инстанции, в том числе в Верховный суд — 
дескать, милиция ничего не делает, не ищет. 
А где искать? И вот этого хирурга мы как-то 
задержали за мелкое хулиганство. И мой на-
чальник Саша Клюшников (он потом генера-
лом стал, был представителем МВД в Афга-
нистане) его «размотал». В какой-то момент 
сказал что-то вроде: «А следы-то от крови мы 
нашли. Они остались». А он читал в каком-то 
научном журнале, что такое возможно, что мо-
лекулы крови могут проникать в вещи и там 
сохраняться много лет. На этом врач и попал-
ся. Хотя за эти два года он стол мыл тысячу 
раз! Сразу признался во всем. Рассказал, что 
разделал ее на мелкие частички, что мясо от-
делил от костей и смыл в унитаз, а сами кости 
вынес и зарыл в лесу. Но признаний мало, ну-
жен труп. Нет тела — нет дела.

— Нашли?
— Да, но не сразу. Он показал пример-

ный район, а точного места не помнил. Зима, 
земля твердая, не копнуть. Потом один из со-
трудников увидел кость на проталине.

— Муж-убийца раскаивался?
— Когда останки собрали, он сорвал 

цветочки, подснежники, и положил букетик к 
черепу... Отсидел большой срок. Он ее из рев-
ности убил. Она была очень красивая женщи-
на, судя по фото, что я видел. Но тоже была 
хороша: телефоны и адреса ста мужчин со 
всего Союза в записной книжке. 

— А правда, что у вас есть феноме-
нальная способность угадывать числа и 
вы ее использовали в своей работе?

— Откуда знаете? Опять товарищи мои 
нашептали? (Смеется.) Да, бывает, угадываю. 
Несколько раз это помогало мне раскрывать 
преступления. Вот как-то задержали парня с 
техпаспортом на чужую машину. Начальник 
говорит: «Покрути его, может, чего получит-
ся». Парень был из приличной семьи, жил в 
генеральском доме — тесть у него был очень 
видный человек. Я ему: «Признавайся, угонял 
машины?» А он дерзит: «Ну раз вы все знае-
те, сколько мы машин угнали?» И я говорю: 
«Семь». 

— И попали в точку?
— Да. Он замер. И признался во всем. 

Но сказал, что есть у него два условия: чтоб 
жена зашла и чтоб коньяк она принесла из 
дома. «Вы никогда в жизни не пили и не вы-
пьете больше такого!» — говорит он мне. Я 
сразу сказал: «Коньяк в сторону, а по поводу 
жены сейчас разберемся». Звоню начальни-
ку — Клюшникову. Он: «Нет, не разрешаю». 
Я про себя думаю: ну ладно, рискну. Мне же 
этим заниматься, а если откажу пацану, дело 
застопорится. В общем, на свой страх и риск 
послал за женой, посадил с обеих сторон от 
парня двух самых крепких милиционеров, 
говорю ему: «Видишь, какие амбалы, только 
одно лишнее слово — они тебе шею сразу 
отвернут». Но Клюшников был прозорлив. 
Оказалось, жена была соучастницей. Точно 
роль ее в этом деле не помню, но ее в итоге 
оставили на свободе. А подельник был в тот 
же вечер задержан. Все машины нашли в Тби-
лиси. Номера были так мастерски перебиты, 
что автомобили прошли комиссионные мага-
зины. Машины были либо черные, либо цвета 
морской волны — самые модные цвета в те 
годы. Помню, приехал я в Грузию, возле угро-

зыска Тбилиси все семь стоят. А рядом хозяе-
ва их. Один чуть не плакал, просил, чтобы мы 
дали ему контакты законного владельца: «Я 
ему столько же денег еще дам, только пусть 
машину не забирает». Вся семья его прибе-
жала, даже соседка. Умоляют: «Не отбирайте 
машину, он за ней так ухаживает — платочком 
каждое утро оттирает». Тогда я и понял, поче-
му угонщики машины в Грузию возили. 

Детектив особой важности
— С чего началась ваша работа зам-

политом?
— С расследования громкого убийства 

четырехкратной чемпионки мира по конькам 
Инги Артамоновой. Я уже не в розыске был, 
но по привычке бросился на место престу-
пления. Дом престижный, открываю дверь, 
захожу — на тахте лежит Артамонова. Безды-
ханная, но как живая. Я, грешным делом, за-
любовался ей. Она высокая была, стройная и 
такая симпатичная. Убийца был известен с са-
мого начала — муж. Они жили в районе метро 
«Спортивная», но она к матери после ссоры 
ушла. И вот он явился, в дверь позвонил, она 
приоткрыла (даже цепочку не снимая), а он в 
дырочку раз ножом — и прямо в сердце. Нож 
этот они с какой-то Олимпиады привезли. И 
все случилось накануне ее выступления… 
Пришлось мне быстро поимку убийцы орга-
низовывать. Он убежал. 

— Поймали быстро?
— Ну конечно. Везли его, он просил, чтоб 

заехали в ту квартиру, где он ее убил. Говорил: 
«Дайте на нее посмотреть». 

— Завезли?
— Нет, не завезли. Тут не до романтики.
— Все-таки очень странная должность 

в милиции — замполит. Что входило в 
ваши обязанности?

— В обязанности входило заниматься с 
личным составом, дома посещать и просве-
щать сотрудников. Основная масса милицио-
неров люди серые. А я с высшим образова-
нием, писал стихи, многие знал наизусть. Я 
был единственным оперативным работником 
районного звена в СССР с высшим образова-
нием. 

12-е отделение курировало район Ленин-
градского проспекта, и здесь вся элита жила, 
в особенности творческая. И когда что-то у из-
вестных граждан случалось, они приходили с 
заявлениями в наш отдел, и мне было пору-
чено с ними общаться (опять-таки как самому 
грамотному). Плюс я организовывал концер-
ты на День милиции. У меня все нынешние 
звезды (тогда они были начинающими) про-
сили — «дайте выступить с номерочком». Со 
многими я сдружился. 

— И с Беллой Ахмадулиной? Вижу ее 
автограф на вашей книжке. 

— Да. В день рождения она мне его на-
писала — я у нее в гостях как раз был. Она у 
меня тоже была дома. Познакомились случай-
но — на рынке. Я в форме, узнал ее, говорю: 
«Не хотите зайти к нам в гости, в отделение 
милиции?» И она ответила, что с удовольстви-
ем зайдет. Была она с Василием Аксеновым, 
мы все вместе пошли в ОВД, ко мне в каби-
нет. Пили чай, разговаривали. И после этого 
стали дружить, постоянно перезванивались, 
встречались. 

Ее второй муж, писатель Юрий Нагибин, 
очень ревновал. Как-то она мне позвонила, 
говорит: «Не сможешь приехать за мной на 
дачу, а то в доме литераторов выступление, 
а Юры нет, добираться самой сложно». Я по-
ехал за ней. Она успела познакомить меня со 
свекровью, но тут подъехал Нагибин. Увидел 
меня, развернулся и уехал! Мама его извиня-
лась передо мной за его поведение. 

— Кажется, что отношения у вас с 
Беллой были не только дружеские. Вы ее 
любили?

— А кто ее мог не любить? Я стихи ей по-
святил: «Когда к большому прикасаешься, его 
боишься потерять. Когда к большому прика-
саешься, боишься маленьким не стать. Когда 
к большому прикасаешься, боишься сделать 
шаг неверный. Когда к большому прикаса-
ешься, становишься вдруг суеверный».

Белла очень Марину Цветаеву любила. А 
я ведь был свидетелем ее смерти.

— Как так?!
— Случайно. Мне тогда 7 лет было, я жил 

с бабушкой Катей в Елабуге. В тот день мы 
возвращались из леса с полными корзинами 

грибов. И вдруг бабушка Катя резко остано-
вилась напротив одного старенького домика, 
поставила корзины на землю, а меня прижала 
к себе, как бы загораживая от какой-то беды. 
Она в окошко увидела, что под потолком ви-
сит женщина... Это была Марина Цветаева. 
Потом бабушка мне велела стоять во дворе, 
а сама пошла в дом. Она, как я понял, первая 
пыталась ее снять с петли. Но я тогда всего 
этого не понимал. А когда Белле рассказал, с 
ней случился легкий шок. Она чуть не встала 
передо мной на колени. Все повторяла: «Гена, 
Гена, ты понимаешь, что той женщиной была 
Марина ЦВЕТАЕВА?». Она долго успокоить-
ся не могла. А потом мы помянули покойную 
рюмкой водки. 

— Представители богемы часто в не-
приятные истории попадали?

— Не часто, но бывало. Как-то задержа-
ли за нарушение ПДД поэта Корнилова. Под-
робности не помню. Факт тот, что в протоколе 
было зафиксировано, что с ним в машине еха-
ла женщина. И приходит ко мне жена Евгения 
Евтушенко (а поэты крепко дружили семья-
ми). Просит дело утрясти.

— И как, утрясли?
— Попросил ребят порвать протокол, и 

все. У меня была установка, которую все зна-
ли. Если что-то несерьезное — помогу, если 
серьезное — только теплая камера. 

Другой случай помню — с певцом Мус-
лимом Магомаевым. Он временно снимал 
жилье с гражданской женой. Поступила кол-
лективная жалоба от соседей, что шумят они. 
Я выехал на место, провел беседу и убедил 
жильцов, что стоит забрать жалобу. И они 
забрали ее. А потом через какое-то время 
я поехал в командировку и там в гостинице 
встретил Магомаева. Он меня узнал и мне 
говорит: «Что же вы ни разу не попросились 
на концерт?» И сказал, чтобы я пришел со слу-
жебного входа, там будет его человек ждать, 
который меня проведет в зал. Я в первый день 
не смог, во второй тоже, а на третий иду, под-
хожу, а из белой «Волги» выскакивает человек: 
«Вы Дроздов? Где вы ходите? Меня посадил 
Муслим. Сказал, что, пока Дроздова не встре-
тишь, не выходи из машины». 

— Какие самые необычные просьбы 
поступали от элиты?

— Один раз позвонил народный художник 
Таир Салахов. Сказал: «У тебя связи с арти-
стами, помоги одной женщине продать вещь 
художественную. Только не удивляйся, когда 
эту женщину увидишь. Она напомнит кое-
кого…» Оказалось — племянница одного из 
руководителей государства. А вещь была ра-
боты Фаберже, золотая. Тысяч пятнадцать она 
хотела за драгоценность. Я зашел к эстрадной 
певице Ирине Бржевской, предложил, но та не 
взяла. Больше не стал ни у кого спрашивать. Я 
не очень хотел такими делами заниматься. 

— Дома были у многих артистов? Как 
они жили? Богато?

— Дома практически у всех был, кто 
жил в этом районе. По сравнению с обычны-
ми людьми они жили лучше. Но роскоши не 
было. Только один мне запомнился — кон-
ферансье Игорь Киричук (сейчас о нем мало 
кто уже помнит, но в те годы он был довольно 
известен). Он был коллекционер, собирал 
картины, вазы, мебель. Однажды я пришел к 
нему, а он купил стол времен Людовика XVI. 
Спрашивает у меня: «Как думаешь, на сколь-
ко нужно сусального золота, чтобы покрыть 
его?» Пачка сусального золота тогда 22 рубля 
стоила. Но не имея никакого представления 
об этом, я назвал какую-то большую сумму 
и попал в точку! Он так удивился! Вообще он 
только одну вещь продал за все время, что я 
его знал, — картину за 5 тысяч рублей, ровно 
столько стоила кооперативная квартира, ко-
торую он потом дочке купил. 

— С кем сильнее всего сдружились?
— С Борисом Владимировым (был та-

кой эстрадный дуэт «старушек». Владимиров 
играл Авдотью Никитичну, а Вадим Тонков — 
Веронику Маврикиевну. — Прим. авт.). У нас 
с ним даже пароль был. Если что-то случалось, 
то Борис звонил в отделение и представлял-
ся полковником Сергеевым из министерства, 
просил перезвонить. 

Помню, смешная история с ведущим КВН 
Александром Масляковым приключилась. Он 
позвонил Борису, попросил его на Казан-
ском вокзале проводить на поезд — ехал на 
гастроли. Я говорю Боре: «А мне по дороге». 
И у меня настойка 70-градусная, которую ис-
пользовали для изготовления лимонада (у 
меня отец работал на фабрике). Пришли в 
вагон, наливаем. Масляков выпивает и смо-
трит на меня удивленно. Лимонад оказался! 
Я перепутал бутылки — они же без этикеток 
были. Ему все стали говорить: «Не обижайся, 
это не подстава». 

— А как вообще отмечали День мили-
ции в милиции, уж простите за тавтоло-
гию?

— А никак. Праздник мы, конечно, очень 
любили, но в этот день всегда усиленные 
проверки и все такое. Ни рюмки спиртного на 
работе.

Ева МЕРКАЧЕВА.

СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

Геннадий Дроздов родился в 1933 году. С 1955 по 1957 годы работал в 
особой инспекции (будущее управление собственной безопасности) 
МВД Белоруссии. С 1957 по 1966 год занимал должности старшего сле-
дователя и оперуполномоченного отделов угрозыска в разных районах 
Москвы. С 1966-го по 1974-й — замполит, зам. начальника 

12-го отделения милиции. С 1974 года — старший преподаватель Академии управ-
ления МВД СССР, с 1984-го — преподаватель спецфакультета, научный сотрудник 
лаборатории этого же вуза. Автор нескольких новаций, которые стали применять 
милиционеры в своей разыскной деятельности (например, повторный выезд на 
место происшествия). Награжден десятком разных наград, в числе которых знак 
«За мужество и верность Отечеству» (выданный за спасение жизни человека). 

