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1 сентября в Кузбассе приняли учеников 682 школы
В этом учебном году их будут посещать 283 тыс. школьников, в том чис-
ле 34 тыс. первоклассников. Почти 110 тыс. студентов приступят к за-
нятиям в техникумах и вузах.

Все образовательные организации во время каникул прошли проверку на соответ-
ствие санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности, защищенности 
от террористической угрозы. 100% учреждений оборудованы автоматической по-
жарной сигнализацией, в них установлены «тревожные кнопки».

В конце июля исторический автомобиль займет свое место 
в стеклянном павильоне около Вечного огня.

Кузбасс отметил свой профессиональный праздник

СПРОС НА УГОЛЬ БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬ РАСТИ

В СТОЛИЦУ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 
ШАХТЕРА 2015 – ПРОКОПЬЕВСК – ПО-
ЗДРАВИТЬ КУЗБАССОВЦЕВ С ГЛАВНЫМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ПРИЕ-
ХАЛИ МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ АЛЕК-
САНДР НОВАК И НАШ ЗЕМЛЯК, УРОЖЕ-
НЕЦ ТИСУЛЬСКОГО РАЙОНА, ДВАЖДЫ 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЙ 
КУЗБАССА, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ СССР 
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. На торжествах 
в честь Дня шахтера Аман Туле-
ев поблагодарил всех кузбасских 
горняков за достижение высоких 
результатов работы угольной от-
расли за год.

На торжественном собрании по пово-
ду главного профессионального праздника 
Кузбасса, подводя итоги работы угольной 
отрасли, и. о. губернатора Кемеровской об-
ласти подчеркнул, что за год горняки достиг-
ли серьезных успехов и добились настоящих 
технологических прорывов. «Это заслуга 
нашей горняцкой гвардии Кузбасса. Горное 
дело всегда было, есть и будет особым ис-
кусством, и работают здесь особые люди, 
особой породы!», – сказал А. Тулеев.

В 2014 году на развитие отрасли было 
направлено 45,6 млрд рублей инвестиций. 
Построены шахта «Карагайлинская» (Кисе-
левск), разрезы «Тайбинский» (Киселевск) 
и «Кийзасский» (Мыски), обогатительные 
фабрики «Калтанская-Энергетическая» 
(Новокузнецкий район), «Карагайлинская» 
(Киселевск). На этих предприятиях создано 
3 тыс. 100 новых профильных рабочих мест. 
До конца 2015 года будет капитальнао ре-
конструирована, а по сути построена заново 
фабрика шахтоуправления «Талдинское-За-
падное» (Прокопьевский район) мощностью 
2,7 млн т.

Это позволило сделать настоящий ры-
вок в обогащении угля. Сегодня в Кузбассе 
обогащается 153 млн т угля, т. е. 73%. Есть 
компании, которые обогащают практически 
весь рядовой уголь. Это «Кузбасская топлив-
ная компания», где обогащают 98,5% угля, 
компания «Кузбассразрезуголь» – 89%.

Аман Тулеев сообщил, что в июле 
2015 года Федеральным агентством науч-
ных организаций подписан приказ о созда-
нии в Кемеровской области единственного 
в России Федерального исследовательского 

центра угля и углехимии. Этот инновацион-
ный проект поддержан правительством РФ 
и Российской академией наук. Главная зада-
ча центра – создание и развитие российских 
технологий по производству углехимической 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью.

Главным достижением прошлого года 
Аман Тулеев назвал рекордную добычу угля – 
почти 211 млн т.  Такого результата удалось 
достичь впервые за всю историю угледобычи 
в Кузбассе. Это больше, чем уровни добы-
чи многих ведущих угледобывающих стран: 
Германии, Польши, Казахстана.

Особое внимание Тулеев уделил вопро-
су, почему Кемеровская область не снижает 
угледобычу при падении спроса на уголь. 
«Нам просто никак нельзя терять ниши 
на мировом рынке, занятые за 15 лет. Поэ-
тому сегодня мы даже наращиваем экспорт 
угля, прежде всего в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона», – подчеркнул Тулеев.

«В мире, кроме «золотого» миллиар-
да населения, есть еще страны, где живут 
остальные 6 млрд человек, которые не мо-
гут себе позволить дорогие эксперименты 
с энергией – ветряки, солнечную и атомную 
электроэнергию. Электричество им нужно 
по доступной цене. Уголь для них – самое 
экономически эффективное и удобное то-
пливо. Поэтому спрос на него будет про-
должать расти», — сказал А.Тулеев. Кроме 
того, запасов угля больше, чем нефти и газа, 
они распределены почти по всей планете, 
и уголь легче доставить в любую точку мира. 

К сожалению, труд шахтеров остает-
ся одним из самых опасных в мире. Только 
в 2015 году аварии с гибелью шахтеров про-
изошли в Мексике, Колумбии, Чехии и Китае. 
И Кузбасс за 7 месяцев 2015 года потерял 
7 шахтеров.

А.Тулеев отметил, что с 2000 года 
на обеспечение безопасности шахтеров 
направлено более 53 млрд рублей. Только 
за 2014–2015 годы – 6 млрд 500 млн рублей.

На эти средства были внедрены новые 
и современные технологии, что позволило 
уменьшить число погибших шахтеров, ра-
ботающих под землей в опасных условиях.

В  2013–2015 годах достигнуто самое 
низкое количество травм и смертельных слу-
чаев за всю историю добычи угля в Кузбассе.

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Глава города Кемерово Валерий Ермаков провел заседание штаба по подготовке 

к предстоящим выборам губернатора Кемеровской области. 
«На территории Кемерова находятся 198 избирательных участков, муниципалитету 

необходимо оснастить помещения для голосования и работы избирательных комиссий, 
обеспечить их всем необходимым, включая охрану, пожарную безопасность и антитерро-
ристическую защищенность», – подчеркнул глава города. 

Валерий Константинович поручил руководителям предприятий ЖКХ в период подго-
товки и проведения выборов усилить состав аварийно-восстановительных бригад, создать 
необходимые резервы.

На каждом участке разработаны мероприятия для молодежи, для тех, кто в первый раз 
голосует, ветеранов, детей. В день выборов в Кемерове состоятся более 1200 концертов, 
конкурсных, игровых и спортивных программ, акций, выставок, дегустаций, мастер-клас-
сов и консультаций. 

Со 2 сентября на избирательных участках Кемерова начнется досрочное голосова-
ние. Это актуально для тех, кто 13 сентября не сможет по уважительной причине прибыть 
на избирательный участок, на котором он включен в список избирателей. В таком случае 
со 2 по 12 сентября избиратель сможет проголосовать досрочно в помещении участковой 
избирательной комиссии.

Время работы участковых избирательных комиссий: в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 
часов, в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов.

ЦИТАТНИК КЕМЕРОВО СТАНЕТ СТОЛИЦЕЙ 
ОБЛАСТНОГО ДНЯ ШАХТЕРА В 2016 ГОДУ 

Об этом объявил и. о. губернатора Аман Туле-
ев, выступая на торжествах в нынешней столице 
праздника – Прокопьевске. 

Праздничные мероприятия ко Дню шахтера 
прошли и в областном центре. Представители уголь-
ных предприятий, ветераны отрасли, глава города 
Валерий Ермаков, председатель горсовета Григорий 
Вержицкий возложили цветы к монументу «Память 
шахтерам Кузбасса». В честь Дня шахтера прошли 
концертные программы, спортивные соревнования, 
дворовые праздники. Кульминацией торжеств стал 
фейерверк. 

Как отметил кемеровский глава, у каждого из го-
рожан есть возможность сделать областной центр луч-
ше и комфортнее для жизни. Ведь каждый город, кото-
рый становися столицей празднования Дня шахтера, 
получает дополнительное финансирование, которое 
идет в том числе на ремонт улиц, зданий и реализацию 
других проектов.

В последний раз честь принимать праздник сто-
лице Кузбасса выпадала в 2005 году. 

Валерий ЕРМАКОВ,
глава города Кемерово

У кемеровчан появилась 
возможность воплотить в жизнь 
все мечты и сделать Кемерово 
более красивым и удобным 
и для жителей, и для гостей 
кузбасской столицы. Для этого 
надо работать всем: не только 
администрации, не только 
главе – буквально каждому 
горожанину.

Новая начальная школа открылась 
в кемеровском городе-спутнике.

«Началка» стала первой очередью стро-
ящейся в Лесной Поляне общеобразова-
тельной школы, окончательный запуск ко-
торой намечен на сентябрь 2016 года. Если 
начальная школа рассчитана на 300 учени-
ков, то общая вместимость школы составит 
850 мест. При этом в ней будут оборудованы 
не только современные классы с лингафон-
ным оборудованием, интерактивными до-
сками и мультимедийными комплексами – 
в новой школе разместится и плавательный 
бассейн, длина дорожек которого составит 
25 метров.

Школу, например тот же бассейн, во вне-
урочное время смогут посещать не только ее 
ученики, но и другие жители Лесной Поляны.

Как отметила на торжественном откры-
тии начальной школы заместитель губерна-
тора Кемеровской области Елена Пахомова, 
учреждение будет работать в режиме полно-
го дня. В первую смену дети будут учиться, 
а после обеда – находиться в группе прод-
ленного дня. Специально для них в «началке» 
откроются 18 кружков и спортивных секций.

Кроме того, здесь созданы комфортные 
условия для обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья: установлены 
пандусы, дополнительные крепления, нет 
порогов в кабинетах, ширина дверных про-
емов больше, чем в обычных школах, есть 
оборудование для дистанционного обучения.

Кстати, уже к запуску начальной школы 
начал работать малый спортивный зал. Боль-
шой спортзал откроется одновременно с за-
пуском всей школы.

Как уточнил журналистам представитель 
компании-застройщика, в строительство 
учебного учреждения уже вложено более 600 
миллионов рублей. И еще 300 миллионов по-
требуется для завершения строительства.

Причем пока деньги на возведение 
школы частично выделяются из областного 
бюджета, а частично – инвестирует сам за-
стройщик. Однако в будущем году расходы 
областной казны и строителей должны быть 
компенсированы за счет федерального 
бюджета. Как отметил на открытии школы 
представитель обладминистрации, скорее 
всего, инвестиции должны идти по принципу 
софинансирования, как это было, например, 
при строительстве детских садов – в соот-
ношении 70 процентов денег федерального 
бюджета к 30 процентам из бюджета регио-
нального.