ДЛЯ СОВЕТСКОЙ БОГЕМЫ ПОПАСТЬ В КРИМИНАЛЬНЫЕ СВОДКИ БЫЛО РАВНО-
СИЛЬНО СМЕРТИ. Но ничего не поделаешь — артисты тоже живые люди, 
так что ДТП, дебоши, кражи и прочие «неприятности» с их участием нет-
нет да и случались. Разбирался со многими из подобных инцидентов 
сотрудник одного из отделений милиции в элитном районе Москвы по 
прозвищу Профессор. Сколько тайн ему доверяли именитые писатели, 
поэты, музыканты и конферансье! С какими только деликатными прось-
бами и поручениями не обращались! Но все знали: если совершишь се-
рьезное преступление, Профессор лично сопроводит на теплые нары. 
Об уголовных делах и неуголовных делишках советской эпохи самый 
необычный милиционер, подполковник Геннадий ДРОЗДОВ, в канун 
Дня полиции рассказал в откровенном интервью нашему спецкору. 

Ветеран уголовного розыска рассказал 
о криминальных нравах советской элиты
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Геннадий Дроздов дружил 
с Борисом Владимировым (слева)
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Война нефти против угля
— Со времен Геродота люди, рассуждая 

об исторических событиях и перспективах, 
полагались на некие традиционные установ-
ления: вот эта нация агрессивная, а эта — не 
агрессивная; этот народ — великий, этот — не 
великий... Однако потом выяснилось, что та-
кие «аксиомы» не совсем правильны. Иссле-
дователям стало понятно, например, что неко-
торые войны начались потому, что на какой-то 
конкретной территории упала урожайность, и 
кормить народ там оказалось нечем.

— То есть историей «рулит» демогра-
фический процесс?

— У нас, людей, есть некая экологическая 
ниша, в которой мы живем. Потом на каком-
то этапе нас становится слишком много, и ее 
ресурсов на всех уже не хватает. Оказавше-
муся в такой ситуации племени, государству 
нужно либо напасть на соседей и забрать у 
них недостающее, либо захватить новую ко-
лонию, либо найти новые ресурсы на своей 
территории. Как найти? Опираясь на новые 
технологии. Один из ярких примеров в исто-
рии человечества — неолитическая револю-
ция. Как утверждают палеодемографы, тогда 
численность племен настолько возросла, 
что места в удобных для проживания, охоты 
и собирательства уголках всем людям уже 
не хватало. Возник кризис перенаселения, 
над людьми нависла угроза гибели. Однако 
из столь критической ситуации был найден 
революционный выход: человек освоил одо-
машнивание скота и земледелие.

Та же закономерность работала и даль-
ше. По сути дела, на протяжении всей своей 
истории мы «выедаем» одну экологическую 
нишу и пытаемся найти и освоить следующую. 
Но для этого нужны новые базовые техноло-
гии, а их внедрение зачастую невозможно 
провести мирным путем. У той же Первой 
мировой войны была именно технологическая 
подоплека.

— «Война заводов»? Наш Обуховский 
против германского концерна Круппа?..

— Копайте глубже! Мир тогда был одно-
полярным — так же, как и сейчас. Только в 
ту пору первенствовала Великобритания. За 
счет чего было обеспечено ее доминирова-
ние? За счет владения энергоносителями. В 
то время главным источником энергии для 
промышленных нужд, для транспорта был 
уголь. И Великобритания являлась мировым 
угольным монополистом: во всех крупных 
портах мира компании, снабжающие суда 
углем, были английскими.

Однако на рубеже ХХ века появились но-
вые технологии, и заявил о себе новый источ-
ник энергии — нефть. А появившаяся новая 
техника — автомобили, самолеты — на угле 
работать уже не могла. К этому же времени 
созрели и новые государства-хищники, пре-
тендующие на лидерство: США, Германия и 
отчасти Россия. Благодаря таким «тектони-
ческим сдвигам» стал актуален вопрос: ради 
чего терпеть Англию с ее огромной, но уже 
явно неэффективной угольной структурой? То 
есть возникли некие технологические предпо-
сылки передела мира, а сама Британия, есте-
ственно, активно выступила на защиту свое-
го статус-кво. По сути дела, Первая мировая 
война — это война нефти против угля.

Англичане, ставшие одними из глав-
ных инициаторов той многолетней военной 
страды, вначале не осознавали ее грядущих 
масштабов и трагических последствий. При-
чиной тому — две роковые ошибки в страте-
гических расчетах. Островитяне полагали, 
что у их главных противников, германцев, нет 
двух ключевых ресурсов, необходимых для 
ведения боевых действий на современном 
техническом уровне: нет нитратов, без кото-
рых невозможно изготовить взрывчатку для 
боеприпасов, и нет каучука для производства 
резины, которая нужна при изготовлении ав-

томобильных шин, оплетки проводов для но-
вейших электрических систем... И то и другое 
стратегическое сырье добывалось и постав-
лялось тогда под строгим контролем Англии, 
а значит, по мнению лондонских стратегов, 
еще до начала войны Германия ее уже прои-
грала! Однако немцы смогли найти выход из 
ситуации. Их ученые создали синтетический 
каучук, разработали технологию синтеза ам-
миака, который необходим для изготовления 
нитратов.

— Если бы англичане просчитали воз-
можность подобного германского «техни-
ческого чуда», война бы не разразилась?

— В чем коварство мировых войн? В том, 
что в отличие от локальных военных конфлик-
тов, которые все-таки имеют определенную 
шаблонность, здесь мы имеем дело со слож-
ной системой. Не удается заранее просчитать 
ее до конца, определить те последствия, ко-
торыми чревата данная военная эпопея. А они 
могут быть совершенно губительны. Лидеры 
мировых держав в ситуации с этими глобаль-
ными войнами напоминают плохих учеников 
дирижера: взмахивают палочкой, не пред-
ставляя себе всех последствий такого дей-
ствия. Ведь они, по сути, пытаются сплани-
ровать то, чего никогда еще не случалось.

— Существует ли некий катализатор, 
который способен спровоцировать мас-
штабную войну?

— Известный русский ученый Николай 
Кондратьев полагал (и это подтверждается 
на практике), что капиталистическая эконо-
мика развивается циклами. Периодически 
возникают кризисы, когда нужно сбросить 
старые технологии, старую промышленность 
и заменить их новыми. В этих условиях эко-
номические механизмы уже не работают: их 
недостаточно в столь обострившейся ситуа-
ции. Зато именно в такие кризисные периоды 
появляется наибольшая вероятность войны. 
То есть экономическая логика ясно говорит: 
когда одни технологии уступают свои лидиру-
ющие роли, а на их место уже готовы прийти 
новые, вероятность кризиса, военного кон-
фликта очень велика.

История показывает, что прогресс чело-
вечества связан с простой схемой: возникшая 
для государства угроза глобального военно-
го конфликта заставляет страну готовиться к 
нему — она «сбрасывает» промышленность, 
использующую старые технологии, и активно 
создает на освободившемся месте новую.

Россия: 
объект или субъект?
— В условиях нынешнего обострения 

международных отношений, конфронта-
ции Америки и России многие задаются 
вопросом о реальности угрозы Третьей 
мировой войны…

— Еще в 1930-е гг. уже упомянутый мною 
выдающийся экономист Н.Д.Кондратьев 
предложил теорию длинных волн техноло-
гического развития. Согласно ей, глобаль-
ные войны и революции возникают в связи 
с назревшей сменой так называемых техно-
логических укладов. Каждый уклад характе-
ризуется несколькими ведущими отраслями 
экономики. До настоящего времени специа-
листы выделили пять укладов.

С чем связан нынешний кризис в ми-
ровом сообществе? Страны, занимающие 
лидирующее положение в техническом и 
экономическом развитии, начали переход 
из V уклада в VI.

Существующий сейчас V технологи-
ческий уклад развивается с 1970-х годов. 
Ключевые его отрасли: микроэлектроника, 
компьютеры, малотоннажная химия, теле-
коммуникации... Характерные для VI уклада 
отрасли: биотехнологии, нанотехнологии, 
робототехника, полномасштабные системы 
виртуальной реальности... Этот набор новых 
технологий пока еще не готов к вложению в 
него крупных капиталов «естественным» 
путем, но у лидеров бизнеса есть соблазн, 
не откладывая дела в долгий ящик, зака-
чать туда большие деньги и получить соот-
ветствующую отдачу. Каким образом? Тут 
может помочь развитие масштабного во-
енного конфликта. Как только начинается 
война, возникают нерыночные механизмы 
развития экономики, поэтому, чтобы раскру-
тить эти новые технологии, нужна война. То 
есть, по сути, мы находимся сейчас в той же 
ситуации, что и мир 100 лет назад, накануне 
Первой мировой.

— Кто будет главными игроками на 
современной мировой шахматной до-
ске?

— Расчеты показывают, что наступив-
ший XXI век — это время противостояния 
крупных цивилизаций — объединений, у ко-
торых внутренний рынок насчитывает не ме-
нее 400 миллионов человек, а валовой вну-

тренний продукт превышает 20 триллионов 
долларов. В соответствии с этими критери-
ями пока можно назвать троих кандидатов: 
1) США с ее странами-соседями Канадой и 
Мексикой; 2) европейское сообщество; 3) 
Китай. То есть сейчас существует три субъ-
екта мировой политики, между которыми, 
собственно, все и должно разыгрываться, — 
мы же говорим о Третьей мировой войне.

В чем сила США? Это огромное мили-
таризованное государство, которое имеет 
военные базы по всему миру. Кроме того, 
это страна, осознающая свою субъектность. 
Страна, которая занимает доминирующее 
положение в мировом информационном 
пространстве: согласно социологическим 
опросам, 69% граждан мира одобряют дей-
ствия Белого дома. В чем слабость Амери-
ки? Односторонняя, «пустотелая» экономика 
(Штаты очень мало производят продукции 
на собственной территории). Страна хочет 
лишь оплачивать боевые действия, помогать 
техникой, но не готова воевать. И, наконец, 
огромный американский эгоизм, который 
мешает адекватно оценивать ситуацию.

Теперь — по поводу Европы. Здесь все 
хорошо, кроме одного: у Европы большие 
проблемы с самоидентификацией. То есть 
европейцы не мыслят себя как единая циви-
лизация. Одни страны — так, другие — сяк... 
Старый Свет на самом деле не осознает сво-
их общих приоритетов, ценностей, ограни-
чений. Кроме того, ЕС слишком расширил-
ся, и вследствие его неоднородности могут 
возникнуть большие проблемы. Например, 
в Европейский союз введены к настоящему 
времени очень слабые государства с явно 
ущербной социальной ситуацией (те же при-
балтийские республики узаконили наличие 
«неграждан»!).

Зато Китай сейчас на взлете. Это очень 
динамично развивающееся государство. К 
серьезным китайским «аргументам» следует 
отнести и огромные золотовалютные запасы 
страны.

Поднебесная активно наращивает свои 
экономические и технологические «муску-
лы», чтобы занять лидирующие позиции в 
мире. Между тем как США уже не имеют явно 
выраженного технологического лидерства. 
Некоторые другие страны (в первую очередь 
все тот же Китай) догоняют их в сфере высо-
ких технологий — то есть той самой сфере, 
которая определяет приоритеты грядущего 
VI уклада и в перспективе будет использо-
ваться для военных нужд. Поэтому амери-
канские «ястребы» говорят, что на решение 
«проблемы Китая» у них есть максимум 5 
лет.

— Решение проблемы — это военный 
конфликт?

— У Америки, чтобы разгрести навис-
шую над ней массу глобальных проблем, 
есть лишь два возможных стратегических 
хода: война и экспорт нестабильности. Смею 
утверждать: нанося нынешний удар по эко-
номике Украины и России, США на самом 
деле пытается ударить по Китаю.

— В вашем списке главных действу-
ющих лиц современной геополитики нет 
России...

— Давайте взглянем на экономический 
потенциал нашей страны. Если в советские 
времена он составлял 60% от ВВП США, то 
сейчас — всего лишь 6%. В военном плане 
(если вынести за скобки ядерные силы) по 
обычному вооружению, согласно оценкам 
экспертов Академии военных наук, потен-
циал России относится к потенциалу блока 
НАТО как 1:60. То есть Россия, как ни горько 
это констатировать, сейчас не является уже 
субъектом мировой политики, а всего лишь 
ее объект. В этом сложность для нас: стра-
на должна быть готова ко многим сценариям 
развития событий. В такой ситуации у госу-
дарства должна быть не стратегия тигра, 
которого все боятся, а стратегия скунса, с 
которым лучше не связываться.

Поэтому очень важно, если мы хотим, 
чтобы Россию в конце концов не растащили 
на куски, искать друзей и союзников. Тут в 
первую очередь можно говорить об Индии и 
Бразилии. Развивающееся сотрудничество с 
ними в рамках проекта БРИКС — этот реаль-
ный шанс, что в мировой шахматной партии 
начала XXI века появится еще один, четвер-
тый субъект-игрок.

— Что же остается в сухом остатке по 
итогам нашего разговора?

— А в сухом остатке — вот что. Действи-
тельно, существуют объективные предпо-
сылки того, что человечество будет втянуто 
в глобальный военный конфликт. Но тем не 
менее есть возможность этого избежать и 
пойти «обходным путем» — хотя он и более 
долгий. Что бы ни творилось в мире, однако 
ключ к спасению от Третьей мировой — в на-
ших собственных руках. Сейчас важно осо-
знать сложность существующей ситуации и 
включить человеческий «предохранитель». 
Мы сами творцы своего счастья. Или несча-
стья.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

У России сейчас 
должна быть 

стратегия 
скунса, 

с которым 
лучше 

не связываться

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ НАМ РЕАЛЬНО 
ГРОЗИТ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА? Се-
годня прогнозами на сей счет делит-
ся ученый, специализирующийся 
на очень необычном применении... 
математики, которую иногда на-
зывают королевой наук. «Ее вели-
чество» уже вторглась во владения 
физиков (появилась математиче-
ская физика), химиков (математи-
ческая химия), биологов... Сейчас 
на очереди — история. Ее ход, при-
чины прошлых войн и революций, 
а также моделирование историче-
ских процессов, анализ различных 
вариантов развития современных 
событий взялись исследовать специ-
алисты в области математической 
истории. Мы встретились с одним из 
основоположников этого научного 
направления в России, заведую-
щим отделом Института приклад-
ной математики РАН доктором 
наук Георгием Малинецким.

ФОРМУЛА 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
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КУЗБАССКИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НЕ АКТИВНО, НО 
ПРАКТИКУЮТ ОБМЕН ШКОЛЬНИКАМИ 
С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ. В ПОГРУ-
ЖЕНИИ РЕБЕНКА В ЯЗЫКОВУЮ И КУЛЬ-
ТУРНУЮ СРЕДУ ДРУГОГО НАРОДА ПЕДА-
ГОГИ ВИДЯТ ТОЛЬКО ПЛЮСЫ. Между 
тем из-за разгоревшегося этой осе-
нью скандала с не вернувшимся из 
Америки школьником есть веро-
ятность, что подобную языковую 
практику в России пересмотрят. 
По крайней мере, в американской 
программе FLEX наши дети больше 
не участвуют.

«МК в Кузбассе» решил поинтересо-
ваться, какие еще возможности погружения 
в языковую среду имеют кузбасские школь-
ники и так ли опасно пребывание ребенка 
за границей без опеки родителей. 

Не открыть Америку
FLEX — это некоммерческая междуна-

родная программа обмена для старшеклас-
сников между США и другими странами. В ее 
рамках подростки в течение года бесплатно 
живут в американских семьях и учатся в шко-
ле. По этой программе за двадцать лет Аме-
рику посетили более 8 тысяч российских 
школьников.

Суть разгоревшегося скандала состоит 
в том, что российский мальчик, имя которого 
не называется, захотел остаться в США, при-
знавшись в своей нетрадиционной ориента-
ции. По словам дипломатов РФ, подросток 
познакомился с парой пожилых гомосексу-
алистов, которые обещали оплатить его уче-
бу в Гарварде. Кроме того, они даже якобы 
оформили опеку над юношей. Для русских 
родителей эта новость стала настоящим 
шоком.

По словам уполномоченного по правам 
детей при президенте РФ Павла Астахова, 
минимум 15 детей не вернулись на родину 
из США после участия в подобных програм-
мах. Да и случаи, когда в качестве принима-
ющей стороны выступала однополая семья, 
не единичны. Справедливости ради стоит от-
метить, что дети, приобретшие опыт прожи-
вания в подобных семьях, вспоминают свое 
участие в программе не менее восторженно, 
хотя рассказывают о своих «американских 
уроках» более застенчиво. По словам одного 
из собеседников «МК в Кузбассе», который 
пожелал остаться неизвестным, в семье, где 
«было два отца», никто ни на какой путь его 
не наставлял, просто знакомили с американс-
кими традициями, заботились. Более того, 
однополая семья была достаточно успеш-
ной и сексуальная ориентация пары никак 
не повлияла на впечатления юноши от уча-
стия в программе.

Но как бы то ни было, с 1 октября FLEX 
решено закрыть. По сути политическое, это 
решение вызвало неоднозначную реакцию 
в обществе. Возмутились те, кто «не успел», 
высказались и многочисленные участники 
FLEXа. Например, кемеровчанка Наталья 
Гренц считает, что участие в программе 
во многом определило ее жизненный путь.

– Я жила в штате Аризона в 1995–1996 
учебном году, – рассказывает Наталья. – 
Мне тогда было 16 лет, сын принявшей меня 
американской семьи был на год старше, 
а дочь – на два года младше. Мы хорошо 
ладили, и до сих пор я поддерживаю связь 
с ними, а также с кураторами этой програм-
мы и другими участниками. Во время про-
живания в Америке было ощущение, что ты 
попал в совершенно другой мир. Увидеть 
это в детском возрасте – значит зарядиться 
настроем на успех на всю жизнь. И, есте-
ственно, языковая практика не сравнится 
с тем, что преподают в школе. Конечно, 
дети оставались в США. Например, русский 
мальчик, который со мной учился в этом 
штате, очень поладил с американской семь-
ей, и они решили оплатить ему высшее об-
разование в США. Но как и было оговорено 
программой, перед тем, как поступить там, 
он вернулся на родину. Это большая ошиб-
ка наших политиков – закрыть именно эту 
программу. Потому что такой опыт мало где 
можно получить. 

А что дальше? Какие программы обмена 
остались доступны кузбасским школьникам?

Курс немецкого в семье
В Кемеровской области совсем недав-

но в рамках школьного обмена по програм-
ме «Германия+Россия=Будущее» немецкие 
дети знакомились с русскими обычаями. 
Иностранцы жили в тех семьях Яшкинского 
района, дети которых в прошлом году го-
стили у них в Германии. 15 человек, включая 
руководителя фрау Улер – педагога немец-
кой гимназии имени А. С. Пушкина, пробыли 
в Сибири 11 дней. За это время они смогли 
познакомиться с бытом местных жителей, 
для них провели познавательные и развле-
кательные программы.

– В прошлом году я жила в семье Юн-
гов в городе Хеннигсдорфе, а сейчас их 
сын Себастьян гостит у нас, – рассказывает 
участница обмена Маргарита Кустова. – Мне 
тогда было 16 лет, но родители посчитали, 
что все продумано надежно, и даже разго-
воров не было, что не стоит ехать. Немец-
кая семья оказалась очень гостеприимной. 
Дедушка Себастьяна в молодости работал 
в Москве исследователем, а его отец пять 
лет ходил в столичный детский сад. Может, 
поэтому мне с ними было просто. В Герма-
нии я познакомилась с архитектурой, тради-
циями этой страны, подтянула свой немец-
кий. Надеюсь, и Басти у нас понравилось.

Кемеровская региональная ассоциация 
общественных объединений «Координаци-
онный совет немцев» впервые провела такой 
обмен школьников с Германией. До этого 
с 2011 года практиковали взаимные поездки 
только с молодыми людьми постарше.

– У нашего обмена есть четкие об-
разовательные задачи, и, прежде всего, 
мы сделали все для того, чтобы он прошел 
безопасно, – рассказывает председатель 
региональной ассоциации Софья Симако-
ва. – Отмечу, что и участники наших про-
грамм относятся к обмену как к увлека-
тельному процессу обучения. Никто за три 
с лишним года не попытался остаться в Гер-
мании.

На урок во Францию 
и Италию
Соглашение о культурном сотрудниче-

стве между Губернаторской православной 
гимназией Кемерова и католической школой 
«La traccia» в Италии было подписано еще 
в 2011 году. В его рамках осуществляются 
обмен педагогическими кадрами, совмест-
ные круглые столы и конференции, а также 
участие кемеровских гимназистов в летних 
лагерях отдыха в Италии совместно с уче-
никами из католической школы, обучение 
и проживание в итальянских семьях. 

Так, летом этого года знакомиться 
с историей, традициями и культурой евро-
пейской республики отправились 10 кеме-
ровских гимназистов. Кроме традиционных 
экскурсий, в программу языковой практики 

входило знакомство с укладом жизни като-
лической школы «La traccia». Но самый важ-
ный опыт, по отзывам самих ребят, они полу-
чили в семьях: все две недели «итальянских 
каникул» дети провели в гостях у своих ита-
льянских друзей. 

Сотрудничество со школами Франции 
у Губернаторской православной гимназии 
возникло еще в 2010 году в контексте дру-
жественных взаимоотношений с предста-
вителями католической монашеской общи-
ны братьев «Taizé». Этот монастырь явился 
связующим звеном в диалоге православной 
гимназии Кемерова и школ Франции. Посте-
пенно отношения переросли в обмен учени-
ками и преподавателями. Сейчас основным 
образовательным партнером гимназии 
является Тулузский лицей – его педагогов 
и учеников кемеровчане впервые пригла-
сили в этом году в Сибирь. А сами ребята 
в очередной раз «во французской стороне» 
побывали этим летом. На протяжении двух 
недель семь гимназистов не только жили 
во французских семьях, но также имели воз-
можность участвовать в образовательном 
процессе парижской школы Святой Марии 
и лицея в Тулузе: посещать уроки, гото-
вить совместные мероприятия, участвовать 
в спортивных соревнованиях. Всего же в об-
разовательных целях Италию уже посетили 
28 гимназистов, Францию немного меньше – 
15 человек. 

– О том, где и как будут жить наши дети 
за границей, мы узнаем заранее, – говорит 
заместитель директора гимназии по учеб-
но-воспитательной работе Елена Марьясо-
ва. – Более того, критерии отбора семей, 
где должны проживать наши ученики, очень 
жесткие. Это не только хорошее материаль-
ное положение, но и моральные аспекты – 
семья должна быть порядочной и, конечно, 
верующей. Ребенок в семье должен быть од-
ного возраста с тем гимназистом, которого 
принимают. Мы видим результат этого об-
мена и не хотели бы, чтобы политическая си-
туация как-то повлияла на эту возможность.

Тревожный знак
Уполномоченный по правам ребенка 

в Кемеровской области Дмитрий Кислицын 
также считает, что программы обмена важ-
ны в образовательных целях. «Гармоничное 
развитие ребенка приоритетно, так что пре-
кращение любой подобной программы – это 
тревожный знак. А сейчас закрылось уже 
много проектов по обмену с американца-
ми», – комментировал в СМИ правозащитник 
ситуацию с FLEX.

Пожалуй, не будет преувеличением ска-
зать, что запретить участие в программах 
обмена школьниками равносильно тому, 
чтобы воспрепятствовать углубленному 
изучению иностранного языка. С другой 
стороны, когда одним из организаторов 
нарушаются четко установленные условия, 
можно всерьез задуматься о небезопас-
ности таких образовательных отношений. 
Но одно бесспорно: соблюсти этот баланс 
должны отправляющие и принимающие 
стороны. А детям про политические баталии 
знать не обязательно, тем более ощущать их 
на своих возможностях.

ГУДБАЙ, АМЕРИКА
Германия, Италия, Франция принимают кузбасских 
школьников по программам обмена

Сейчас, когда россий-
ские ученики собирают под-
писи, чтобы участие в про-
грамме возобновилось, а те, 
кто уже прошел школу FLEX, 

негодуют, что у детей отбирают воз-
можность бесплатно получить такой 
опыт, в Кемеровской области, по све-
дениям департамента образования 
и науки региона, в международной 
программе по обмену старшеклас-
сниками FLEX участвуют два школь-
ника из юргинской гимназии.

На уроке в парижской школе Святой Марии 
кемеровские гимназисты препарировали лягушку.

Пока Владимир Путин и Ангела Меркель не могут найти общий язык, 
дети России и Германии вполне понимают друг друга.

Когда верстался номер, 
стало известно о том, что 
18 ноября в Кемерове пройдет 
выставка «Образование за ру-
бежом 2015»,  в рамках которой 

состоится семинар «Программы школь-
ного обмена. Государственные и частные 
школы США. Альтернатива FLEX».

Галина АФАНАСЬЕВА.
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От большого до великого куда больше 
шага. ФИФА может сколько угодно вклю-
чать в списки соискателей «Золотого мяча» 
Бензема, Швайнштайгера, Яя Туре или Кур-
туа, но для них уже сам факт присутствия 
в числе кандидатов скорее признание, чем 
реальный шанс побиться за голоса респон-
дентов. В конечном счете все сведется к 
дележу симпатий старых знакомых. 
Практически не боясь ошибиться, уже 
сейчас можно назвать 2 имени, которые 
будут в тройке финалистов. Это Криштиа-
ну Роналду и Лионель Месси. Кто станет 
третьим: Нойер, Роббен или, быть может, 
Ибрагимович? Узнаем совсем скоро. Се-
годня же вспоминаем, каким выдался для 
соискателей отчетный календарный 2014 
год. Не стоит забывать, что в этом году про-
шел чемпионат мира в Бразилии. Конечно, 
успешное выступление игрока на главном 
турнире на планете Земля добавит вистов, 
но ставить мундиаль во главу угла было бы 
несправедливо. 
■ Марио Гётце (гражданство — Герма-
ния, клуб — «Бавария»)
Автор решающего гола в финале мирового 
первенства. Марио не был главной движу-
щей силой сборной Германии в Бразилии. 
Не являлся он и лидером в своем предыду-
щем клубе — дортмундской «Боруссии». Не 
успел пока стать таковым в «Баварии». Но 
попасть в «список 23 право заслужил.
■ Филипп Лам (Германия, «Бавария»)
Ветеран немецкого футбола заявил о за-
вершении карьеры в сборной. Капитан на-
циональной команды и «Баварии» верой 
и правдой служил спортивной Германии 
на протяжении долгих лет, периодически 
демонстрируя готовность жертвовать соб-
ственными интересами в угоду командным. 
Лам без проблем закрывал всю правую 
бровку или же выходил в опорной зоне, но 
назвать его главным творцом немецких по-
бед едва ли возможно.
■ Томас Мюллер (Германия, «Бава-
рия»)
На ЧМ-2010 Мюллер стал лучшим бомбар-
диром. Не менее заметной фигурой в со-
ставе сборной Германии он был и в Брази-
лии. Да, представить «Баварию» без Томаса 
крайне сложно. Злой, немного корявый, 
результативный — вот он, классический 
рецепт немецкого футбольного успеха.
■ Мануэль Нойер (Германия, «Бава-
рия»)
На мундиале Нойер не просто поразил, а 
задал новую моду, новый вектор во вра-
тарском искусстве. И до Мануэля были 
голкиперы, исполнявшие роль последнего 
защитника, но Нойер порой играет даже не 
либеро, а опорника, далеко выходя за мя-
чом за пределы штрафной.
■ Арьен Роббен (Голландия, «Бава-
рия»)
Манера игры Роббена известна давно, но 
именно ближе к 30 годам голландец начал 
выдавать свои лучшие сезоны. Вот и в от-
четном году Арьен не только был одним из 
главных разгонщиков баварских атак, но и 
единолично вытащил сборную Голландии в 
полуфинал мирового первенства. Сделай 
«оранжевые» хотя бы еще один шаг, быть 
Роббену лучшим игроком мундиаля и пла-
неты, но шаг этот сделан не был. Если уж по 
итогам позапрошлого сезона, когда Арьен 
один выиграл для «Баварии» финал Лиги 
чемпионов, голландец не получил «Золотой 
мяч», то и сейчас едва ли дождется.
■ Бастиан Швайнштайгер (Германия, 
«Бавария»)
Говорят, что в современном футболе глав-