В настоящее время в Лесной Поляне 
проживает около 9 тысяч человек. По оцен-
кам строителей города-спутника, в ближай-
шие 10 лет его население вырастет в четыре 
раза, достигнув 35 тысяч человек. Поэтому, 
как сообщил собеседник «МК в Кузбассе», 
здесь понадобится еще две школы, тем бо-
лее что количество детей на 1000 человек 
в Лесной Поляне выше, чем в среднем по Ке-
меровской области и России.

Алексей СКЛЮЕВ.
Фото автора.

300 ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОШЛИ В НОВУЮ ШКОЛУ В ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ

Полностью школа будет сдана в 2016 году 
и примет еще 550 учеников.
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Пенсионерка из Осинников стала 
призером Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью.

V Всероссийский чемпионат по компью-
терному многоборью среди пенсионеров 
состоялся 24–25 августа в Казани. Сорев-
нования проводились в двух номинациях – 
для начинающих и для уверенных пользова-
телей.

Конкурсанты должны были набрать и от-
форматировать текст по заданным параме-
трам, создать визитку по предложенному 
образцу и найти заданный объект в разделе 
«Яндекс.Карты». Также участники чемпиона-
та вставляли в текст фото объекта в опреде-
ленном ракурсе, по фотографии отеля на-
ходили информацию о нем и представляли 
данные в форме таблицы с определенными 
параметрами в каждой строке (адрес, теле-
фон, стоимость проживания) и др. Оценива-

лись качество выполнения работы и время, 
за которое она была выполнена.

55-летняя Вера Батенькова из Осинни-
ков стала второй в категории «Уверенный 
пользователь» по итогам четырех туров. 
Также она завоевала два первых места среди 
женщин в номинациях «Владение Microsoft 
Word» и «Работа с поисковой системой Ян-
декс». Вера Батенькова – молодая пенсио-
нерка с высшим педагогическим образова-
нием, свыше 10 лет работает заместителем 
директора по безопасности образователь-
ного процесса в Доме детского творчества 
в Осинниках.

Число участников нынешних соревно-
ваний стало рекордным за всю историю 
чемпионата: только россиян было 130 (это 
50 мужчин и 80 женщин из 71 субъекта РФ). 
Кроме россиян, в состязании приняли уча-
стие команды из Абхазии, Беларуси, Бель-
гии, Польши, Словении и Финляндии.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

100 тысяч 
кузбассовцев
участвовали  во всероссий-
ской экологической акции 
«Зеленая Россия».

845 телефонов 
с функцией «тревожная 
кнопка», позволяющей 
автоматически вызвать ско-
рую медицинскую помощь, 
бесплатно выданы кузбас-
совцам с июля 2015 года

Более 99%
адресатов получили 
по 4 т гуманитарного 
угля по областной 
благотворительной акции

105 лошадей 
и 68 лучших спортсменов 
приняли участие в областных 
соревнованиях по конному 
спорту на ипподроме в Про-
мышленновском районе 

633 юных 
кузбассовца стали 
первокурсниками 
губернаторских 
образовательных 
учреждений 

НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ ПОРАДУЕТ СОЛНЫШКОМ
До выходных погода в регионе будет неустойчивой, но относительно теплой 

и солнечной. Увы, уже в конце рабочей недели сентябрь явственно напомнит нам, 
что он-таки осенний месяц. 

В среду и четверг Кузбасс еще останется под влиянием уютного теплого сектора ци-
клона. Капризничать сентябрь начнет в ночь на пятницу. Холодный атмосферный фронт, 
который доберется до нашего края, принесет дожди, грозы и даже небольшой ураган с по-
рывами до 15–20 м/с и  заморозками местами до –2. 

Суббота и воскресенье будут относительно теплыми, в среднем температура задер-
жится в границах +15…+19. Правда, как отмечают специалисты Гидрометцентра, о внезап-
ных сюрпризах с жарой пока речи не идет. С начала недели ожидается еще похолодание, 
будет пасмурно и, возможно, дождливо. 
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Уже третий турнир по вольной борьбе 
«Шахтерская слава» пройдет в Кемерове

БОРЬБА ЗА 200 Г ЗОЛОТА

ЗНАЙ НАШИХ!

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЧЕМПИОНКА ИЗ КУЗБАССА

УЖЕ СОБРАНО 33,3%
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

По состоянию на 25 августа в Кеме-
ровской области убраны зерновые с пло-
щади 203 тыс. га, или 33,3%. В это же 
время в минувшем году было убрано 
16,8%. Намолочено 410 тыс. т при уро-
жайности 20,3 ц/га. Это также больше 
прошлогодних показателей.

Среди лидеров – Крапивинский рай-
он, где обмолочено 44% площадей, Про-
копьевский район – 40% и Гурьевский рай-
он – 38,7%. Самую высокую урожайность 
демонстрируют сельхозпредприятия Про-
копьевского района – 25,8 ц/га.

Одновременно аграрии области про-
должают посев озимых культур: пшеницы, 
ржи, ячменя, тритикале и сурепицы. Уже по-
сеяны озимые культуры на площади 24,5 тыс. 
га (в 2014 году – 19,3 тыс. га). 

Ведется заготовка кормов: 179,5 тыс. 
т сена (100,8% к плану), 377 тыс. т сенажа 
(87,7%). Начали заготавливать силос – уже 
7% к плану.

Всего кормов заготовлено в количестве 
20,5 ц кормовых единиц на одну условную 
голову при плане заготовки грубых и соч-
ных кормов не менее 28 ц кормовых единиц 
на одну условную голову.

Началась уборка овощей и картофе-
ля. На сегодняшний день картофель убран 
с площади 670 га (8% от посадочной), ово-
щи – с 60 га (4% от посаженного). Наивыс-
шую урожайность картофеля – 250 ц/га – по-
казывают аграрии Яшкинского района.

В КУЗБАССЕ ОБЪЯВЛЕНЫ ДНИ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ
2-6 сентября объявлены всекузбасскими днями уборки картофеля. Такое реше-

ние приняли областные власти в ходе рабочего совещания, посвященного нынешней 
уборочной кампании. 

Столь ранние сроки уборки картофеля и овощей объясняются погодными условиями: 
весна наступила рано, а лето выдалось теплым и солнечным, благодаря чему урожай уже 
созрел. Однако благоприятная для уборки картофеля погода продержится лишь до конца 
недели. После этого начнутся затяжные дожди. 

 В связи с этим и. о. губернатора попросил глав территорий, руководителей предприя-
тий и лидеров профсоюзов предоставить сотрудникам оплачиваемый выходной в период со 
2 по 6 сентября. Также им предложено организовать для работников бесплатный транспорт, 
который развезет их по полям и доставит домой, а также выделить технику для вывоза урожая.

БОЛЕЕ 200 БОРЦОВ-ВОЛЬНИКОВ ПРИ-
ЕДУТ В КЕМЕРОВО В ПРЕДСТОЯЩИЕ 
ВЫХОДНЫЕ, ЧТОБЫ ПОМЕРИТЬСЯ СИ-
ЛАМИ И ПОБОРОТЬСЯ ЗА 5 МИЛЛИО-
НОВ РУБЛЕЙ. Именно столько состав-
ляет общий призовой фонд турнира 
«Шахтерская слава».

Представители 25 стран примут уча-
стие в турнире по вольной борьбе, который 
пройдет в Кемерове. Среди стран-участниц 
Россия, Румыния, Казахстан, Литва, Бело-
руссия, Словакия и даже такой экзотический 
для вольной борьбы Афганистан.

Приедут в Кемерово и представите-
ли Украины, в том числе из Киева. Более 
того, украинская команда может стать едва 
ли не самой многочисленной из иностран-
ных. Для участия в турнире заявились восемь 
спортсменов.

Что же касается кузбасских борцов, 
то именно наша команда станет абсолютным 
лидером по количеству спортсменов – в нее 
войдут 28 человек. Кроме того, для вольни-
ков-кузбассовцев объявлен отдельный су-
перприз – автомобиль.

Кстати, в прошлом году гости турнира 
могли претендовать только на призовые 
суммы в 100, 50 и 30 тысяч рублей за пер-
вое, второе и третье места соответственно. 
На этот раз организаторы турнира решили 
сделать и для иностранных борцов своего 
рода спецприз – это золотая медаль весом 
200 граммов. Причем «золотая» не только 
по названию, но и по материалу, из которого 
она изготовлена. Так, спортсмен, представ-

ляющий иностранное государство, которого 
жюри турнира назовет лучшим, сможет полу-
чить 200 граммов золота 585 пробы.

По словам директора соревнований 
Александра Слабея, турнир «Шахтерская 
слава» уже успел завоевать определенный 
авторитет среди борцов в разных странах. 
Отчасти потому, что именно здесь молодые 
спортсмены могут попробовать свои силы 
и выйти на площадку против своих ровесни-
ков или более опытных борцов.

«Наши соревнования не являются рей-
тинговыми, потому что не входят в спортив-
ный календарь Федерации борьбы. Однако 
это дает возможность молодым ребятам 
приехать в Кемерово и получить важный 
опыт выступлений», – сказал Александр 
Слабей.

Стоит отметить, что кемеровский тур-
нир проводится одновременно с чемпиона-
том мира по вольной борьбе в Лас-Вегасе. 
По мнению Александра Слабея, это созда-
ло определенную конкуренцию, посколь-
ку спортсмены, которые пробились в на-
циональные сборные, предпочли участие 
в спортивном мероприятии мирового уров-
ня. Однако 200 борцов – участников «Шах-
терской славы» – это более чем достойное 
количество. Тем более для региона, который 
не считается лидером среди поставщиков 
борцов-чемпионов.

Владимир САМОЙЛОВ.

В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА 550 СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Об этом рассказал начальник департамента угольной промышленности и энер-

гетики Сергей Погребных.
В настоящее время на угольных предприятиях Кемеровской области наиболее востре-

бованной является профессия водителя БелАЗа – 140 вакансий. Таких специалистов примут 
на разрезы «Березовский», «Виноградовский», «Краснобродский», «Талдинский угольный 
разрез», ООО «Сибэнергоуголь».

Также требуются 42 машиниста экскаватора (разрезы «Березовский», «Талдинский 
угольный разрез», «Камышанский» и др.), 25 машинистов бульдозера (разрез «Березовский», 
«Талдинский угольный разрез»), 20 машинистов обогатительных установок (обогатительные 
фабрики «Прокопьевская», «Шахтоуправление Карагайлинское»), 12 горнорабочих очистного 
забоя (шахты «Им. Кирова», «Талдинская-Западная-1-2»).

Как отметил Сергей Погребных, для обучения или переобучения можно обратиться 
в службу занятости населения по месту жительства, зарегистрироваться и по направлению 
бесплатно пройти курсы.

Средняя заработная плата в угольной отрасли составляет 40 тыс. рублей.

ПРОЕЗД В МАРШРУТНЫХ ТАКСИ НОВОКУЗНЕЦКА ПОДЕШЕВЕЕТ
Накануне в некоммерческом партнерстве «АвтоЛайн» рассказали, что проезд 

в маршрутных такси Новокузнецка подешевеет на два рубля: уже с этой среды, 2 сен-
тября, горожане смогут платить за билет 15 рублей.

Чтобы вместо 17 рублей платить за проезд 15, необходимо будет оплачивать услугу кар-
той электронного проезда. На этой неделе сразу два маршрута – 88-й и 90-й – предоставят 
пассажирам такую возможность. А в первом квартале услуги электронного проезда должны 
появиться на всех маршрутах без исключения.

Отмечается, что первые десять тысяч карт горожанам предоставят бесплатно, на них 
нужно будет лишь положить 100 рублей, которые в последующем можно потратить на проезд. 
Также, если во время пользования картой стоимость за проезд в общественном транспорте 
вырастет, цена электронного билета останется неизменной.
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРА-
ВОК В КОНСТИТУЦИЮ 
В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ 
УКРАИНЫ ОЗНАМЕНО-
ВАЛОСЬ ТРАГЕДИЕЙ. 
Экстремисты, пришед-
шие протестовать про-
тив статуса Донбасса, 
после решения депу-
татов о внесении по-
правок о «децентра-
лизации» перешли от 
слов к делу. В правоо-
хранителей полетела 
боевая граната. Авто-
мобили «скорой» раз-
возили по больницам 
не только служивых, 
но и гражданских лиц 
— журналистов, обще-
ственных активистов. 
По последним дан-
ным, ранения получи-
ли около 90 человек. 
Погиб нацгвардеец — 
25-летний Игорь Де-
брин из Херсонской 
области. Еще один на-
ходится в тяжелом со-
стоянии.

Беспорядки вблизи зда-
ния Верховной рады прогно-
зировались еще накануне. С 
учетом оперативной инфор-
мации на улицу Грушевского 
отправили правоохраните-
лей, уже понюхавших пороху. 
То есть прошедших службу 
в зоне АТО и не паникующих 
при виде крови.

Первые стычки между 
радикалами и милицией на-
чались еще до результатив-
ного голосования в сесси-

онном зале (265 депутатов 
из 368 присутствовавших 
поддержали президентский 
законопроект, предусматри-
вающий особенности мест-
ного самоуправления в ряде 
районов Луганской и Донец-
кой областей). Собравшихся 
у трех установленных на пл. 
Конституции сцен неизвест-
ные в балаклавах опрыскали 
слезоточивым газом и за-
бросали яйцами с легковос-
пламеняющейся жидкостью 
(ноу-хау для Киева. — Авт.). 
Складывалось впечатление, 
что калечить людей экстре-
мисты были намерены вне 
зависимости от итогов депу-
татского голосования.

Новая вспышка агрес-
сии совпала со звуками на-
ционального гимна Украины, 
который традиционно ис-
полняется в зале Верховной 
рады в начале и в конце каж-
дой сессии. Участники акции 
протеста у Верховной рады 
в этот момент начали актив-
но забрасывать милицию, 
охраняющую вход в парла-
мент, дымовыми шашками, 
взрывпакетами и яйцами. 
Несколько «сувениров» при-
летело прямо под ноги теле-
журналистам, которые вели 
прямые репортажи со ступе-
нек парламента.

Правоохранители не-
сколько раз сумели отбро-

сить шашки обратно в толпу. 
Внезапно в милицию бросили 
боевую гранату. По другой ин-
формации, взорвался взрыв-
пакет, начиненный гайками. 
На земле остались лежать 
минимум три бойца НГУ и 
один гражданский. На пло-
щади перед парламентом по-
явилось несколько луж крови. 
Некоторые из пострадавших 
от взрыва, сильно хромая, 
сумели уйти в безопасное 
место сами.

По неофициальной ин-
формации, ранено около 90 
человек. Пресс-секретарь 
Киевского главка МВД Украи-
ны Оксана Блищик уточнила: 
общее количество постра-
давших правоохранителей 
(милиционеров и националь-
ных гвардейцев) — около ста, 
из них десятеро пребывают в 
тяжелом состоянии.

«Около 90 раненых под 
Радой, в том числе несколько 
человек в тяжелом состоянии, 
— написал в Facebook ми-
нистр внутренних дел Украины 
Арсен Аваков. — Это резуль-
тат брошенных нескольких 
взрывных устройств со сторо-
ны людей в футболках партии 
«Свободы», устроивших драку 
с нацгвардией под ВР. Госпо-
дин Тягнибок, чем «Свобода» 
отличается от подонков, стре-
ляющих в наших гвардейцев 
на фронте?! Расследование 
и наказание будет неотвра-
тимым. Задержано уже около 
30 человек. Будут еще. Гра-
натометчик пойман — у него 
изъяты гранаты, в том числе 
граната максимального по-
ражения Ф-1».

Олег БАЗАК, собкор 
«МК» на Украине.

Украинские националисты 
спровоцировали беспорядки у 

парламента

ВЕРХОВНУЮ РАДУ 
ЗАБРЫЗГАЛИ КРОВЬЮ

В РОССИИ НЕТ БЕЗРАБО-
ТИЦЫ. Может, и была, 
но героически побеж-
дена в рекордные сро-
ки. Героев дня в студию. 
Роструд отрапортовал, 
что количество ва-
кансий на госпортале 
«Работа в России» с на-
чала апреля выросло 
на 16%, достигнув 1,3 
млн. Если вы думаете, 
что такое положение 
вещей в кризис невоз-
можно зря. 

Просто Роструд упро-
стил порядок регистрации 
вакансий на своем портале, 
создав иллюзию индустри-
ального бума.

Теперь, согласно сайту 
«Работа в России», который 
администрирует Роструд, в 
среднем по стране на одно-
го безработного приходит-
ся 1,3 вакансии. То есть так 
называемый коэффициент 
напряженности (соотноше-
ние спроса и предложения) 
положителен. При этом наи-
более востребованными про-
фессиями являются строите-
ли, медработники, водители, 
ну и, традиционно, рабочие 
специальности.

По большому счету, учи-
тывая нынешние времена, 
это нонсенс — чудеса в реше-
те. Посмотрит неискушенный 
читатель на такую статистику 
и задумается: как же так? 
Ведь рецессия в экономике 
продолжается уже год. Тем-
пы сокращения реальной 

заработной платы в середи-
не лета достигли 9,2%. Сни-
жение внутреннего валового 
продукта к июлю прошлого 
года составило 4,6%, с начала 
года этот показатель упал на 
3,6%. Примерно сопостави-
мы с ВВП показатели падения 
промпроизводства. При этом 
основным негативом остает-
ся спад в строительстве, где, 
по утверждению Роструда, 
почему-то происходит взрыв-
ной рост вакансий.

Даже ВЦИОМ, который 
трудно заподозрить в ис-
кусственном нагнетании 
страстей, и тот отмечает, что 
согласно опросам россиян в 
последние несколько меся-
цев работу потеряли близкие 
каждого третьего респонден-
та.

А тут работодатели как 
заводные на госпортале раз-
мещают рабочие места, как 
будто на дворе не кризис, а, 
наоборот, индустриальный 
бум.

Ларчик открывается про-
сто. С 15 апреля 2015 года Ро-
струд запустил тестирование 
новой версии сайта «Работа в 
России». В измененных пра-
вилах сказано, что компа-
ния или кадровое агентство 
может самостоятельно, то 
есть напрямую, дистанци-
онно, в электронном виде, 
размещать свои открытые 
вакансии, а не как раньше, 
исключительно с помощью 
сотрудников служб занятости 
и после соответствующего 
письменного обращения.

Кроме того, согласно 
постановлению правитель-

ства от 25 августа 2015 года, 
с 1 сентября всем государ-
ственным и муниципальным 
предприятиям рекомендо-
вано на «Работе в России» 
обеспечить «размещение и 
поддержание в актуальном 
состоянии систему инфор-
мации о свободных рабочих 
местах и вакантных должно-
стях». Реально это правило 
действует с июля.

Немудрено, что после 
таких советов чиновникам и 
упрощения процедуры раз-
мещения количество реги-
стрируемых вакансий резко 
возросло.

Впрочем, есть и другая 
статистика. Так, по итогам 
августа, 28% соискателей, 
разметивших свои резюме 
на госпортале, сообщили 
о готовности к переезду на 
работу в другой регион. Это 
рекордный уровень, как раз 
свидетельствующий о том, 
что не все так хорошо в эконо-
мике, если люди готовы ради 
заработка срываться с наси-
женных мест. Все-таки у нас 
не Америка, и народ в этом 
смысле крайне консервати-
вен. Но, видимо, допекло.

«Помимо столичного 
региона и Санкт-Петербурга 
наибольшее число соис-
кателей хочет переехать в 
целях трудоустройства в 
Краснодарский край, Крым, 
Тюменскую область и Ханты-
Мансийский автономный 
округ», — уточняет замести-
тель главы Роструда Максим 
Паршин. Здесь важно от-
метить, что в этих субъектах 
самая высокая средняя за-
работная плата (в Москве и 
Ханты-Мансийске около 60 
тыс. рублей. — «МК»). Ука-

занные регионы не совпада-
ют с территориями, в которых 
действительно ощущается 
острая нехватка рабочих рук.

Снова обратимся к ста-
тистике. Сейчас на бирже 
труда зарегистрировано 
около 963 тыс. человек, хотя 
тремя месяцами ранее этот 
показатель превышал один 
миллион. К середине авгу-
ста работодатели отправили 
в вынужденные отпуска 272 
тыс. сотрудников, а еще в 
июле эта цифра равнялась 
308 тыс. Официальная безра-
ботица с мая падает на 0,2% 
каждый месяц.