ная фигура на поле — опорные полуза-
щитники. Готов с этим поспорить, но фик-
сируем факт: за опорную зону в сборной 
Германии на чемпионате мира отвечал Ба-
стиан. Привычно отыграв без шума и пыли, 
Швайни стал одним из самых полезных и 
одновременно незаметных немецких игро-
ков на мундиале.
■ Гарет Бейл (Уэльс, «Реал»)
Переход в «Реал» явно пошел валлийцу на 
пользу. Рядом с многочисленными звез-
дами «сливочных» Бейл не потерялся и не 
растерялся, но говорить, что Гарет может 
претендовать на попадание в тройку фина-
листов, преждевременно. Есть куда более 
достойные (не именитые, мастеровитые, а 
именно достойные) кандидаты.
■ Карим Бензема (Франция, «Реал»)
Если уж болельщики «Реала» не особо ба-
луют французского нападающего любовью, 
то уж откуда взяться сторонним симпатиям. 
Бензема футболист экстра-класса, спору 
нет, но до когорты великих ему ой как да-
леко.
■ Криштиану Роналду (Португалия, 
«Реал»)
Самый яркий, самый результативный, 
самый-самый. Действующий обладатель 
«Золотого мяча» и на этот раз будет глав-
ным претендентом на награду. А ведь его 
сборная Португалии лучше бы в Брази-
лию и не ездила. По степени одаренности 
Роналду и Месси заметно превосходят 
всех остальных футболистов планеты, но 
неудачное выступление в национальной 
команде (хотя вспомните, как Криштиану 
один обыграл в стыковых матчах к мундиа-
лю Швецию с Ибрагимовичем во главе) чуть 
подпортило общее впечатление от очеред-
ного блестящего сезона.
■ Тони Кроос (Германия, «Реал»)
Многие специалисты настаивали на том, 
что Кроосу надо вручить приз лучшего 
игрока чемпионата мира еще до финала, 
отмечая его потрясающую работоспособ-
ность и эффективность. Но не дали награду 
тогда, вряд ли дадут и сейчас. Переход в 

«Реал» открывает перед Тони прекрасные 
перспективы, но это именно перспективы. 
Всерьез рассматривать немца в качестве 
претендента на победу в «Золотом мяче» 
вряд ли стоит.
■ Серхио Рамос (Испания, «Реал»)
Вечно молодой испанец не опускается ниже 
высоченной планки в качестве игры, оста-
ваясь при этом самым стабильным звезд-
ным защитником современности. Именно 
его гол за несколько секунд до окончания 
основного времени финального матча Лиги 
чемпионов с «Атлетико» позволил «Реалу» 
сравнять счет, а затем усилиями голевого 
гения Ди Марии и выиграть трофей. Пожа-
луй, и на мундиале, где испанская сборная 
откровенно опозорилась, к Рамосу было 
меньше всего претензий, но вручить Сер-
хио «Золотой мяч» — это уже перебор.

■ Хамес Родригес (Колумбия, «Реал»)
Хамес Родригес едва ли не первая звезда 
чемпионата мира. Автор самого красивого 
мяча, самый результативный игрок. Теперь 
Хамес выступает за «Реал», в котором ему 
находится место рядом с супербизонами, 
что собраны в огромном количестве в со-
ставе мадридцев. Но игрок хорош, когда 
добивается не просто индивидуальных 
успехов, но и тащит свои команды. Да, 
Хамес был мотором «Монако», с которым 
очень высоко забрался в чемпионате Фран-
ции, но разве это достижение. По сравне-
нию с подвигами Роналду и Месси выглядят 
французские достижения местечково.
■ Диегу Коста (Испания, «Челси»)
Потрясающий сезон в «Атлетико», выигран-
ный чемпионат Испании, финал Лиги чем-
пионов — полагаю, что Коста может разде-
лить лавры с Симеоне, на пару с которым 
они и сделали эту команду. Неплохо скла-
дывается у Косты и в «Челси», но лучший 
в мире...
■ Эден Азар (Бельгия, «Челси»)
Азар уже не первый сезон пританцовывает 
на подножке поезда, на котором катаются 
звезды первой величины, но сам полно-
ценным представителем элитной когорты 
никак не станет. Есть все: техника, резуль-
тативность, собственный неповторимый 
стиль. Не хватает статуса безоговорочно-
го лидера в «Челси» и больших успехов в 
сборной.
■ Анхель ди Мария (Аргентина, «Манче-
стер Юнайтед»)
Минувший сезон, пожалуй, стал лучшим 
в карьере аргентинца. Победные мячи за 
«Реал» в Лиге чемпионов, яркое выступле-
ние в сборной Аргентины на мировом пер-
венстве, где Ди Мария показал, что не один 
Месси способен выигрывать матчи. Смена 
обстановки после перехода из «Реала» в 
«Манчестер Юнайтед» пойдет на пользу. 
Анхель отличный игрок, но и путать яичницу 
с божьим даром не стоит.
■ Златан Ибрагимович (Швеция, «Пари 
Сен-Жермен»)
Великий и ужасный. Он забивает самые 
красивые голы, он делает это часто. Он 
чемпион Франции в составе ПСЖ. Но в фи-
нальную стадию мирового первенства шве-
дов Ибра вытащить не смог. А значит, вряд 
ли может рассчитывать на «Золотой мяч». 
■ Яя Туре (Кот-д'Ивуар, «Манчестер 
Сити»)
Борец за права всех и вся. Ивуариец, спору 
нет, игрок от Бога, но тот же Поль Погба, 
который гораздо моложе, разве хуже?  
■ Поль Погба (Франция, «Ювентус»)
А вот и Погба. Лучший молодой футболист 
мирового первенства. Он уже не первый год 
входит в элиту мирового футбола, а перема-
нить его из «Ювентуса» мечтают практически 
все европейские гранды. «Золотой мяч» Поль, 
конечно, не получит. Не в этом году точно.
■ Лионель Месси (Аргентина, «Барсе-
лона»)
Согласен с мнением специалистов, вклю-
чивших аргентинца в список лучших фут-
болистов мирового первенства. Этот мун-
диаль стал для Месси, которого ни один из 
предыдущих тренеров сборной не мог впи-
сать в общекомандную игру, лучшим в ка-
рьере. Лионель тащил команду в финал, но 
на большее его не хватило. На фоне выдаю-
щихся немцев, конечно. Он будет в тройке.
■ Неймар (Бразилия, «Барселона»)
За какие заслуги единственным бразиль-
цем в «списке 23» стал именно форвард 
«Барсы» — не совсем понятно. Да, его не 
хватило пентакампеонам в некоторых мат-
чах мундиаля, но разве тот же Луис Суарес 
провел менее яркий сезон?

Александр ПОКАЧУЕВ.

Обойдемся без Месси?
ФИФА назвала 
претендентов 
на «Золотой мяч»

Арьен 
Роббен.
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СПОРТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБО-
ЛА НАЗВАЛА ИМЕНА 
23 ИГРОКОВ, КОТО-
РЫЕ ПРЕТЕНДУЮТ 
ПО ИТОГАМ 2014 
ГОДА НА ПОЧЕТНЫЙ 
ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ 
МЯЧ», ВРУЧАЕМЫЙ 
ЛУЧШЕМУ ИГРОКУ 
ПЛАНЕТЫ. В финаль-
ном голосовании 
примут участие 3 
футболиста, имена 
которых будут на-
званы 1 декабря. 
Кто в итоге станет 
первым лауреатом 
премии — будет из-
вестно 12 января 
на торжественной 
церемонии в Цюри-
хе. Знакомим вас с 
основными претен-
дентами на самый 
почетный индиви-
дуальный приз в 
футболе.
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Не спешите менять 
свой рацион 
— Насыщенные жиры все-таки вредны, 

— считает заведующий кафедрой фармако-
логии МГУ имени М.В.Ломоносова, руково-
дитель Национального исследовательского 
центра «Здоровое питание» д.м.н., профес-
сор Олег Стефанович МЕДВЕДЕВ. — Поэто-
му не надо спешить менять свой рацион в 
сторону увеличения в меню животных жи-
ров. Ошибочность идеологов новой теории 
о пользе жирной пищи, описанной, в частно-
сти, в работе доктора Раджива Чоудури (Кем-
бриджский университет) и опубликованной 
в этом году, ясна как белый день. Вы только 
вдумайтесь: насыщенные жиры не так вред-
ны для сердечно-сосудистой системы — так 
утверждает английский ученый и его колле-
ги. Но прошло уже не одно десятилетие, как 
ученые всего мира, российские в том числе, 
доказали своими исследованиями, что неуме-
ренное потребление животного жира именно 
сердцу вредит больше всего. Но не только. 
Насыщенные жиры вредят всей сосудистой 
системе организма человека: буквально с 
головы до пят (страдают от ожирения сосуды 
мозга, сердца, легких, ног). Чему, кстати, есть 
множество подтвержденных исследований, в 
том числе и в нашей стране.

В течение нескольких десятилетий из-
вестно, что насыщенные животные жиры 
вредны для здоровья и являются причиной 
ускоренного развития тромбов сосудов и 
других сердечно-сосудистых заболеваний. 
Это подтверждено множеством клинических 
исследований, в том числе и на людях. Ис-
следования в области влияния разных жиров 
на сердечно-сосудистые заболевания будут 
продолжаться, т.к. сегодня именно ССЗ по 
распространенности на земле и количеству 
погибших от них опережают даже рак. И для 
изменения существующих рекомендаций по-
требуются весомые научные доказательства.

Английские ученые также полагают, что 
якобы полиненасыщенные жиры (оливковое 
масло и другие растительные жиры, жир-
ная рыба) менее полезны, чем насыщенные 
(жирное говяжье и баранье мясо, мясо птицы, 
сливочное масло и пр.). И в некоторых других 
исследованиях также есть утверждение, что 
насыщенные жиры, например в молочных 
продуктах, даже полезны для сердца. Это 
не так. Не полезны. Сегодня это проверено 
тысячекратно, в том числе и на опыте самих 
людей. 

Теперь ученые и врачи-кардиологи сно-
ва должны обращать внимание пациентов на 
давно известные факты. Насыщенные жиры, 
которые содержатся в таких продуктах, как 
масло, мясо, сыр, колбасы, вредны и нужда-
ются в контролируемом потреблении.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
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Всемирная организация здраво-
охранения рекомендует: всего в 
рационе человека жиров должно 
быть около 30%. Из них на насы-

щенные отводится менее 10% (около 25 
граммов). И ни граммом больше, все что свы-
ше — вредно. Все это при среднем потребле-
нии — около 2500 калорий в день. Американ-
ская ассоциация сердца рекомендует не 
превышать 13 граммов насыщенных жиров в 
день. (Насыщенные жиры в основном содер-
жатся в пище животного происхождения: мо-
локе и молочных продуктах, сырах, масле, 
мясе, особенно много насыщенных жиров в 
жирной говядине, свинине, сале).
Так что, если хотите минимизировать коли-
чество насыщенных жиров, покупайте обе-
зжиренное молоко, постное мясо, ешьте 
курицу без кожи, замените сливочное масло 
на растительное, например оливковое или 
подсолнечное. 

Риск сердечных 
заболеваний можно 
снизить на 80% 
В Финляндии на протяжении 35 лет про-

водится массовое исследование проблем 
ожирения — проект под названием «Север-
ная Карелия». Выводы ученых однозначны: 
снижение потребления насыщенных жиров, 
замена их на ненасыщенные, отказ от курения 

и умеренная физическая нагрузка уменьшают 
риск сердечных заболеваний на 80% и значи-
тельно продлевают жизнь. 

В рамках проекта «Северная Финляндия» 
ученые тоже продолжают мониторить рацион 
питания населения. И тоже пришли к выводу, 
что насыщенные жиры крайне вредны. Как 
только информация о безвредности насы-
щенных жиров ушла в народ и молодое поко-
ление переключилось на потребление масла 
и другой жирной пищи, уровень холестерина в 
крови у молодежи начал расти. И это с учетом 
того, что на протяжении 30 лет работы про-
екта этот уровень снижался. Так что прежде 
чем бросаться на новые теории относитель-
но правильного питания, нужно разобраться. 
Идеально — оценить надежность источника 
информации. И соотнести информацию со 
своими ощущениями и практикой собствен-
ного питания.

Вдуматься, почему, например, россий-
ские исследователи, диетологи, ученые в один 
голос заявляют: «Новые исследования о поль-
зе насыщенных жиров ошибочны». А доктора 
и ученые всего мира заявляют: «Так как до-
стоверных данных о пользе колбас, сосисок, 
жирного мяса нет, то лучший способ уберечь 
себя от инфарктов и инсультов — отказаться 
от насыщенных жиров». Не случайно же дие-
тологи и кардиологи ведущих университетов 
по всему миру бьют тревогу, выступая против 
новой научной концепции, оправдывающей 
употребление насыщенных жиров.