По данным Международ-
ной организации труда, учи-
тывающей не количество за-
регистрированных на бирже, 
а общее число обратившихся 
за услугой по трудоустрой-
ству, в стране насчитывается 
около 6 млн человек, ищущих 
работу. Это в районе 12% от 
числа экономически актив-
ного населения, что вполне 
сопоставимо с многими ев-
ропейскими странами.

Здесь не надо тешить 
себя иллюзиями. Как чело-
век, долгое время прорабо-
тавший в системе Депар-
тамента труда и занятости 
населения города Москвы, 
смею утверждать, что по-
казатели официальной без-
работицы можно легко кор-
ректировать с помощью 
админресурса. Достаточно 
руководителю дать соответ-
ствующие указания директо-
рам центров занятости. Если 
поступает команда снижать 
безработицу, то на местах 
включаются особые меха-
низмы: часть людей активно 
снимают с учета, а желаю-
щим на него встать предель-
но усложняют жизнь.

Леонид БЕРРЕС.

БУРНАЯ ИМИТАЦИЯ РОСТРУДА
На бумаге в России победили 

безработицу
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Интерес наших соотечественников к поиску загранич-
ных туров снижается в пользу российского туризма. По 
данным сайта Ассоциации туроператоров России, в июле 
текущего года спрос на европейские курорты упал на 6% по 
сравнению с июнем и на 3,5% по сравнению с предыдущим 
годом. Зато желающих путешествовать по России стало на 
69% больше, если сравнивать с июлем 2014 года. Таковы 
итоги недавнего опроса пользователей «Яндекса». «На си-
туацию влияет сильно плавающий курс рубля. Отдыхать в ев-
ропейских странах сейчас почти в два раза дороже, чем год 
назад, — комментирует «МК» управляющий партнер Kirikov 
Group Даниил КИРИКОВ. — Также дает о себе знать общеэ-
кономическое положение: у людей стало меньше свободных 
средств. Поэтому им выгоднее и приятнее проводить время, 
например, на дачах. Еще одна причина — геополитическая 
обстановка. Из-за искажения информации о «враждебности» 
стран Европы возникают предрассудки, которые негативно 
влияют на отдыхающих. Однако наши соотечественники про-
должат отдыхать и в России, например на Алтае или в Сочи, 
и в странах Азии. Были бы деньги». К слову, выбор летнего 
отдыха россиян в июле 2015 года пал на курорты Крыма и 
Краснодарского края, а также «традиционные» пляжи Тур-
ции, Египта и ряда других стран.

Большинство жителей России не испытывают опасений 
относительно того, что их уволят, отправят в неопла-
чиваемый отпуск или же им снизят зарплату. Об этом 
свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Со-
гласно результатам исследования, лишь 7% респондентов 
уверены, что в ближайшие пару месяцев будут задерживать 
или снижать заработную плату, 22–24% считают, что это 
может случиться. При этом более 60% подобный сценарий 
не рассматривают. Сокращений на своих предприятиях не 
ожидают почти 60% респондентов, а откладывают деньги на 
случай потери работы всего 25%. «Оптимизм респондентов 
вполне обоснован, — отметила в беседе с «МК» старший 
аналитик ГК FOREX CLUB Алена АФАНАСЬЕВА. — Ситуация 
на рынке труда выправляется. По данным Росстата, уровень 
безработицы в июле составил 5,3% и тем самым вернулся к 
показателям декабря 2014 года. Возможно, к концу III квар-
тала безработица упадет до 5,2%. Об этом говорят сезонные 
факторы. Обычно пиковое падение занятости наблюдается 
в январе–феврале, а осенние месяцы отличаются благо-
приятной обстановкой на рынке труда. Однако, несмотря на 
восстановление спроса на рабочую силу, в июле реальная 
начисленная зарплата снизилась до рекордного за послед-
ние три месяца уровня — на 9,2%. 

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ОТДЫХАТЬ НА РОДИНЕ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ МИХАИЛ СВЕТИН

ГРАЖДАНЕ РФ НЕ ВЕРЯТ 
В СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТ

шие
тив
пос
тат
пра
лиз
сло
хра
бое

В припаркованном 
на австрийской 

дороге грузовике 
нашли более 70 тел 

беженцев.

AP

Жуткая находка ожидала австрийских стражей порядка в 
грузовике, припаркованном на обочине одной из трасс. В 
машине было несколько десятков бездыханных тел нелегаль-
ных мигрантов — всего более 70 человек. По предварительным 
данным, несчастные беженцы просто задохнулись — в грузо-
вике тела пролежали как минимум сутки и уже начали разла-
гаться, сообщает Би-би-си. Министр внутренних дел Австрии 
Йоханна Микл-Лейтнер заявила, что это «черный день» для ее 
страны и все мысли ее сейчас — с семьями погибших. 

Не бывает маленьких ролей, 
бывают маленькие артисты. 
Михаил Светин был гигантом, ко-
ролем эпизода. 
Светин — это мягкий, теплый свет 
со множеством оттенков, кроме 
серого. Это светлый юмор с про-
стодушным прищуром. Это свет-
лая грусть. И светлая память…
Он всего несколько месяцев не 
дожил до знаковых 85.
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ТЕМ, КТО В ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ НЕ ПОЛЕНИЛСЯ 
ДОЙТИ ДО УРНЫ И ПРО-
ГОЛОСОВАТЬ, БУДЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЕН ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ.
Законопроект об этом 
подготовили и внесут 
в Госдуму глава ко-
митета ГД по делам 
общественных и рели-
гиозных организаций 
Ярослав Нилов (ЛДПР) 
и его товарищ по пар-
тии Андрей Свинцов. 
Авторы поясняют, что 
низкая явка, отмечен-
ная в последние годы, 
подрывает доверие к 
выборам и избранной 
власти. Такой «пря-
ник», как лишний вы-
ходной, по их замыслу, 
должен ее поднять. 

Авторы законопроекта 
предлагают оставить при-
вычное воскресенье, но выда-
вать участникам голосования 
документ, подтверждающий 
их присутствие на волеизъ-
явлении. Предъявив его ра-
ботодателю в течение года, 
можно взять дополнительный 
оплачиваемый выходной или 
отгул.

Чтобы это реализовать, 
законопроект вносит изме-
нения в Трудовой кодекс, 
законы об образовании, го-
сударственной гражданской 
и муниципальной службе. Об 
одном пока забыли законо-
датели: внести изменения в 
Конституцию, которая гаран-
тирует тайну голосования, в 
том числе тайну того, прихо-
дили вы участвовать в воле-
изъявлении или нет.

К тому, нужно ли повы-
шать явку на выборах, власть 
в России всегда относилась 
по-разному и почти никогда 
не угадывала свой интерес. 

В 2011 году была сделана 
ставка на повышение актив-
ности избирателей. Суще-
ствовало опасение, что при 
низкой явке окажется слиш-
ком большой процент не-
довольных и избирателей, 
традиционно голосующих за 
оппозицию. Выборы стали 
очень активно пропаганди-
ровать, задача заключалась в 
том, чтобы заманить на участ-
ки тех, кто раньше на них не 
ходил. Они и пришли, но ожи-
даний не оправдали, проголо-
совав за кого угодно, только 
не за «Единую Россию».

О том, кому пойдет на 
пользу новый рост явки в на-
шем случае, мы скажем чуть 
ниже. А вот в большинстве 
стран мира так или иначе ре-
шили, что ее все-таки необхо-
димо повышать. Для привле-
чения людей на участки чаще 
всего используют «кнут». На 
западе Европы практикуют-
ся административные штра-
фы за неявку на выборы. 

В Скандинавии существует 
«книжка избирателя», напо-
добие зачетки. В нее никто 
особенно не заглядывает до 
тех пор, пока вы не пришли в 
муниципалитет попросить о 
какой-то помощи. В странах 
Латинской Америки по факту 
голосования в паспорт ста-
вится штамп. При первой же 
встрече с государством за от-
сутствие такого штампа нала-
гается штраф, который выше 
средней месячной зарплаты. 
За повторное нарушение го-
сударство не только штрафу-
ет, но и лишает гражданина 
права до следующих выборов 
пользоваться всеми госуслу-
гами, начиная от возможно-
сти отправить телеграмму и 
заканчивая услугами врача, 
если только речь не идет о 
смертельной опасности. Ло-
гика проста: ты игнорируешь 
участие в государственной 
жизни — государство игно-
рирует тебя.

К счастью, депутаты 
Госдумы решили все-таки 
идти по пути «пряника», как 
и американцы. Но тут возни-
кает еще один технический 
вопрос. Если посул дополни-
тельного выходного повысит 
явку, а члены комиссии еще 
и будут вынуждены выдавать 
дополнительное именное 
письмо каждому участнику 
голосования, избиратель-
ные участки не справятся с 
работой. В Москве, как по-
казала практика 2011 года, 
уже при 50-процентной явке 
образовывались часовые 
очереди. А тут еще придет-
ся и отдельный документ 
оформить для избирателя о 
том, что он пришел. И офор-
мить надлежащим образом, 
чтобы отдел кадров на рабо-
те принял. Если же выдавать 
не именной бланк, а просто 
какую-то открытку без дан-
ных предъявителя, то мы 
получим огромный простор 
для манипуляций. «Талона-
ми на выходной» просто ста-
нут торговать.

Социологи не очень 
охотно гадают на тему, кому 
на пользу может пойти рост 
явки. Действующий прези-
дент, если бы выборы были 
сегодня, побеждает в любом 
случае. А на выборах прочих 
уровней возможны сюрпри-
зы в любую сторону.

Зампред наблюдатель-
ного совета ВЦИОМ Иосиф 
Дискин полагает, что выигра-
ет все-таки партия власти: 
«Людям, которые занимают-
ся предпринимательством 
или заняты в частном сек-
торе, никто дополнительный 
выходной не даст. Значит, и 
на выборы идти только ради 
этого нет смысла. Приви-
легию дадут бюджетникам, 
которые, как правило, наи-
более лояльны власти и го-
лосуют за нее».

Михаил ЗУБОВ.

МЕНЯЕМ ГОЛОС НА ОТГУЛ
Кому на пользу пойдет 

заманивание избирателей на 
участки?