Откажитесь от привычки 
запивать пищу водой
— При ожирении имеет место наруше-

ние всех видов обмена веществ в организме, 
снижается функция большинства эндокрин-
ных желез, — считает известный врач Сергей 
ЗАЙЦЕВ. — Ожирение может развиваться у 
людей любого возраста. Конечно, важную 
роль здесь играют генетические и психосо-
циальные факторы.

Для ожирения характерно накопление 
жира не только в подкожной клетчатке, но и в 
сальнике, и в других тканях организма.

Предрасположенному к ожирению и 
страдающему от ожирения диетологи со-
ветуют:
■ быстрее избавиться от избыточного веса 
поможет плавание; ни в коем случае не 
устраивать себе «лежачий» отдых после при-
ема пищи, не спать днем; идеально вместе с 
лечащим врачом составить распорядок дня и 
постараться соблюдать его; 
■ ежедневно в одно и то же время принимать 
водные процедуры (обтирания, обливания хо-
лодной водой, душ, ванна); не упускать воз-
можности искупаться в естественном водое-
ме; периодически посещать русскую парную 
баню или финскую сауну;
■ в пище значительно сократить объем про-

дуктов животного происхождения и одно-
временно увеличить объем растительного; 
животные жиры заменять растительными 
маслами; до минимума убрать холестерин-
содержащие продукты, увеличив количество 
овощей, фруктов и ягод. Особенно полезны 
морковь, свекла, салат, капуста белокочан-
ная, огурцы, кабачки, яблоки, чернослив, 
клюква, брусника, арбузы. Такие продукты, 
как капуста, кабачки, благодаря значитель-
ному содержанию нерастворимой клетчатки 
эффективно усиливают перистальтику кишеч-
ника, предупреждают всасывание вредного 
холестерина и тем самым препятствуют ожи-
рению. Во фруктах и ягодах содержится много 
пектиновых веществ (растворимой клетчатки). 
Эти вещества поступают в кровь и связывают 
в ней холестерин — таким образом они пони-
жают уровень холестерина в крови; для про-
филактики и лечения ожирения рекомендуют 
морковь, салат, клюкву — в связи с высоким 
содержанием в этих продуктах йода;
■ нельзя переедать: питаться надо дробно 
(принимать пищу часто, но в небольших ко-
личествах);
■ отказаться от привычки запивать пищу во-
дой;
■ есть по возможности меньше жирных, слад-
ких и мучных блюд;
■ заменять в меню жареные блюда вареными 
— они легче перевариваются;
■ полностью отказаться от спиртных напит-
ков: спиртное повышает аппетит и мешает 
контролировать степень наполнения желуд-
ка;
■ обязательно отказаться от курения — врага 
номер один для сосудов;
■ если есть возможность, больше есть пло-
дов боярышника кроваво-красного: биоло-
гически активные вещества, содержащиеся 
в нем, стимулируют обменные процессы в 
организме, в частности в сердечной мышце;
■ чаще пить настой сушеного шиповника и 
препараты плодов шиповника: они содержат 
не только витамин С, очень полезный для ор-
ганизма, но и оказывают желчегонное дей-
ствие и тем самым способствуют быстрому 
снижению веса тела;
■ в целях снижения веса также систематиче-
ски принимать такие желчегонные средства, 
как отвар цветков бессмертника, настой кор-
ней одуванчика и соцветий пижмы, настой 
цветков и листьев зверобоя;
■ снизить вес помогут и мочегонные сред-
ства: настой листьев березы, плодов брусни-
ки, отвар травы хвоща полевого, настой травы 
почечного чая.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ, ЧТО 
ЖИРНАЯ ПИЩА КРАЙНЕ ВРЕДНА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. Что из-за увле-
чения жирной и сладкой едой мно-
гие беды человечества: инфаркты, 
инсульты, диабет, одышка, болезни 
сосудов ног, гипертония, стенокар-
дия, аритмия, атеросклероз и пр. 
Но... В последнее время стали по-
являться утверждения, якобы на 
основе исследований, что насы-
щенные жиры не вредны, а вроде 
бы даже полезны. Что, мягко гово-
ря, спорно.

ПОЛНЕТЬ 
НЕ ВРЕДНО?

Ученые вновь заговорили 
о пользе насыщенных 

(животных) жиров
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ДОКТОР
ИСТОРИЯ, РАЗЫГРАВШАЯСЯ 
В МОСКОВСКОМ АЭРОПОР-
ТУ «ШЕРЕМЕТЬЕВО-2», КОГДА 
ВОСЬМИЛЕТНЮЮ КАТЮ БО-
РОДУЛЬКИНУ ВМЕСТЕ С ПАПОЙ 
КОНСТАНТИНОМ ОТКАЗАЛИСЬ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НА РЕЙС, ВЫ-
ЛЕТАВШИЙ В СЛОВЕНИЮ, ВЫЗВА-
ЛА НАСТОЯЩИЙ ШОК. Тысячи 

людей сопереживают маленькой 
девочке, которую авиакомпания 
лишила долгожданного отдыха на 
морском курорте.

У Катюши — мышечная дистрофия. 
Ребенок дышит с помощью аппарата искус-
ственной вентиляции легких через трахео-
стому. Девочка не может самостоятельно 
передвигаться, и электрокресло с чувстви-
тельным джойстиком — ее ноги. Проблема в 
том, что волшебная коляска весит около 200 
кг. Катины родители своевременно уведом-
ляли авиакомпанию-перевозчика о диагно-
зе ребенка и весе электрокресла. Но в этот 
раз в аэропорту случилось непредвиденное: 
когда Кате с папой оставалось лишь зареги-
стрироваться на рейс, им объявили, что они 
никуда не полетят.

Как могла произойти эта дикая исто-
рия?

Вот какие разъяснения дал редакции 
Роман Генис, начальник пресс-службы 
международного аэропорта «Шереметье-
во»: «Данный рейс осуществлялся авиа-
компанией Adria Airways. Обслуживание 
рейса, включая регистрацию пассажиров, 
оформление и обработку багажа, произ-
водили наземные службы авиакомпании 
«Аэрофлот». Представитель а/к «Адрия» от-
казал в перевозке тяжелого кресла по сооб-
ражениям безопасности полета из-за того, 
что авиакомпания не получила информацию 
заранее от организаторов поездки о необ-
ходимости транспортировки 200-кг кресла. 
Непосредственно персонал аэропорта «Ше-
реметьево» в обслуживании отца и девочки 
с ограниченными возможностями здоровья 
не участвовал. Аэропорт «Шереметьево» 
выражает сожаление, что нашим коллегам 
не удалось отправить отца и дочку на отдых 
в Словению. Данный инцидент находится в 
центре внимания руководства аэропорта с 
целью усовершенствовать порядок обслу-
живания маломобильных маленьких пасса-
жиров. Вместе с тем хотим отметить, что в 
настоящий момент прорабатывается вари-
ант организации повторной поездки». 

Мы связались с организатором поезд-
ки, чтобы выяснить причины неразберихи.

— Мне кажется, что произошла несты-
ковка: офис авиакомпании в Словении не 
уведомил свое представительство в Москве. 
Такая история случилась у нас впервые, — 
говорит представитель компании «Терме 
Крка» Светлана Ипатова. ЧП в аэропорту 
разворачивалось на ее глазах. — Примерно 
за неделю до поездки мы направили письмо 
в авиакомпанию с полной информацией об 
электрокресле. Нам сообщили, что его нуж-
но разобрать, причем вес каждой части не 
должен превышать 80 кг. Это очень трудо-
емкий процесс, тем не менее отец девочки 
выполнил условие. А в самый последний мо-
мент предъявили новое требование: аккуму-
ляторы надо закрепить в электрокресле, из-
за этого вес багажа достиг 150 кг, и наших 
пассажиров сняли с рейса. Мы надеемся, 
что нам все же удастся свозить девочку на 
отдых в Словению.

Чтобы в будущем не было таких ситуа-
ций, Катюше необходимо другое электро-
кресло — такое же многофункциональное, со 
специальным джойстиком, но более легкое. 
Правда, стоимость этого чуда медицинской 
техники — около 635 тысяч рублей — семье 
вряд ли по карману, даже если Департамент 
соцзащиты внесет свою лепту: 150 тысяч 
рублей. И главное: портативный аппарат 
искусственной вентиляции легких, который 
помогает больной девочке дышать, давно 
нуждается в ремонте. Кате нужна замена, 
но за этот агрегат надо выложить астроно-
мическую сумму — 18 тысяч евро. 

Увы, в нашей стране семьи с больными 
детьми слишком часто оказываются один 
на один с бедой. Константин Бородулькин 
может рассказать десятки историй своего 
противостояния ведомству, которое долж-
но помогать маленьким инвалидам. По 
сравнению с этой многолетней борьбой за 
жизнь несостоявшаяся поездка на курортно-
санаторное лечение в Словению — мелочь, 
не стоящая слезы ребенка. 

Неужели нам обязательно нужно ЧП, 
чтобы маленькая Катя могла дышать?..

Елена СВЕТЛОВА.

«ДЕВОЧКУ-ИНВАЛИДА 
НЕ ПУСТИЛИ В САМОЛЕТ» 
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— Мы тут почти ничего не готовим, — с 
ходу «разочаровывает» корреспондентов 
«МК» Наталья Илюхина, заведующая отде-
лением первичной переработки кормов. — 
Овощи только моем и развешиваем соглас-
но рациону. Отпускаем около полутора тонн 
кормов каждый день. Количество зависит от 
поголовья.

На самом деле огромные плиты, конечно, 
не пустуют. Но варят минимальное количество 
продуктов: каши, картофель, куриные яйца. А 
еще сушат сухари. Потереть, пошинковать, 
порезать — все это делается непосредствен-
но на точке, где живут питомцы зоопарка. 

В закромах кухни — настоящее изоби-
лие на любой вкус. Вот обычные корнепло-
ды: морковка, картошка, свекла, лук, чеснок. 
Рядом овощи, которые когда-то считались 
сезонными, а теперь поставляются круглый 
год: помидоры, огурцы, кабачки, тыква. Всег-
да присутствует фруктовая линейка: яблоки, 
бананы, груши, хурма. Летом прибавляются 
ягоды: черешня, клубника. В коробках лежат 
сухофрукты: курага, инжир, финики.

В мощных холодильниках — мясо (говя-
дина, куры), субпродукты (печень и сердце). 
Свинину зоопарк не закупает: во-первых, 
слишком жирная, а во-вторых, многим жи-
вотным она противопоказана. Зато рыба по-
ступает в огромных количествах: салака — для 
пингвинов, горбуша — для дельфинов, а еще 
корюшка, кефаль. 

Яблоки из Сербии, бананы из Эквадора, 
хурма из Турции. А вот и веселые пальмочки 
ананасов. Интересно, для кого этот делика-
тес?

— Ананасы — для обезьян, — говорит 
наша собеседница, и мы не удивляемся: в 
зоопарке просто культ обезьян. — Практи-
чески все звери — сладкоежки, но сладости 
им достаются чрезвычайно редко и обычно 
используются для того, чтобы подсластить 
пилюлю — в прямом смысле этого слова. Но 
есть и исключения. Наш знаменитый жираф 
Самсон обожает репчатый лук — он для него 
слаще меда. Я видела, как он уплетает лук: 
даже слюни текут!

Больше всех в зоопарке едят слоны. Их 
кормят три раза в день. На завтрак гигантов 
регулярно потчуют овсяной кашей. Свекла, 
морковь, капуста исчезают в слоновьей па-
сти с космической скоростью. Еще гиганту 
положены веники из веток и сено. На десерт 
— ведро фруктов. За день слон съедает до 
150 кг еды. Все это изобилие запивается не-
сколькими ведрами воды. Летний стол слона 
достаточно затратен — 4 с половиной тысячи 
рублей в сутки; зимой скромнее — 2 с поло-
виной. 

Для сравнения, на пропитание буро-
го медведя уходит всего 850 рублей в день. 
Правда, его белый родственник наедает почти 
на 2 тысячи: рыбка нынче дорогая! Примерно 
столько же зоопарк расходует на меню амур-
ского тигра. 

Как и в любой семье, в зоопарке тоже 
есть малоежки. Это мышки-малютки — их 
«паек» весит около 5 граммов. Правда, и сам 
грызун не больше спичечного коробка, взве-
сить его можно лишь на аптекарских весах. 
Вот кто точно не почувствует, как отразились 
санкции на ценах!

Очень разнообразный стол — у тропиче-
ских птиц. Для попугаев, к примеру, готовят 
полезные смеси из зерен пшеницы, овса, 
кукурузы, мелко нарезанных яиц и фруктов. 
Пернатые обожают орехи, которые щелкают 
как семечки.

Но самые избалованные гурманы в зоо-
парке — обезьяны. В их рационе чего только 
нет: порядка ста наименований кормов — от 
авокадо до йогурта.

— У приматов — самый разнообразный 
рацион! — подтверждает научный сотрудник 
Московского зоопарка Мария Тарханова. — 
Манго, конечно, круглый год они не получают, 
но яблоки, груши, бананы — всегда на «сто-
ле». В меню постоянно присутствует разная 
зелень, а еще — лук и чеснок. 

Обезьян балуют. Их угощают даже пе-
чеными яблоками с медом, а иногда готовят 
настоящую творожную запеканку с сухофрук-
тами.

К слову, о яблоках. Интересуюсь, не со-
кратились ли поставки этих незаменимых 
фруктов из-за гастрономических санкций? 

— Пока мы не ощущаем последствия 
санкций, а в чем-то даже стало лучше! — уве-
ряет Мария Тарханова. — Сотрудники давно 
просили, чтобы не давали красивые иностран-
ные яблоки, покрытые воском. Для животных 
это вредно. И сегодня мы получаем яблоки, 
которые не надо чистить.

Чтобы увидеть, как готовится ужин, спе-
шим в обезьянник, где живут мартышки, коло-
бусы, капуцины, мандрилы, яванские макаки, 
игрунки. Как и на любой точке, здесь своя кух-
ня, где овощи и фрукты чистят, режут и рас-
кладывают по мискам и подносам.

Кипера (сотрудник зоопарка, который 
ухаживает за животными. — Е.С.) Элю мы 
застали в самый разгар работы. Эля острым 

ножом резала финики на маленькие кусочки. 
Это — десерт, который любят все обезьяны. 
Если гориллам финик на один зуб, то карли-
ковые игрунки — самые маленькие приматы, 
чей рост всего лишь до 11–15 см в длину, — с 
целым фруктом не справятся.

Недавно обезьянам ввели в рацион сель-
дерей, и оказалось, что, несмотря на горчин-
ку, многим он пришелся по вкусу, причем 
как корневой, так и черешковый. Поскольку 
сельдерея не хватает на всех, здесь действует 
правило: кто успел, тот и съел!

А еще наши ближайшие родственники с 
удовольствием пьют йогурты, соки, а иногда 
и чай с медом. Они научились пить из пласти-
ковой бутылки. Пустую тару возвращают или 
используют для игр.

Чтобы удовлетворить потребности обе-
зьян в белке, их кормят такими специфиче-
скими деликатесами, как саранча, мучные 
черви, сверчки. Ведь все это периодически 
попадает в рот их вольным собратьям. В зоо-
парке есть отдел, который выращивает живые 
яства. Но этого не хватает — приходится за-
казывать поставщикам. Причем насекомых 
раздают едокам лично в руки, иначе корм 
разбежится. Лори аккуратно отрывают лапки 
и крылья и с мечтательным видом поглощают 
ценный хитин.

Помимо живого корма, необходимого 
для поддержания белкового равновесия, 
обезьянам сервируют творог, яйца, куриное 
мясо, хоть и в малых количествах.

Даже гориллы, которые являются чисты-
ми вегетарианцами, иногда употребляют мо-
лочные продукты.

Периодически обезьян угощают голыми 
новорожденными мышами. В лотке как раз 
лежали розовые мышата, лишенные шерсти, 
и ждали своего часа. Сегодня в меню — «мышь 
голая», овощи, курица, сырые перепела.

Экзотических продуктов на всех не хвата-
ет. Авокадо очень мало, поэтому плоды прихо-
дится делить по-братски. Почему-то пропала 
папайя, чрезвычайно полезная для здоровья 
приматов, и санкции здесь явно ни при чем. 
Папайя в Европе не растет. Сегодня на весь 
обезьянник выдали лишь один ананас, кото-
рый придется разрезать на множество частей. 
С поставками саранчи и сверчков тоже быва-
ют проблемы. На стене висит напоминание: 
«Малые обезьяны берут саранчу после того, 
как ее поедят игрунки. Если останется».

Подносы и миски с ужином в вольер не 
ставят. Овощи и фрукты разбрасывают вее-
ром через специальное окошко, чтобы доста-
лось всем обитателям.

Конечно, у разных обезьян свои гастро-
номические предпочтения. Макаки обожают 
помидоры. Лори любят косточку от куриного 
крылышка. Тамарины уважают саранчу, остав-
ляя от нее только крылья. А сверчки бывают 
вкусные и не очень. Приматы предпочитают 
банановых и домовых. Они мягкие и нежные. 
Но сейчас на обезьяний стол попадают самые 
хищные — двупятнистые сверчки. Красивые, 
как скакуны, с коричневыми крыльями и чер-
ной головой, они умеют постоять за себя. И 
пока тамарин откусывает голову, сверчок лап-
ками колет ему глаза и кусается. 

Два раза в неделю у крупных кошек — 
тигров, львов — разгрузочные дни, когда им 
приходится сосать лапу. На воле звери едят 
вволю мяса, только если у них удачная охота, 
но праздник бывает не каждый день.

— Голодные дни для хищников заложены 
в технологии кормления, — говорит Валентин 
Горваль, начальник зоотехнической службы 
Московского зоопарка. — Предусмотрены и 
полуголодные дни, когда животные получа-

ют половину рациона. Но всегда обращают 
внимание на состояние здоровья животного. 
Кто-то на диете, а кому-то требуется усилен-
ное питание. Естественно, учитываются фи-
зиологические периоды. У беременной самки 
никаких голодных дней не бывает. Наоборот, 
ей увеличивают рацион.

В дикой природе животные тратят на по-
иск пищи очень много времени. Хищники вы-
слеживают, преследуют и ловят свою добычу. 
Приматам, пернатым, грызунам тоже прихо-
дится потрудиться, чтобы найти пропитание. 
Даже травоядный овцебык в период гона охо-
тится на леммингов. В зоопарке тоже стара-
ются по возможности усложнить процесс еды. 
Это вносит разнообразие в однообразные 
будни питомцев, живущих в неволе.

Сотрудники зоопарка придумывают все-
возможные уловки. К примеру, мясо можно 
подвесить, чтобы зверь потрудился, стаски-
вая его на землю. Обезьяны разыскивают 
корм, спрятанный в дуплах деревьев, в от-
верстиях, которые специально просверли-
вают в стволах. Белым медведям бросают в 
бассейн «мороженое» — кусок льда с рыбой 
или фруктами. 

Пожалуй, самая большая головная боль 
зоопарка — посетители, которые игнориру-

ют предупреждающие таблички и кормят 
животных. Кому-то искренне кажется, 
что звери всегда голодные, а кто-то 
просто развлекается, забрасывая в во-
льеры всякие подачки. Того же жирафа 
Самсона однажды летом раскормили 
так, что у него угрожающе раздулся 
живот.

— Посетители стали сознательнее. 
Например, бабушки с внуками приносят 

пакеты с почищенной морковкой и ябло-
ками, — рассказывает Мария Тарханова. 

— Животные это запоминают. К примеру, 
горные козлы очень сообразительные. Они 
«дежурят» в определенных местах и ждут уго-
щения. Яблоки с морковкой — вещи полезные, 
но все хорошо в меру. Если те же козлы съедят 
слишком много овощей, им не захочется же-
вать ветки, которые им необходимы. 

— А бывает, что зверей угощают вред-
ными для них продуктами? 

— Я однажды видела, как гусям кидали 
сосиски. Объясняешь, что гуси не должны 
есть этот продукт, но люди почему-то счита-
ют, что если животное просит еду — значит, 
оно голодное. Бывают и серьезные послед-
ствия. Например, у нас долго жили гуанако 
— ламы. Теперь осталась одна самка. Самец 
погиб, и случилось это после выходных, ког-
да в зоопарке больше всего посетителей. На 
территории продают вещи, которые вовсе не 
предназначены для животных, — в частности, 
попкорн. Вся живность его почему-то обожа-
ет. У нас были совершенно ручные тапиры, 
остался только один. Я видела жуткую карти-
ну: стоит тапир, просунув нос между прутьями 
клетки, и девочка засыпает ему прямо в рот 
из пакета попкорн. Я бросилась к ней: «Что 
ты делаешь?!» Она отвечает: «А что? Ему же 
нравится!» Люди, конечно, не хотят причинить 
вред животным. 

— Но встречаются, наверное, и такие 
экземпляры...

— Увы. Бывали жуткие случаи, когда в 
вольер бритвы бросали. Сейчас обезьянам 
очень трудно что-то кинуть в вольер, тем не 
менее оттуда каждый день выгребают кучи 
вещей: конфеты, бананы, даже пиво в банках! 
Самое удивительное: человекообразные обе-
зьяны легко открывают банки и пьют. А рань-
ше, когда был непосредственный контакт с 
животными, и сигареты совали — и некоторые 
приматы закуривали, выпуская клубы дыма… 
К счастью, сегодня на территории зоопарка 
действует запрет на курение. 

Елена СВЕТЛОВА.

ЧТОБ МЫ
ТАК ЕЛИ!
Слону — овсянка, а обезьяне — запеканка
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ДАЙ ЛАПУ!
В ЭТУ ЧАСТЬ МО-
СКОВСКОГО ЗОО-
ПАРКА ЭКСКУРСИИ 
НЕ ВОДЯТ, НО ИМЕН-
НО ЗДЕСЬ, В НЕПРИ-
МЕТНОМ ЗДАНИИ 
С ПАНДУСОМ, РАС-
ПОЛАГАЕТСЯ СВЯТАЯ 
СВЯТЫХ — КОРМОВАЯ 
КУХНЯ. И, если вам 
кажется, что «звер-
ский» стол скучен, 
то это заблуждение. 
Братьям нашим 
меньшим могут по-
завидовать многие 
российские семьи. 
Ассортимент това-
ров поражает раз-
нообразием. Все 
продукты высшего 
качества: ни гнилой 
картошки, ни вялой 
моркови, ни мяса с 
душком. Даже про-
дуктовые санкции 
пока еще не слиш-
ком ударили по же-
лудкам питомцев.
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Люди думают, 
что зверям 

можно давать 
все что 

продается 
в магазинах.
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«Я появился в тот момент, 
когда нужно было 
прикручивать дверные 
ручки»
— Опять вы оказались в знакомых ме-

стах, но уже с «Собачьим раем». О чем вас 
спрашивали женевские зрители?

— Биографическая ли это история. А у 
нас она не реалистическая — скорее вос-
поминание о воспоминании, как мы сами для 
себя сформулировали. Спрашивали, почему 
действие происходит в 1953 году. Мне один 
критик сказал: «Как вы можете вообще так об 
этом времени рассказывать, когда половина 
страны сидела, а другая половина охраняла?» 
Я его спросил: «А у тебя папа сидел, а мама 
охраняла? Или наоборот?..» Оказывается, ни 
того, ни другого не было. Не у всех детство 
мрачное. У нас принято теперь вспоминать, 
что все уже с ранних лет ненавидели режим 
Сталина, боролись с ним, хотя все было не 
так. И вообще «Собачий рай» — не об этом. 
Как верно заметила одна из наших актрис, он 
— о взрослении души. Наивно предполагать, 
что можно забыть период с 1938 до 1953 года, 
взять и вырезать его, будто ничего не было или 
ушло вместе с теми, кто виноват. А во многом 
мы виноваты сами. Не надо все время искать 
причину бед во внешних обстоятельствах.

— Вы часто работаете с историческим 
материалом. Требует ли это тщательного 
погружения в эпоху?

— Конечно. У меня были серьезные исто-
рические картины — «Несколько дней из жиз-
ни Обломова» Михалкова, где я был художни-
ком и сценаристом. Его же «Неоконченная 
пьеса для механического пианино» — тоже в 
определенной степени историческое чехов-
ское время. У нас с Михалковым был сценарий 
о Грибоедове, который так и не реализован.

— Даже странно, что столько лет об 
этом говорят. Разве Михалков, с его-то 
ресурсом, не в силах его реализовать?

— Там очень сложная и дорогая история. 
Действие происходит в Тегеране, Армении, 
Грузии. О том, чтобы снимать в Тегеране, и 
думать нечего. Даже в Армении не все про-
сто. Появились границы между странами. Все 
технически сложно осуществить. Да и зритель 
теперь совершенно другой. На такие картины 
его, наверное, уже и нет. Сценарий мы писали 
вчетвером — я, Михалков, Ираклий Квирикад-
зе и историк Юрий Лощиц. Мы много ковы-
рялись в архивах, сделали даже небольшие 
научные открытия. Например, узнали о нигде 
не описанной встрече Грибоедова с импе-
ратором, которая означает, что Грибоедов 
историю с русско-персидской кампанией 
действительно пытался двигать. Выяснились 
и некоторые детали его убийства. Совершен-
но точно, что след идет из Англии. Мы нашли 
подтверждающие этот факт документы в ав-
стрийском архиве. Официальная версия была 
диаметрально противоположной. 

— Год назад на фестиваль приезжал 
Михалков, посетил окрестности, где сни-
мался «Солнечный удар». А вы ведь на Же-
невском озере не снимались?

— Я не был занят непосредственно в сце-
нах на Женевском озере, но приезжал сюда 
по просьбе Никиты. Требовались какие-то до-
работки по сценарию, в маленьких сценочках, 
снимавшихся на корабле. Это было в Монтрё. 
Сам я снимался в павильоне и в Гороховце, где 
обустроили ярмарку Сергей с мальчиком.

— А как вы работали над сценарием 
«Солнечного удара»? Вначале же Михал-
ков писал его с Владимиром Моисеенко. 
Пришлось весь сценарий перерабаты-
вать?

— Заварили всю кашу Михалков с Моисе-
енко. А я подключился на последней стадии. 
Когда Моисеенко умер, сценарий еще не был 
закончен. Если воспользоваться архитектур-
ной терминологией, то здание было построе-
но, а я появился в тот момент, когда нужно 
было прикручивать дверные ручки. Какие-то 
сюжетные линии не были закончены, оконча-
тельно не расписаны отдельные сцены…

— Не обижайтесь, но не все срослось 
при совмещении абсолютно разного ма-

териала — «Солнечного удара» и «Окаян-
ных дней».