Мечта власти: 
очередь за бюллетенями.
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КАК ИЗВЕСТНО, ПЕРВЫЙ 
НОМЕР В БЛАНКЕ ДЛЯ ГОЛО-
СОВАНИЯ ДАЕТ ПАРТИИ НЕ-
КОТОРОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, 
КОТОРОЕ ЭКСПЕРТЫ ОЦЕ-
НИВАЮТ В 1—2% ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО НАБРАННЫХ ГОЛО-
СОВ. Это связано с тем, 
что первая строка на 
бумаге и в глаза броса-
ется первой, и избира-
тели, не знающие, за 
кого голосовать, ставят 
галочку чаще всего на 
ней. В ходе жеребьев-
ки перед Единым днем 
голосования, который 
пройдет 13 сентября, 
«Единая Россия» взяла 
почти половину пер-
вых позиций: она ста-
ла №1 в 5 субъектах 
федерации из 11, где 
пройдут выборы в зак-
собрания.

Азартный читатель мо-
жет сказать: не нужно искать 
подвоха там, где его нет, 
чего только не может пре-
поднести слепой рок жребия. 
Действительно. Вот возьмем 
Новосибирскую область. В 
жеребьевке перед Единым 
днем голосования участво-
вало 7 партий, то есть веро-

ятность занять первое место 
для любой из них была 1/7. 
Примерно такая же, как забе-
ременеть с первого раза. Это 
место выпало единороссам, 
и что с того? Кстати, и перед 
прошлыми выборами в Ново-
сибирской области №1 вы-
пал также «Единой России». 
Вероятность такого повторе-
ния успеха тоже вполне укла-
дывается в голове — целых 
полпроцента.

А вот вероятность того, 
чтобы одна и та же партия вы-
играла жребий в почти поло-
вине регионов, уже настолько 
мала, что нет смысла утом-
лять читателя ее величиной. 
И самое любопытное то, что 
такое математическое чудо 
повторяется из года в год. 
Львиную долю первых номе-
ров в бюллетене «Единая Рос-
сия» получила и в прошлый 
Единый день голосования, и 
в позапрошлый. 

Комитет гражданских 
инициатив Алексея Кудрина 
поднял статистику с 2006 года 
и выяснил, что за это время 
«медведи» получали первый 
номер в бюллетене на 73 ре-
гиональных выборах из 169 
состоявшихся, то есть в 43% 
случаев «кость» приземлилась 
на одну и ту же грань. Это при 
том, что в жеребьевках за этот 
период участвовало более 60 
партий, то есть граней у «ку-

бика» не 6, как у стандартного, 
а в 10 раз больше. Кстати, для 
оценки вероятности такого 
события уже можно подо-
брать наглядный пример: она 
намного меньше, чем вероят-
ность столкновения Земли с 
другим небесным телом. 

И уж совсем наглядный 
пример. Ровно год назад, ког-
да «Единая Россия» получала 
пять первых номеров в бюлле-
тенях на региональных выбо-
рах, мои знакомые студенты 
посчитали, что скорее Солн-
це погаснет, чем эта партия 
повторит результат в 2015-м. 
И вот мы видим, что Солнце 
не погасло, а результат же-
ребьевки для партии власти 
повторен.

Каким же высшим или, 
наоборот, темным силам уда-
ется так играть со жребием? 
Спросим об этом у людей, 
досконально знающих изби-
рательный процесс в нашей 
стране.

— Как человек, имеющий 
высшее образование, я могу 
сказать, что с точки зрения 
логики математического ана-
лиза этот феномен объяснить 
невозможно, — ответил «МК» 
член Центризбиркома с пра-
вом совещательного голоса 
от КПРФ Кирилл Сердюков. 
— Этот вопрос неоднократно 
поднимался на заседаниях 
ЦИК (в последние годы — 

буквально после каждой же-
ребьевки), но он всегда объ-
яснялся просто: мистическим 
везением партии «Единая 
Россия». А с мистикой шутить 
никто не любит, и желающих 
детально разобраться в про-
исходящем на моей памяти 
не было. С моей точки зрения, 
этот непостижимый феномен 
«Единой России» достоин са-
мого почетного места в Книге 
рекордов Гиннесса. 

Надеемся, что велико-
лепную идею Кирилла Ген-
надиевича обязательно во-
плотят либо активисты всех 
остальных, невезучих партий, 
либо общественники, наблю-
дающие за выборами.

Однако обратимся к дру-
гому эксперту.

— В федеральном за-
конодательстве процедура 
жеребьевки подробно не 
прописана. Как ее проводить 
— решают избирательные 
комиссии, — сказал «МК» 
бывший член ЦИК, предсе-
датель совета Российского 
общественного института 
избирательного права Игорь 
Борисов. — А как можно про-
следить за честностью жре-
бия, если правил нет? Центр-
избирком неоднократно 
обращал на это внимание, но 
законы пишет не он, а депута-
ты. Законодатели не изъяви-
ли желания принять прозрач-
ные, понятные и общие для 
всех правила жребия. 

Михаил ЗУБОВ.

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ПАРТИЯ

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, 
А СОКРАТИЛИ КАК 
ВСЕГДА
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В КРИЗИС ПРИНЯТО ЭКОНОМИТЬ — ЭТО АК-
СИОМА. Граждане, понятно, начинают от-
казываться от излишеств — путешествий, 
дорогих гаджетов, походов в рестораны. 
Государство, сэкономив все, что можно, на 
гражданах, тоже начинает отказываться от 
излишеств — например от раздутых штатов 
чиновников.

Казалось бы — хорошая идея. По 10 процентов чис-
ленности от каждого министерства и ведомства — се-
рьезные деньги. Но вот этот порочный принцип — всех 
под одну гребенку — естественно, сыграл злую шутку.

У нас в полиции и так некомплект. Но в полиции — 
люди в погонах. Приказано сократить 10 процентов — бу-
дем сокращать. Понятно, что сократить участковых или 
оперов — нельзя. Такое сокращение граждане сразу по-
чувствуют. В буквальном смысле на своем кармане (из 
которого в подворотне, как в лихие годы, гопники нач-
нут вытряхивать последние наличные). А вот если снять 
охрану с чего-то общественного, типа музея, то это, ко-
нечно, тоже плохо, но вот для каждого отдельно взятого 
человека уже не так болезненно. И вот в результате не-
легкого выбора из двух зол было, как и положено, выбра-
но зло меньшее. Сократить решили вневедомственную 
охрану.

Первыми тревогу забили музеи. Мол, как же теперь 
наши ценности, всенародное достояние, без охраны-то?
Теперь присоединилось Минобрнауки, объекты кото-
рого, детские лагеря в том числе, остаются без охраны. 
Причем это министерство намерено создать свою соб-
ственную силовую структуру для охраны.

Вневедомственная охрана еще много чего охраняет. 
И, самое забавное, денег не только не требует, а еще и в 
бюджет МВД приносит.

А теперь, внимание, следим за руками! Поставлен-
ная в абсолютно безвыходное положение полиция (при-
каз о сокращении надо выполнять, а сокращать, кроме 
вневедомственной охраны, просто некого) снимает сво-
их сотрудников с постов в музеях, школах, лагерях, на 
стратегически важных предприятиях и так далее. Бюд-
жет, предположим, на этом этапе сэкономлен. Но все 
эти конторы нуждаются в охране. И большинство из них 
финансируется из федерального бюджета. А значит, 
именно из бюджетных средств то же Минобразования 
будет платить своей охранной структуре. (Вот и быв-
шие сотрудники вневедомственной охраны туда смогут 
устроиться работать.)

Отличная попытка сэкономить, отдавая деньги не 
правой рукой, а левой. Но будем считать, что это не шу-
лерство, а недомыслие.

Школы тоже останутся 
без вневедомственной 
охраны.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

редактор отдела 
силовых структур

ОБСУЖДЕНИЕ  
СТАТЬИ на сайте 

«Единая Россия» войдет в книгу рекордов Гиннесса?
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ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
КРИКИ ПРЕКРАТИЛИСЬ? Конечно, я не 
имею в виду наши телевизионные 
госканалы — их посмотришь, так у 
нас все выше, глубже и «красивше». 
Но общий тон как-то стух — другого 
слова не подберешь. Видимо, по-
степенно холодильник побеждает 
телевизор. 

Раньше борьба государства с «пятой 
колонной» ограничивалась всякими разго-
ворами, что они, эти оппозиционеры, очень 
плохие и вообще агенты Запада. И граждан 
это вполне устраивало, потому что их на-
прямую не касалось. Это был элемент деко-
ра: гуляешь по городу — и вдруг огромный 
транспарант висит на здании. А на нем — ка-
рикатурные портреты всяких шендеровичей 
и навальных, а пониже — броская надпись: 
«Вон из России!» Подобное было частью раз-
влечения, какого-то хеппенинга, в котором 
ты сам и участвуешь; то есть тебе предлага-
ется поверить, что Шендерович, Навальный, 
Быков и Венедиктов — враги народа. А ты 
не веришь, знаешь, что «наверху» шутят. Но 
тебя просят сказать, что эти, на портретах, 
действительно предатели. Они просто тре-
буют от тебя немножко ненависти, а за это 
назовут патриотом. 

Эта игра идет уже лет десять, и послед-
ствия этого вранья оказались разрушительны-
ми для страны: понятие «патриотизм» даже не 
разрушено, а полностью уничтожено. Восста-
ли из пепла пародийные советские строки:

Мы не сеем, не пашем, не строим —
Мы гордимся общественным строем!
Кризис рубля, атаки на сыр, гусят и им-

портную бутылку с жидкостью для мытья 
посуды заглянули в дом каждого, так что па-
триотично уже не закричишь, а крик «Караул!» 
патриотичным не считается. Конечно, тут бы 
стоило немного погордиться какими-то про-
чими нашими успехами — полетами в космос, 
авиалайнерами и коллайдерами, отечествен-

ными авто, поражающими воображение. Но 
нет этого ничего — есть только призыв гор-
диться тем, что ты россиянин.

И ложная цель сработала: патриотизм 
застыл на нуле, а россиянин все же пытается 
найти приложение для патриотических чувств, 
ведь гордиться своей страной — это так есте-
ственно.

Эти точки приложения ему услужливо 
продолжало подсовывать телевидение.

Помните, заявили, что Путин — это и есть 
Россия, а Россия — это и есть Путин. Но Пути-
ным гордились давно, все майки с его портре-
тами скупили, а рубль падал, так что хотелось 
чего-то еще.

Тогда в супермаркет ринулся фрик Бо-
рецкий, выдающий себя за казака. Он был в 
малиновом пиджаке, как у братков в 1990-х, 
и разорвал зубами банку с пивом, видимо, 
предлагая так расправляться с санкционны-

ми продуктами. Граждане «пивной путч» Бо-
рецкого восприняли негативно, тем более что 
вчера покупали такое же пиво, но за деньги. 

Пивной патриотизм не прошел.
 Далее государство решило предложить 

постирочно-кухонную модель патриотизма, 
запретив продавать самое популярное сред-
ство для мытья посуды и импортные стираль-
ные порошки. Тут же на публичную сцену 
выпорхнула патриот-певица Ваенга, кото-
рая заявила, что российские хозяйки смогут 
без труда обойтись без импортных моющих 
средств и стиральных порошков. «Это не мы 
погибнем без Fairy, а тот, кто продает его, по-
гибнет без нас», — заявила певица, видимо, 
стирающая свои концертные наряды хозяй-
ственным мылом.

Параллельно население просят восхи-
щаться президентом. Не успел Владимир 
Путин погрузиться в батискафе, как один из 

патриотичных каналов немедленно предло-
жил считать его русским Александром Маке-
донским.

Однако после всех этих заклинаний 
гражданин выходит на улицу и становится в 
обменник, чтобы обменять падающие рубли 
на какую-то валюту. Далее он заходит в супер-
маркет и видит новые «взлетевшие» ценники 
на отечественные продукты. А вечером из того 
же телевизора ему, как особое достижение 
власти, сообщают, что отныне вело- и авто-
пробеги будут приравнены к демонстрациям, 
а если гражданина на улице вдруг арестуют, 
то его жена и дети будут объявлять его в ро-
зыск, ибо у арестованного отнято право на 
один звонок родным или адвокату.

Я понимаю, что гордиться страной мож-
но, будучи поставленным и в такую позу, но, 
согласитесь, это трудновато. Как говаривал 
гениальный Жванецкий: «Воровать нужно из 
прибылей». Так и гордость: она возникает 
тогда, когда у тебя что-то есть, а не когда от-
нимают. 

В России — кризис гордости и патрио-
тизма. 

Конечно, патриотизм гражданину особо и 
не нужен: живешь себе, ходишь на работу, раз 
в год ездишь в Турцию. Но жизнь без гордо-
сти за свою страну пресна — гордость сродни 
изысканной приправе. Патриотизм вроде бы 
ничего не делает, однако объединяет страну. 
В России, к сожалению, это чувство нечасто: 
в сталинские времена патриотизм был густо 
замешен на репрессиях; потом гордились 
искренне, победив фашизм. Дальше был па-
триотизм лживый, когда гордились компарти-
ей при пустых полках. Потом короткое время 
гордились свободной Россией, а теперь гор-
димся Крымом, который «наш». 

Так чем же предлагает гражданам гор-
диться наша власть? Стартовый набор тот же, 
что и десять лет назад: ненависть к Западу и 
оппозиции, а сегодня гордимся кризисом, ко-
торому не видно конца. Знаете, что тут особо 
интересно: а вот чем гордятся наши отцы на-
ции? Своими имениями и детьми на Западе? 
Тем, что довели страну до такого печального 
положения? 

«У советских собственная гордость: на 
буржуев смотрим свысока», — написал Мая-
ковский. А теперь российские буржуи от вла-
сти предлагают нам гордиться тем, как живут 
они, поплевывая на то, как живем мы.

И все это предлагается называть патрио-
тизмом. Не получится! 

Пропагандистские заклинания о «любви 
к Родине» уже не срабатывают

ПАТРИОТИЗМ УСТАЛМатвей 
ГАНАПОЛЬСКИЙ, 

журналист, 
обозреватель 
«Эха Москвы»

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ТРАГИЧЕСКИ 
ОБОРВАЛАСЬ ЖИЗНЬ 13-ЛЕТНЕЙ АМЕ-
РИКАНКИ САМАНТЫ СМИТ — ОНА 
ПОГИБЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАКАТА-
СТРОФЫ. Школьница из штата Мэн 
приобрела всемирную известность 
благодаря своим не по-детски зре-
лым гражданским инициативам 
— самая известная ее акция была 
связана с Советским Союзом.

В ноябре 1982 года, когда Саманте было 
10 лет, она написала письмо Юрию Андропо-
ву, который тогда только-только заступил на 
пост генсека после смерти Леонида Бреж-
нева. Оно было продиктовано тревогой по 
поводу того, что происходит в мире из-за 
отсутствия взаимопонимания между США и 
СССР.

Напомню нашим молодым читателям, 
которые знают этот период только из уроков 
истории, что «холодная война» на тот момент 
достигла одного из своих пиков. Обе сверх-
державы занимались милитаризацией космо-
са, политика разрядки 1970-х была предана 
забвению. Андропов был жестким чекистом, 
но ему противостоял не менее жесткий пре-
зидент США Рональд Рейган.

Саманта увидела лицо Андропова на 
обложке журнала Time и прочитала, что это 
— опасный человек, под руководством кото-
рого Советский Союз угрожает безопасно-
сти Америки. Девочка спросила маму: «Если 
люди так его боятся, почему никто не напишет 
ему письмо и не спросит: он хочет войны или 
нет?» Мама ей ответила: «Вот ты и напиши». 
Она взяла и написала. Советский генсек не-
ожиданно ей ответил и пригласил посетить 
СССР, приехать в «Артек». Саманта выразила 

желание, ее родители согласились, и вместе с 
ними девочка совершила в 1983 году поездку, 
по результатам которой написала книгу «Путе-
шествие в Советский Союз». В этой книге она 
делает вывод: «Они такие же, как мы».

Пример Саманты Смит оказался зарази-
тельным: появились другие дети — «послы до-
брой воли», в том числе советская 11-летняя 
школьница Катя Лычева, которая совершила 
поездку в США. Саманта стала популярной в 
Америке, ее стали приглашать на телевиде-
ние. А потом... небольшой двухмоторный са-
молет, на борту которого были Саманта и ее 
отец, промахнулся мимо взлетно-посадочной 
полосы; никому из шести пассажиров и двух 
членов экипажа выжить не удалось.

История американской школьницы сто-
ит того, чтобы вспомнить ее 30 лет спустя. Не 
спешите отмахиваться от этих детских ини-
циатив и объявлять, что их результат — лишь 
то, что взрослые цинично использовали этого 
ребенка (а потом и других детей) в целях по-
литической пропаганды. Так говорили мно-
гие в Америке, когда Саманта отправилась в 
«Артек». И подобный умысел никоим образом 
не надо сбрасывать со счетов — именно так 
поступали в то время советские товарищи. 
Но...

Андроповская эпоха была недолгой, но 
памятной. В сфере международной поли-
тики, несмотря на усилия «послов доброй 
воли», ситуация оставалась на грани войны 
— не «холодной», а настоящей, «горячей». 
Тогдашняя ситуация была куда более чрева-
та катастрофическими последствиями, чем 
сегодняшняя атмосфера взаимных санкций, 
«черных списков» и обмена недружелюбны-
ми высказываниями. Но поди ж ты — миро-
любивые усилия Саманты Смит даже в такой 
обстановке нашли понимание у многих аме-
риканцев. «Гражданская дипломатия» всегда 

считалась в США, где граждане традиционно 
не доверяют правительству, делом нужным и 
полезным. И действительно: не будем забы-
вать, что дорогу к нормализации отношений 
между США и Китаем (она началась с визита 
Ричарда Никсона в КНР в 1972 году) проло-
жил... настольный теннис. В истории это из-
вестно как «пинг-понговая дипломатия».

Американский физик Роберт Фуллер, 
один из пионеров «гражданской дипломатии», 
часто ездил в Советский Союз в 70-е и 80-е 
годы, стараясь внести свой вклад в смягче-
ние противостояния двух сверхдержав. Это-
му же содействовали научные, культурные, 
спортивные, профсоюзные, молодежные об-
мены, движение городов-побратимов и т.д. 
Конечно же, власти всегда старались исполь-
зовать эти каналы в политических и разведы-
вательных целях. На этом поприще активно 
трудился КГБ, но и ЦРУ не отставало. И все 
же: общение друг с другом рядовых людей, с 
присутствием рядом с ними спецслужбистов 
или без, в любом случае шло на пользу взаи-
мопониманию между народами. Обрубить 
все такие контакты — значит сделать из своей 
страны Северную Корею. В Америке это было 
невозможно по определению, в СССР — по 
трезвому расчету. Контроль за внешними 
контактами советских людей был всегда, но 
тотальное пресечение с драконовскими кара-
тельными мерами было только при Сталине.

Сейчас отношения между США и Россией 
переживают сложный период, и новая Саман-
та Смит помогла бы разрядить напряженную 
обстановку. Но новой Саманты не будет. Не 
будет потому, что страна времен Андропова 
имела больший кредит доверия, чем нынеш-
няя Россия.

Андропову приписывают значительную 
долю вины за подавление силой венгерского 
восстания 1956 года и за вторжение в Афга-

нистан в 1979 году. Но эти события в глазах 
окружающего мира были, если угодно, бо-
лее «легитимны», чем «гибридные войны» на 
постсоветском пространстве. И внутренняя 
несвобода тоталитарной советской системы 
была более приемлема для мирового сообще-
ства, чем сегодняшняя российская псевдоде-
мократия на базе якобы рыночной экономики, 
которая на самом деле являет собой корруп-
ционный госкапитализм для своих. «Совок» 
был честнее: он объявил всему миру особые, 
отличные от общечеловеческих, правила игры 
и действовал в соответствии с ними. Сегод-
няшняя Россия играет без правил, действуя 
не по законам (пусть даже плохим), а «по поня-
тиям». Это приемлемо в криминальной среде, 
но не в международном сообществе.

А если все же найдется девочка, которая 
напишет в Россию, я с трудом могу себе пред-
ставить, что она получит ответ такими про-
стыми и добрыми словами, какими ответил 
Саманте генсек Андропов: «В той войне, ко-
торая закончилась нашей победой, мы были 
в союзе с Соединенными Штатами, вместе 
боролись за освобождение от нацистских за-
хватчиков многих народов. Я надеюсь, что ты 
это знаешь по урокам истории в школе. И се-
годня мы очень хотим жить в мире, торговать 
и сотрудничать со всеми своими соседями по 
земному шару — и с далекими, и с близки-
ми. И, конечно, с такой великой страной, как 
Соединенные Штаты Америки».