— Михалков носился с этой идеей очень 
давно. Сначала ему не давали ее осуществить, 
потому что Бунин был вообще не ко двору. А 
«Окаянные дни» в советские времена вообще 
не издавались. Тогда Михалков хотел снять 
в чистом виде «Солнечный удар». Он же его 
несколько раз переписывал от руки, пытаясь 
понять, в чем его магия. Сколько сценаристов 
и режиссеров пытались к нему подступиться! 
Но есть такая литература, которая не поддает-
ся экранизации. Перевод литературного про-
изведения на язык кино — то же самое, что 
перевод поэзии. Можно сделать подстрочник, 
но получится ерунда. Я работал с итальянским 
режиссером Джакомо Кампиотти. Он по за-
казу англичан снимал телеверсию «Доктора 
Живаго». Там много было хороших вещей, 
но много и сознательной западной клюквы. 
Я попросил у него итальянскую книжечку, по 
которой писался сценарий. Если помните ро-
ман, то в конце появляется тетрадочка сти-
хов доктора Живаго. То есть на протяжении 
всего романа мы знаем, что он пишет какие-
то стихи в стол, для себя. Никто его всерьез 
как поэта не воспринимает. И вот дается их 
подстрочник: по всей земле мела снежная 
метель, на столе горела свеча, горела свеча, 
на пол падал башмачок. Читаешь эту ахинею, 
и возникает совершенно противоположный 
эффект. Получается, что Живаго — несчаст-
ный графоман, который всю жизнь считал, 
что главное дело его жизни — поэзия, а не 
медицина, не любовь. А это уже совершенно 
другая история. Если бы я брался переводить 
«Доктора Живаго», то первое, что бы сделал, 
так это разыскал итальянского поэта, который 
бы взялся за перевод. Что касается «Солнеч-
ного удара», то, как ни парадоксально, по-
могли «Окаянные дни». Они придали истории 
другое измерение. Появляется точка зрения 
человека, который с позиций одного време-
ни смотрит на другое. И возникает небольшая 
дистанция, дающая возможность быть более 
вольными в рассказе о любви. 

— Сразу предполагалось, что вы сы-
граете фотографа, или же возникла по 
ходу дела необходимость в вашем появ-
лении на экране?

— Эпизод у меня легкий, полукомедий-
ный. Он должен быть контрапунктом к со-
стоянию главного героя, когда тот потерян-
ный бродит по маленькому городку. У него 
осталось восемь часов до отхода парохода, и 
он не знает, куда деться, мается со свалив-
шимся на него солнечным ударом. А вокруг 
кипит жизнь. Он встретит мальчишку, купца, 
который продаст ему крестик, других людей, 
которых больше в телевизионной версии… 
Материала очень много. Сейчас же снимают 
не на пленку, поэтому есть возможность не за-
ботиться о том, пойдет потом материал в дело 
или нет. Можно снимать на всякий случай.

— Вы много лет дружите с Никитой 
Михалковым. А чем он так хорош в рабо-
те? 

— С ним интересно. Он — замечатель-
ный, редкий режиссер. Заметьте, как бы там 
к нему ни относились, сниматься к нему бегут 
любые актеры. И уходят совершенно очаро-
ванные. Он так работает с актерами, как ни-
кто другой. Я такого больше не встречал ни 
у кого. Напомню историю о том, как брили 
наголо покойного Андрея Попова. Он был 
высокий красавец, с прекрасным голосом. 

В то время, когда мы готовились снимать 
«Обломова», он играл исключительно Героев 
Социалистического Труда, депутатов Вер-
ховного Совета, мудрых советских ученых… 
Когда наш ассистент по актерам предложил 
его на роль Захара, все сказали, что он не со-
гласится. Но ассистент настаивал: «Вы его не 
знаете. Он обожает хулиганить». Когда прие-
хал Андрей Алексеевич, он тут же придумал, 
что будет играть старого пса. Замечательно 
все сделал на пробах. Ему наклеивали фаль-
шивую лысину. Когда дело дошло до съемок, 
надо было бриться наголо. То, что хорошо в 
театре, не годится в кино. Андрей Попов стал 
отказываться: «Я уже старый, у меня потом 
ничего не вырастет». Мы пообещали сшить 
ему паричок, чтобы можно было временно 
в нем походить. «Ну вот еще, Попов будет 
ходить в парике! Слухи обо мне пойдут. За-
чем на старости лет ориентацию менять?..» 
— в общем, отшучивался. Можно было воз-
действовать на него на основании договора, 
который он подписал. Там указывалось, что 
актер должен исполнять все указания режис-
сера, касающиеся внешнего вида персонажа. 
Но Никита придумал кое-что другое. Когда 
мы приехали в Пущино за два-три дня до на-
чала съемок, он предупредил гримера Ирочку 
Саркисову, чтобы та приходила к трем часам 
к Попову с бритвой и машинкой для стрижки 
и взяла с собой бакенбарды — якобы приме-
рить. Она так и сделала. Примеряет бакен-
барды. В этот момент мы стучимся к нему в 
номер, заходим — ассистент по реквизиту 

Сережа Артамонов, Никита и я — все трое 
бритые наголо. Как только Андрей Алексее-
вич нас увидел, сказал Ире: «Стриги!» 

— Ну вы задорные!
— Мы-то вообще не снимались, нам эта 

лысина ни к чему. Зато отношения с Андреем 
Алексеевичем Поповым стали еще лучше — 
вместо того, чтобы испортиться. Таких при-
меров — огромное количество.

«Когда работал 
художником, ни одного 
дерева не спилил» 
— Вспоминаю все время ваш фильм 

«Мадо, до востребования». Может быть, 
вы распорядились собой неправильно. 
Надо было заниматься режиссурой?

— Ну что вы! Я считаю, что режиссура 
— не профессия, а склад характера. У меня 
его нет. Режиссер должен быть лидером, 
уверенным в том, что то, что он делает, — по-
следнее слово, что после него на эту тему сни-
мать больше нельзя. Если поэт не чувствует, 
что так, как видит он, не видит больше никто в 
мире, какой смысл этим вообще заниматься 
после Петрарки и Шекспира! Без этого ощу-
щения в режиссуре нечего делать. А я, даже 
когда работал художником, ни одного дерева 
не спилил. 

— Жалко, потому что живое?
— Ну да. Сколько раз оператор пред-

лагал: «Давай это дерево спилим, чтобы не 
мешало». Я всегда отвечал: «Камеру пере-
ставь!» Может, это дерево стоит больше, чем 

все наше кино. Настоящий режиссер и рощу 
спилит. Спросит: «Какая у нас температура? 
Минус пять? Вся массовка — в воду по горло! 
Плохо! Вылезайте!..» Должен быть командир 
дивизии, который посылает на верную смерть 
сто–пятьсот человек. Вот настоящий режис-
сер.

— Трудно находить в кино нужную 
компанию? Не станешь же работать с кем 
попало?

— Я и не работаю. Только с теми, с кем 
интересно. Уже две картины мы сделали с 
Аней Чернаковой, пишем сценарий третьей 
— историю подростковой любви и приклю-
чений, детскую сказку. У Ани есть лидерское 
качество. Мой сценарий «Собачий рай», кото-
рый назывался «Проезд Серова», валялся 10 
лет. Она его прочитала в журнале «Искусство 
кино» и со своей энергией пробила — на-
шла продюсеров, деньги. И все закрутилось. 
Так что нужно иметь особый характер. Она в 
Англии живет. Сняла там одну совместную 
картину, работала в документальном кино, 
анимации. Она — художник по образованию, 
как и я. Только я Строгановку оканчивал, а она 
— Мухинское в Петербурге.

— Амбиции — это не про вас?
— Амбиции, конечно, есть, просто их надо 

держать в узде. Надо иметь о себе реальное 
представление. Это помогает в жизни. Какое 
количество неоправданных амбиций приво-
дило к трагедиям! 

Светлана ХОХРЯКОВА.

C АЛЕКСАНДРОМ АДАБАШЬЯНОМ МЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В ЖЕНЕВЕ НА II ФЕСТИВА-
ЛЕ «KINO. ФИЛЬМЫ ИЗ РОССИИ И НЕ 
ТОЛЬКО». Предполагалось, что от-
кроет его картина Никиты Михалко-
ва «Солнечный удар», снимавшаяся 
рядом, в местечке близ Вильнева.
Именно там рассекали якобы Вол-
гу колесные пароходы, которых в 
России нет. Михалков не приехал, 
его картину не показали. А Алек-
сандр Адабашьян — сценарист и ак-
тер «Солнечного удара» — представ-
лял совсем другой фильм: «Собачий 
рай» Анны Чернаковой, худруком 
которой является. 

СОБАЧИИ РАИ КИНЕМАТОГРАФИСТА
Александр АДАБАШЬЯН: «Михалков несколько 

раз переписывал от руки «Солнечный удар», 
пытаясь понять, в чем его магия»

Александр 
Адабашьян 
с Анной 
Чернаковой 
в Гатчинском 
дворце.

Александр 
Адабашьян.
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куплю
❑ 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

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», 
с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 
E-mail: classifieds@mk.ru



Приют для 
престаре-
лых цирко-
вых зверей

Прово-
жатый 

арестанта 
по этапу

Злыдня 
пре-

клонных 
лет

Главные 
зрители в 
кукольном 

театре

Папо-
ротник "в 
младен-
честве"

Янычар в к/ф 
"72 метра"

Рядовой 
в строю

Клинок 
офицера 

ВМФ

Попутчик, 
спящий 

на нижней 
полке

Дебаты 
на фон-
довой 
бирже

Дока 
в делах 

тока

Грин-
вичская 

линия

Соблазн 
затворни-
ка выйти 

в мир

Оппонент 
теоретика

Бальный 
танец, от 
которого 

пол трясется

Медный 
духовой 

бас

Беспо-
койный 

покойник

Досто-
инство 

банкноты

Центр 
интуиции 
в области 

живота

"Сеятель" 
разумного, 

доброго, 
вечного

Тюрьма для 
потенци-

альных ка-
торжников

Легкое 
пригре-
шение

"Саму-
райская" 
столица

Повозка, ко-
торую кре-
стьянин го-
товит зимой

Змея 
со смер-

тельными 
объятиями

"Неза-
мерзайка" 
для авто-
мобиля

Вещи, 
попавшие 

в урну

Про-
ступок 
дезер-

тира

Рыжая 
бестия

Неиз-
бежность 

земной 
доли

Старей-
шина 
в ауле

Булка, 
напоми-
нающая 

месяц

"Ваяние" 
пель-
меней

Тара 
в амбаре

Расхвали-
вает жениха 

перед 
родителями

Госпожа 
испанка

Рыбная 
мумия 
к пиву

Дорога 
для умных, 

идущих 
в горы

Превраще-
ние трешки 

в две 
однушки

Тетя 
Олим-
пиада 

для своих

Забытая 
в метро 

сумка

Русский 
на службе 
у фашис-

тов

Негри-
тянский 

квартал в 
Нью-Йорке

Шоу с 
медведя-
ми на ве-

лосипедах

"... мысли, 
отец рус-
ской де-

мократии"

"Койко-
место" на 
русской 

печи

Вид города 
с вышки

Горка 
непро-

читанных 
газет

Обеззара-
живатель 
воды из-

под крана

"Икарус" 
с тури-
стами

"Си-
ньоры" 

пельмени

Осве-
щение 

побочного 
вопроса

Битая 
"ста-

меска"

Дорожка 
для 

пеше-
ходов

Сырье для 
"спирт-
завода" 

бабы Мани

Угроза 
Земле в 

фильме "Ар-
магеддон"

Овощ, 
мечущий 
"замор-

скую" икру

Крышка, 
под кото-
рой урчит 

мотор

Горячка 
в казино

Плот для 
стирки, при-
швартован-
ный к берегу

Детские 
"кирпи-
чики" 

из Дании

Совре-
менная 
контора

"Ромео" 
Маль-
вины

Этап 
 перед кри-

зисом в 
экономике

Забега-
ловка для 

пьянок-
гулянок

"Перина" 
окурков

Курс 
судна от-
носитель-
но ветра

Рабочий 
уголок в 

квартире 
ученого

"Ходячее 
мнение" о 

бизнес-
мене

Время 
для хобби

Выходной 
за сверх-
урочную 

работу

"Скелет" 
изделия

Пальто 
с пеле-
риной

Персонаж 
повести 
Фадеева 
"Разгром"

Имя сы-
на Никиты 

Михал-
кова

Колонка 
анкеты

Голос 
домо-
венка 
Кузи

Злой дух

Аттракцио-
ны на воде

Погром в 
квартире в 

присутствии 
понятых

Солома 
на полу 
в стойле

Ездовая 
собака

Ластоно-
гий артист 

в дель-
финарии

Постулат 
доклада

"Мен-
деле-

евец" №1

Страница 
с загла-

вием

Жировая 
про-

слойка

Оратор 
на своем 
рабочем 

месте

Хрустальная 
статуэтка 
лучшему 
учителю

Мимо-
летная 

любовная 
связь

Палка 
для 

битья в 
старину

Азъ 
есмь 

...

Оружие 
поэта в сти-
хотворении 
Лермонтова

Прохиндей 
в лекси-

коне д'Ар-
таньяна

● ● ●
— Дорогая, что тебе 
привезти из команди-
ровки? 
— Веди себя правиль-
но, и тогда ничего не 
привезешь. 

● ● ●
Полицейский ловит 
наркомана в зоопар-
ке:
— Кололся?
— Нет.
— Проверим... Кто  в 

клетке сидит?
Полицейский показы-
вает на кенгуру. Нар-
коман смотрит на жи-
вотное:
— Заяц. Лет 40–45.

● ● ●
С утра в одесском дво-
ре на асфальте появи-
лась надпись: «Все му-
жики сволочи!». Ниже 
кто-то дописал: «Вы, 
Сара Абрамовна, тоже 
не подарок».

● ● ●
Говорят, что собака — 
друг человека... На-
деюсь, этот огромный 

ротвейлер без намор-
дника бежит, чтобы 
узнать, как у меня 
дела...

● ● ●
— Мама, я пошел с Лю-
сей гулять!
— Шапку надеть не за-
будь!
— Мам, мне уже 25 лет, 
я сам решу.
— Надеюсь, ты понял, 
что я имею в виду!

● ● ●
— Тебя как зовут?
— Как Серегу.
— Как какого Серегу?
— Как любого Серегу.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

СОБЫТИЕ

Психологи утверждают — 
чтобы ваша мечта осуще-
ствилась, нужно предста-
вить, будто желаемое уже 
произошло. Например, 
мечтаете вы о машине — 
закройте глаза и поверь-
те, что она уже стоит у 
вашего порога. Так же и в 
лотереях… Задумайтесь, 
как бы вы поступили, выи-
грав суперприз?

Одни нарисуют себе 
новый дом, другие кру-
госветное путешествие, а 
третьи уже видят себя вла-
дельцами собственного 
бизнеса. Однако бывает и 

так, что победите-
лями становятся 
люди, которые не 
только не ожида-
ют свалившегося 
на них состояния, 
но и упорно не 
желают что-либо 
менять в жизни, 
даже став мил-
лионерами…

Такая ори-
гинальная исто-
рия произошла 

с любителем лотерей из 
Нормандии Александром, 
который в один прекрасный 
день выиграл в националь-
ной лотерее Франции 10 
миллионов евро. И что бы 
вы думали он сделал?

Заполучив суперприз, 
50-летний водитель грузо-
вика решил выкупить транс-
портную компанию, в кото-
рой долго и упорно работал 
многие годы. 

Александр стал владель-
цем фирмы-работодателя, 
которая находилась на гра-
ни разорения. «Я понимал, 
что являюсь  единственным 
потенциальным покупате-
лем, и позволил себе вло-

жить деньги, чтобы коллеги 
не потеряли работу», — при-
знался Александр.

Занявшись восстанов-
лением бизнеса, он не стал 
увольнять генерального 
директора, с которым дру-
жил многие годы. А весь 
выигрыш дальнобойщика 
пошел на развитие компа-
нии:  был расширен парк 
машин, водители получили 
значительные прибавки к 
зарплате. 

Сам же новоявленный 
миллионер… продолжил 
крутить баранку. Дорогой 
костюм, люксовые марки 
машин не смогли заменить 
ему большегруз и романти-
ку дальних перевозок.

Быть может, у вас есть 
не менее оригинальный 
план, на что можно потра-
тить лотерейный выигрыш? 
Тогда самое время вопло-
тить его в жизнь — ведь  су-
перприз Всероссийской ло-
тереи «Гослото «6 из 45» уже 
достиг отметки в 75 000 000 
рублей и продолжает ко-
питься от тиража к тиражу, 
ожидая своего счастливого 
владельца!
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ВОПЛОТИ МЕЧТУ
С СУПЕРПРИЗОМ «ГОСЛОТО «6 ИЗ 45»!
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По горизонтали: 4. Повторная попытка 
школьника одолеть экзамен. 13. Российская 
певица, прозванная «королевой русского ро-
манса». 14. Сосед вьетнамца. 15. Железная 
дорога, соединяющая районы Средней Азии 
с районами Сибири. 17. Скопление каменных 
глыб различной величины и формы. 19. Квин-
тет без дуэта. 20. Нижние шерстяные штаны 
со штрипками. 22. Государственный язык 
Пакистана. 23. «Панировка», запеченной в 
костре картошки. 24. «Беда» капитана Врун-
геля  как судно. 25. Сленговое название жес-
ткого диска в компьютере. 26. Отец Миллы 
Йовович по происхождению. 27. Религиоз-
но-драматическое представление в Испании 
и Португалии. 29. Искусственная ткань. 32. 
Организация стран — экспортеров нефти. 
34. Ну очень много всего — просто завались. 
35. Инопланетянка из фильма Люка Бессона 
«Пятый элемент». 36. Противотанковый ба-
рьер. 38. Сушеный мелкий черный виноград 
без семян. 39. Существующая обстановка. 
43. Одна — здесь, другая там у растороп-
ного. 44. Азербайджанский город, хорошо 
известный многим россиянам благодаря 
одноименному портвейну. 45. Тургеневский 
герой, погибший на баррикадах. 46. Именно 
под этим именем известна нам легендарная 
Шанель. 47. Какой российский город про-
славился колокольчиками? 48. Рыболовная 
сеть, невод с мелкими ячейками. 51. У сома 
оно тупое. 52. И «да», и «нет», и «не знаю». 
53. Из нее слов не выкинешь. 54. Уходящий 
ввысь потолок храма. 55. Соотечественник 
из прежних поколений. 59. Безвольный, 
бесхарактерный, ничтожный человек. 64. 
Бумажный патрон папиросы, набитый таба-
ком. 66. Бревенчатая «коробка» избы. 67. 
Кинорежиссер «новой волны» ... Рене. 68. 
Кто возглавил поход аргонавтов в Колхиду? 
70. Садовая койка-качели. 71. «Вольный 
бой» в фехтовании. 73. «Легкая» конечность 
человека 74. Юбка особого силуэта с клино-
образными вставками в нижней части. 76. 
Валюта из мексиканских мыльных опер. 77. 
Морозная «седина» в бороде мужика. 78. Не 
лает, но кусает и к товару не подпускает. 80. 
Витамин А, попавший внутрь нас вместе с 
морковкой. 84. Келья отшельника вдали от 
монастыря. 85. Персонаж телепередачи «Ка-
бачок «13 стульев». 86. Дармоед, живущий за 
счет богатой любовницы. 87. «До Бога ..., до 
царя далеко» (погов.). 88. Старинный парк 
развлечения Дании. 89. Милость судьбы. 

По вертикали: 1. Древняя страна, 
откуда к нам попала рожь. 2. К какой эре 
относятся все три геологических периода, 
в которые жили динозавры? 3. Как звали 
кошку домомучительницы из отечественно-
го мультсериала про Малыша и Карлсона? 
4. Мятая с молоком картошка. 5. Женщина, 
отличающаяся особой женственностью. 6. 
Изнуряющая жара, сводящая людей с ума. 
7. Рассказ И.Тургенева о глухонемом Гера-
симе. 8. Виновник распухания пальца из-за 

попавшей занозы. 9. «Водопровод» в киш-
лаке. 10. Углубление в челюсти, в котором 
помещается корень зубов. 11. Закрытые 
туфли на шнурках, застежках. 12. За любовь 
оно не отвечает, но зато в аорту кровь ка-
чает. 16. Столица Абхазии. 18. «Копейка» в 
составе латвийского лата. 21. Кто победил 
в сражении на Косовом поле? 27. Руководя-
щий персонал учреждения. 28. Инструмент 
для измерения зазоров между деталями 
механизмов. 29. Финский город Турку для 
шведа. 30. Денежная единица Албании. 31. 
Каракульская овца. 33. Перекачивание денег 
из государственного кармана на личный счет 
в банке. 37. Под этим именем знают Трибу-
ле, горбатого шута короля Людовика XII. 40. 
Жительницы Страны пирамид. 41. Красота, 
наведенная перед выходом в свет. 42. Вор-
систая хлопчатобумажная ткань. 49. Россий-
ский  поэт-песенник по имени Николай. 50. 
Манера поведения человека, уверенного в 

том, что он осведомлен обо всем на свете. 
56. Компьютерное устройство для записи 
и считывания информации. 57. И гречес-
кая буква, и буква кириллицы. 58. Японская 
цифровая головоломка. 60. По утрам росой 
умыт, раз в году косой побрит. 61. Восстав-
ший из могилы, оборотень. 62. Старое на-
звание реки Урал. 63. «Если хочешь узнать, 
что представляет собой человек, дай ему...» 
(посл.). 64. Четырехколесная антилопа Ада-
ма Козлевича из романа «Золотой теленок» 
И.Ильфа и Е.Петрова. 65. Отдельный человек 
в обществе. 69. Небольшой, живущий под 
землей грызун. 72. Шестиглавое чудовище 
—  пара к Харибде. 75. Муза, покровитель-
ница любовной поэзии. 76. Трава, чьи споры 
на Руси применяли как детскую присыпку. 
79. Мелкий каменный уголь. 81. Что знает 
в поросятах волк? 82. Озеро в Ярославской 
области, у города Ростова. 83. Последний 
роман И.Тургенева. По горизонтали: 4. Переэкзаменовка.  13. Юрьева.  14. 

Лаосец.  15. Турксиб.  17. Россыпь.  19. Трио.  20. Рейтузы.  22. 
Урду.  23. Зола.  24. Яхта.  25. Винт.  26. Серб.  27. Ауто.  29. 
Аврил.  32. Опек.  34. Уйма.  35. Лилу.  36. Эскарп.  38. Коринка.  
39. Реалии.  43. Нога.  44. Агдам.  45. Рудин.  46. Коко.  47. Вал-
дай.  48. Частик.  51. Рыло.  52. Ответ.  53. Песня.  54. Свод.  55. 
Предок.  59. Слизняк.  64. Гильза.  66. Сруб.  67. Алан.  68. Ясон.  
70. Гамак.  71. Ассо.  73. Рука.  74. Годэ.  76. Песо.  77. Иней.  
78. Цена.  80. Ретинол.  84. Скит.  85. Вотруба.  86. Альфонс.  87. 
Высоко.  88. Тиволи.  89. Благосклонность.  

По вертикали: 1. Урарту.  2. Мезозойская.  3. Матильда.  4. 
Пюре.  5. Эмбра.  6. Зной.  7. «Муму».  8. Нарыв.  9. Арык.  10. 
Альвеола.  11. Полуботинки.  12. Сердце.  16. Сухуми.  18. Сан-
тим.  21. Турки.  27. Администрация.  28. Щуп.  29. Або.  30. Лек.  
31. Сур.  33. Казнокрадство.  37. Риголетто.  40. Египтянки.  41. 
Марафет.  42. Бумазея.  49. Добронравов.  50. Всезнайство.  56. 
Дисковод.  57. Кси.  58. Судоку.  60. Луг.  61. Зомби.  62. Яик.  
63. Власть.  64. Гну.  65. Личность.  69. Слепыш.  72. Сцилла.  75. 
Эрато.  76. Плаун.  79. Штыб.  81. Толк.  82. Неро.  83. «Новь».
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Овен (21.03—20.04)
На этой неделе придется тратить время и силы на 
нерешенные проблемы в отношениях с коллегами 
или близкими людьми. Вероятны эмоциональные 
срывы и нервные перегрузки. Постарайтесь уходить 
от конфликтов, переключаясь на другие дела и про-
блемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания 
и любви. 

Лев (23.07—23.08)  
Нерешенные проблемы или невыполненные обя-
зательства потребуют от вас максимальной актив-
ности и быстроты реакции. Не исключено, что вам 
придется решать несколько задач одновременно. 
Из-за наивности и доверчивости вы можете попасть 
в двусмысленное положение и стать мишенью для 
злых шуток.

Стрелец (23.11—21.12)
Ваше жизнелюбие и харизма помогут найти новых 
союзников, помощь которых положительно скажет-
ся на продвижении дел. Вам будет легко сконцен-
трироваться на главном, проникнуть в суть вещей, 
претворить задуманное в реальность. Всю неделю 
вы будете на высоте и сможете осуществить самые 
смелые замыслы.

Телец (21.04—20.05)
Вероятны проблемы в семье или с ближайшими 
родственниками. И причиной всех конфликтов яв-
ляется ваша собственная сверхчувствительность. 
Постарайтесь не принимать близко к сердцу слу-
чайные замечания. Проявите сдержанность и такт. 
И не забывайте: вы вовсе не одиноки, на свете есть 
люди, которые вас любят.

Дева (24.08—23.09)
Если вам предложат совместительство, не согла-
шайтесь — выгоды от этого не будет. С самого по-
недельника ожидайте недоразумений и придирок. 
Возможно отрицательное отношение к вам со сто-
роны окружающих. Если вы это почувствуете — не 
отчаивайтесь. Действуйте так, как подсказывает 
вам сердце.

Козерог (22.12—19.01)
Всячески избегайте выяснения отношений с близки-
ми людьми и коллегами по работе. Упорно, никуда 
не сворачивая и не обращая внимания на возможные 
осложнения и разочарования, идите к намеченной 
цели. Ваше упорство и исключительная работос-
пособность принесут плоды — вы, без сомнения, 
добьетесь успеха.

Близнецы (21.05—21.06)
Возможны конфликты с начальством по причине 
того, что вы полагались на приятельские отношения 
и отнеслись к порученному делу недобросовестно. 
Но вскоре все наладится. Звезды обещают взаимо-
понимание в общении и успех в финансовых вопро-
сах. В выходные не упускайте возможности завести 
новые интересные знакомства.

Весы (24.09—23.10)
Вероятно, вами недовольны на работе. Будьте 
готовы к серьезному разговору с начальством, и 
последствия могут быть самыми неожиданными. 
Во второй половине недели вы ощутите поддержку 
близких людей, однако неприятности не дадут вам 
успокоиться. Возможно, вам нужно продумать новую 
тактику поведения.

Водолей (20.01—19.02)
Неделя связана с суетой, мелкими проблемами, ус-
талостью. Вероятны домашние хлопоты, придется 
разбираться с накопившимися делами. Ваше под-
черкнутое невмешательство в личную жизнь близ-
ких людей окажется не совсем правильным шагом. 
Проявите максимум участия и заботы. Близкие люди 
нуждаются в вас.

Рак (22.06—22.07)
Энтузиазм и оптимизм благоприятно скажутся на 
продвижении дел. Звезды настолько благоприятс-
твуют вам, что любые дела будут удаваться с перво-
го раза. Несмотря на то что вы не гонитесь за сла-
вой, признанием и деньгами, ваши успехи порадуют 
вас и укрепят уверенность в своих возможностях.

Скорпион (24.10—22.11)
Неделя обещает быть удачной. Ваш деловой потен-
циал возрастет, хотя возможна некоторая расте-
рянность из-за заманчивых деловых предложений. 
Однако помните: бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Ваша мудрость и проницательность по-
могут справиться с проблемами во всех сферах.

Рыбы (20.02—20.03)
Ваш успех сейчас зависит от решительности и пре-
дусмотрительности. Перемены в материальной 
жизни будут восприниматься вами как должное. Но 
постарайтесь не терять контроля над ситуацией. Вы-
работайте в себе способность к систематическому 
упорному труду, иначе денежные поступления ока-
жутся лишь временным благом.
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