Сегодня Россия может рассчитывать 
только на таких «послов доброй воли», как 
Сноуден, Депардье или попросивший Путина 
о гражданстве бывший боксер-американец 
Рой Джонс. И на таких «бескорыстных» дру-
зей, как экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, 
заседающий за о-очень большие деньги в 
«Газпроме». Саманта Смит сегодня неакту-
альна.

ПОСЛЫ ЕСТЬ. НЕТ ДОБРОЙ ВОЛИ
Возможно ли повторение истории Саманты Смит сегодня?

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист
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Во время кубинского ядерного кризиса 
1962 года подводная лодка, на которой нахо-
дился начальник штаба бригады Василий Ар-
хипов, была окружена группой американских 
военных кораблей. Когда против нашей суб-
марины были применены глубинные бомбы, 
ее командир Валентин Савицкий, в полном 
соответствии с инструкциями вышестоящего 
флотского начальства, приказал запустить 
атомную торпеду. Но, будучи старшим офице-
ром на борту, Архипов отменил этот приказ.

В период резкого обострения междуна-
родной обстановки после уничтожения на-
шими военными южнокорейского «Боинга» в 
1983 году Станислав Петров был оперативным 
дежурным Центрального командного пункта 
ПВО в Серпухове. Из-за технического глюка 
космическая система раннего предупрежде-
ния выдала сигнал о начале американской 

ядерной атаки на СССР. Если бы сигнал был 
признан достоверным и передан наверх, наше 
руководство в течение нескольких минут мог-
ло бы отдать приказ об ответной ядерной 
атаке. Но Петров мгновенно проанализиро-
вал ситуацию и пришел к выводу, что дело в 
ошибке автоматики.

Почему я сейчас вспомнил об этих двух, 
без всякого преувеличения, невоспетых ге-
роях современности? Потому что, по мнению 
группы авторитетных российских и западных 
политиков, ситуации вроде тех, в которых они 
оказались, вполне могут повториться в самом 
ближайшем будущем.

Согласно только что выпущенному до-
кладу «Европейского сообщества лидеров» 
— экспертной организации, в которую входят 
упомянутые выше политики, — с 2014 года за-
фиксированы 66 случаев «соприкосновений» 

военных НАТО и РФ. 50 из этих инцидентов не 
являлись по-настоящему опасными. Другие — 
более серьезными. А вот три — реально очень 
рискованными.

По мнению авторов доклада, в обозри-
мом будущем количество таких инцидентов 
может только увеличиться: «И Россия, и НАТО 
считают, что новые развертывания войск и 
усиленный упор на военные учения — это не-
обходимые коррективы их предыдущих обо-
ронных программ. Каждая сторона убеждена, 
что ее действия оправданы негативными из-
менениями в ее сфере безопасности».

В результате получается своего рода 
замкнутый круг. Россия реагирует на действия 
НАТО. НАТО реагирует на действия Россия. 
Москва воспринимает этот натовский ответ 
как «увеличение ставок в игре» и принимает 
вызов. На Западе чувствуют необходимость в 
«достойном ответе России» и тоже что-нибудь 
делают. И так далее, и тому подобное.

Не знаю, прислушаются ли действующие 
руководители РФ и Запада к предложению 
группы экспертов — наладить прямые каналы 
связи между своими военными и исключить 
таким образом вероятность смертельно опас-
ного «недопонимания». Но что-то подобное, 
по моему мнению, должно быть сделано даже 
не завтра, а еще вчера.

Острое политическое противостояние 
между РФ и Западом быстро точно не закон-
чится. Кое-кто в стане НАТО — как, например, 
многие политики из стран Восточной Европы 
— напуган поведением России. Кое-кто — как, 
например, американские генералы и чинов-
ники — умело имитирует такой страх, чтобы 
выбить для себя дополнительные бюджетные 
деньги и усилить политический контроль США 
над своими союзниками в Европе. 

Но так ли уж важна мотивация тех или 
иных западных лидеров? Важен итог их мыс-
лительных усилий. Отношения между РФ и 
НАТО напоминают товарный поезд с сотней 
тяжело нагруженных вагонов, который со все 
нарастающей скоростью несется по наклон-
ной. Установление прямых каналов связи 
между военными двух противостоящих сто-
рон, которое предлагает Игорь Иванов с кол-
легами, — необходимое условие того, чтобы у 
этого «поезда» не сорвало тормоза. 

Мир в Европе не должен быть в руках 
какого-нибудь младшего офицера, который 
вчера слишком много выпил, поссорился со 

своей второй половиной или просто хочет по-
стрелять. Политическая конфронтация между 
нами и НАТО обязательно будет продолжаться 
до некоего «победного конца» — или до появ-
ления некоего общего врага, который заста-
вит забыть прежние «мелкие разногласия».

Обижаться на западников за то, что они 
видят нарастающие экономические трудно-
сти в нашей стране и удваивают свои усилия 
по «додавливанию» Москвы, глупо. Принимая 
в свой состав Крым, Россия — или по меньшей 
мере ее высшее руководство — понимала, 
на что она идет. Да даже если бы Крымского 
кризиса не было, то что с того? Конкуренция 
между различными геополитическими силами 
как была стержнем международной политики, 
так она этим стержнем и останется. Отменить 
конкуренцию невозможно — да и не нужно.

Однако не менее глупо было бы не вне-
дрить в «политический каркас» этой конку-
рентной борьбы ограничительные механиз-
мы. Нельзя вечно надеяться на авось — на 
то, что «тихие герои» вроде Василия Архи-
пова или Станислава Петрова обязательно 
в нужный момент окажутся в нужном месте. 
В случае боевого столкновения между под-
разделениями НАТО и РФ мы будем иметь 
уже не конкуренцию. Мы будем иметь смер-
тельно опасную ситуацию, чреватую полным 
хаосом. И не надо говорить, что я — или, что 
более важно и весомо, Игорь Иванов с колле-
гами — перестраховщики и паникеры. В 1999 
году — в период несравненно более теплых 
отношений между РФ и Западом — подобное 
столкновение было вполне реальным.

Помните, как верховный главком войск 
НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк отдал 
приказ об атаке на наших военных на аэро-
дроме в Приштине? А ведь подобный приказ 
мог бы быть отдан не разумному англичанину 
Майку Джексону, ответившему Кларку: «Я не 
собираюсь начинать для вас Третью мировую 
войну!» — а кому-то другому. И что бы тогда 
произошло? Думаю, что все-таки не Третья 
мировая война. Но мне все равно страшно 
фантазировать об этом — как и о том, что мо-
жет произойти сейчас, в период, когда коли-
чество подобных Уэсли Кларку горячих голов 
увеличилось многократно.

Лучше перестраховаться. Лучше наладить 
эффективные каналы прямой связи с НАТО — 
а потом с ним спокойно конкурировать. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

РОССИИ И НАТО ГРОЗИТ СЛУЧАЙНАЯ ВОЙНА?
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Генерал Уэсли Кларк, отдавший тогда приказ 
об атаке российских десантников.

Российский бросок 
в Приштину в 1999-м.
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ИМЕНА ОТСТАВНЫХ СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ ОФИЦЕРОВ ВАСИЛИЯ АРХИПОВА И 
СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ К ЧИСЛУ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЗНАЕТ КАЖ-
ДЫЙ ШКОЛЬНИК. Но если бы не эти два человека, то мира в привычном 
нам состоянии сегодня просто не существовало бы. В каждом втором ки-
ношном блокбастере супергерой вроде Джеймса Бонда играючи спаса-
ет планету от угрозы полного уничтожения. Капитан второго ранга Ар-
хипов и подполковник Петров сделали это не в кино, а на самом деле.

За последние полтора года мы три раза были на 
грани боевого столкновения

ПОЛИТИКА

МЕНЬШЕ ЧЕМ ДВЕ НЕДЕЛИ ТОМУ НАЗАД, 
ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУ-
ТИНА НА ДНО МОРСКОЕ НА БАТИСКА-
ФЕ, Я ВЫРАЗИЛ СОМНЕНИЕ: НЕУЖЕЛИ У 
ПОМОЩНИКОВ ВВП ХВАТИТ КРЕАТИВА, 
ЧТОБЫ ПРИДУМАТЬ ДЛЯ СВОЕГО ШЕФА 
ЕЩЕ КАКОЕ-НИБУДЬ ОРИГИНАЛЬНОЕ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ? А то 
ведь все уже испробовано: со стер-
хами летали, за амфорами ныря-
ли, даже «Ладу-Калину» пилоти-
ровали! 

Пора признать: я был не прав! В физиче-
ском смысле вояж Путина на юбилейную сес-
сию Генеральной Ассамблеи ООН, который он 
совершит в сентябре, будет самым обычным 
президентским визитом: самолет—машина—
заседание—речь—рукопожатия—машина—
самолет. Но если перейти на язык символов, 
мы увидим совсем другую картину. 

Путин без приглашения врывается в «хи-
жину дяди Сэма» и хладнокровно дергает этот 
символ американской государственности за 
его жиденькую бороденку. Путин чеканным 
шагом входит в клетку льва, хладнокровно 
засовывает свою голову в его пасть, а затем 
опять же чеканным шагом покидает клетку. 

Это лишь некоторые из образов, которые 
возникли у меня в голове при мысли о вояже 
ВВП в Америку. Путинский визит в страну, 
где его публично и на самом высоком уровне 
объявили «врагом человечества», по опреде-
лению не может быть рядовым событием. Нам 
светит нескучное политическое шоу — шоу, 
которое по своему накалу и драматизму лишь 
ненамного уступит знаменитому визиту Ники-
ты Хрущева в ООН осенью 1960 года.

«Мы живем на земле не милостью божи-
ей и не вашей милостью, а силой и разумом 
нашего народа... Не заглушить вам голос на-
рода, голос правды, который звучит и будет 
звучать» — Путина и Хрущева можно назвать 
абсолютно разными, в чем-то даже диаме-
трально противоположными политиками. 

Эмоциональный и увлекающийся Никита 
Сергеевич изъял у России Крым. Холодный и 
расчетливый Владимир Владимирович Крым 
России вернул. 

Однако если отбросить архаичную по 
меркам современной российской политики 
фразу «мы живем на земле не милостью бо-
жией», то стержневое содержание речи ВВП в 
ООН будет на 100 процентов соответствовать 
процитированному выше фрагменту высту-
пления Хрущева в том же самом зале. 

Конечно, кремлевские спичрайтеры сде-
лают все, чтобы прямые аналогии выглядели 
неуместными. Политик, который якобы стучал 
ботинком прямо на заседании Генассамблеи 
ООН — источники расходятся по поводу того, 
было это или нет, — не тот пример, который 
стоит имитировать. Но Путин все равно не 
сможет уйти от тезиса: «На нас давят — а мы 
крепчаем! Крепчаем — потому правы!» Я гово-
рю об этом с такой уверенностью потому, что 
убежден: ни один другой тезис не способен 
объяснить смысл внешней политики России 
в ее посткрымском варианте. Если Путин не 

будет в ООН атаковать и агрессивно доказы-
вать свою правоту, то его — читай Россию — 
сомнут, растопчут и заклеймят. 

Имеет ли это все реальное значение? В 
каком-то смысле нет. Генеральная Ассам-
блея ООН — это прежде всего одна большая 
говорильня. Здесь не принимают особо со-
держательных решений. Здесь лишь высту-
пают с речами, смысл которых, как правило, 
очень быстро забывается. Главный форум 
ООН — это прежде всего глобальная миро-
вая «ярмарка тщеславия» и только потом — 
все остальное. 

Но в этом мире свое предназначении 
есть у всего — даже у политической «фабри-
ки по переливанию из пустого в порожнее». В 
дипломатии есть такое понятие — «показать 
флаг», продемонстрировать свое присут-
ствие. Предстоящая Генеральная Ассамблея 
ООН — это не просто место, где мы обязаны 
«показать свой флаг». Это место, где мы обя-
заны продемонстрировать свое присутствие 
на самом высшем из возможных уровне. 

В 1945 году наша страна в ее тогдаш-
ней форме стала одним из пяти «отцов-
основателей» ООН — зачинателей нового 
мирового порядка. 70 лет спустя нас пытают-
ся превратить в парию, этакого мелкого дво-
рового хулигана, злостного нарушителя этого 
самого нового мирового порядка. К внешней 
политике Владимира Путина можно относить-
ся как угодно — можно очень хорошо, можно 
очень плохо. Но описанным выше попыткам 
Россия должна противостоять — с помощью 
всех ресурсов, которые у нее есть. И главным 
из этих наших ресурсов в Нью-Йорке будет 
Путин — или, вернее, его риторические воз-
можности и способность убеждать. 

Не стоит слишком высоко задирать «план-
ку ожиданий». Чего бы такого ВВП ни сказал в 
ООН, Обама с Порошенко точно не бросятся 
ему на грудь и не заявят сквозь рыдания: «Мы 
были не правы! Забирай себе Крым!». У Пути-

на нет шансов убедить в Нью-Йорке в своей 
правоте ни США, ни ЕС, ни Украину. От пре-
зидента России в Америке, собственно, этого 
и не требуется. Но вот что от него требуется, 
так это стройного и логичного объяснения 
действий России начиная с весны 2014 года 
— объяснения, которое можно будет если не 
принять, то хотя бы понять. 

Порядок выступлений на юбилейной Ге-
неральной Ассамблее уже, собственно, изве-
стен. «Право первой ночи» отдано Бразилии. 
Обама будет выступать вторым. Представи-
тель Польши — третьим. Лидер Китая — чет-
вертым. Представитель Иордании — пятым. 
Путин — шестым. 

Уверен, что Обама найдет «ласковые сло-
ва» для описания поведения России. А посла-
нец «дружественной» нам Польши будет даже 
еще более «нежным», чем президент США. Пу-
тину придется на все это ответить — ответить 
убедительно и по существу, но не превращая 
при этом дискуссию в перебранку.

«Весь мир — театр!» — написал некогда 
Уильям Шекспир. Не буду спорить с великим 
драматургом. Большинство политических ре-
чей можно смело пропустить. Но речь Путина 
в ООН точно достойна того, чтобы ее послу-
шать. 

Я отношусь к грядущему появлению ВВП 
в Нью-Йорке как к своеобразному экзамену 
для властелина российского политического 
пространства: насколько в хорошей форме он 
находится? Как он будет смотреться на фоне 
такого бесспорно сверхталантливого оратора, 
как Обама? Будет ли Путин чувствовать себя в 
Нью-Йорке не в своей тарелке или, напротив, 
как у себя дома? Получится ли у Владимира 
Владимировича за краткое время выступле-
ния «найти контакт» с частично враждебной, 
частично равнодушной аудиторией? Что бы ни 
произошло в стенах ООН, но «замер ВВП» там 
точно состоится. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ХРУЩЕВ В ООН СТУЧАЛ БОТИНКОМ. ЧТО ТАМ БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПУТИН? 
Почему вояж в Америку будет для ВВП поэкстремальнее, чем спуск на батискафе 

Никита Хрущев на заседании 
Генассамблеи ООН. 1960 г.
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СОГЛАСНО ДАННЫМ РОССТАТА, В 
ЯНВАРЕ—ИЮНЕ 2015 ГОДА ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ «ДОБЫЧА КАМЕННОГО УГЛЯ, БУРО-
ГО УГЛЯ И ТОРФА» СОСТАВИЛ 103,8% 
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ. 
Видно, что, даже несмотря на кри-
зис, угольная отрасль показывает 
положительную динамику. 

В первую очередь это объясняется тем, 
что уголь по-прежнему остается ценнейшим 
сырьем и для металлургии, и для энергетики, а 
также для других отраслей, например, химии. 
К примеру, в Китае — крупнейшем потреби-
теле угля в мире, — несмотря на стремление 
улучшить экологическую ситуацию в стране, 
угольная генерация по-прежнему остается 
одним из важнейших источников получения 
электроэнергии. И полностью от нее Китай от-
казываться не намерен. Для чего он не только 
сам добывает огромный объем угля, но и про-
должает закупать его в других странах, в том 
числе и у России. 

Примерно такая же картина наблюдается 
и в других азиатских странах. «В угольной от-
расли наиболее интересные перспективы вы-
рисовываются перед бумагами «Распадской» 
— компания динамично наращивает добычу 
(+15% год к году по итогам первого полуго-
дия), а также вышла на чистую рентабельность 
(при выручке в 5 млрд рублей чистая прибыль 
составила 1 млрд рублей). Полагаем, что бли-
жайшей целью по бумагам компании выглядит 
уровень в 50 рублей за акцию», — говорит ана-
литик ИХ «Финам» Анатолий Вакуленко. 

Другой точки зрения придерживается 
аналитик УК «Альфа Капитал» Андрей Шенк. 
По его мнению, производители угля наиме-
нее интересны из всех добывающих компа-
ний. «Угольная отрасль не консолидирована, 
и конкуренция выше, а у их основных потре-
бителей — производителей стали, ситуация 
обратная. В результате переложить девальва-
цию на внутренние цены для них очень трудно, 
и позитивный эффект от нее для угольщиков 
минимальный. К тому же и «Евраз», и «Распад-
ская» обладают довольно высокой долговой 
нагрузкой, причем большая доля долга валют-
ная, что также снижает позитивный эффект 
от девальвации», — говорит аналитик. Среди 
добывающих компаний он отмечает «НорНи-
кель» из-за хорошей дивидендной истории. Но 
девальвация в данном случае лишь компенси-
рует падение цен на металлы. А цены упали 
практически на всю корзину «НорНикеля» — 
никель, медь, палладий и платина. «Если цены 
на эти металлы продолжат падать, они могут 
пересмотреть дивидендную политику, что мо-
жет привести к переоценке их бумаг. А недав-
няя девальвация юаня повышает вероятность 
такого сценария», — говорит Шенк. 

Российский рынок сейчас находится в та-
ком состоянии, что выбрать бумаги с положи-
тельной историей и правда непросто. Учиты-
вая текущие экономические реалии, высокие 
девальвационные и инфляционные ожидания, 
финансово-экономические санкции, а также 
закрытый доступ к международным рынкам 
заимствования капитала, ставку лучше делать 
на те компании, которые смогли зарекомен-
довать себя с лучшей стороны в непростом 
2014 году и первой половине 2015 года. 

«Речь идет о компаниях, которые не об-
ременены большими долговыми обязатель-
ствами, а также имеющих значительные дол-
ларовые вклады. Положительная переоценка 
их валютных депозитов, тем более с учетом 
продолжающейся девальвации рубля, легко 
может добавить к результатам годовой эко-
номической деятельности несколько милли-
ардов рублей. Уверен, миноритарии в этом 
случае смогут рассчитывать на неплохую 
дивидендную прибавку», — уверен руководи-
тель аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев. Аналитик напомнил, что среди 
добывающих компаний одними из самых луч-
ших инвестиционных решений прошлого года 
оказались вложения в «НорНикель», «Акрон», 

«ФосАгро» и «Северсталь» (дивизион «Се-
версталь Ресурс» управляет всеми горнодо-
бывающими активами компании. — Ред.). По 
мнению эксперта, к бумагам этих компаний 
можно присмотреться и сейчас. Ведь в ны-
нешних условиях одним из важных критериев 
выбора инвестора должна быть именно экс-
портная ориентация компании, позволяющая 
получать доходы в долларах. 

«По ФосАгро среднесрочный взгляд до-
статочно нейтральный. При сохранении курса 
доллара около текущей отметки, 64–65 руб./
USD, стоимость бумаги компании близка к 
справедливым отметкам. «Уралкалий», «Рас-
падская», «НорНикель» ориентированы в сто-
рону экспорта. Значительная доля их поставок 
идет за рубеж, потому при ослаблении рубля 
эти эмитенты будут чувствовать себя еще 
лучше. Курсовые переоценки здесь сейчас 
являются основным фактором. Учитывая, 
что у рубля пока нет особенных шансов для 

укрепления (вариант в 75–80 руб. за доллар 
США к концу года вполне имеет шансы на су-
ществование), экспортно ориентированные 
компании будут чувствовать себя хорошо. 
Наши фавориты — «Уралкалий» и «ФосАгро», 
— говорит старший аналитик «Альпари» Анна 
Бодрова. 

Главным драйвером акций отечествен-
ных экспортеров и компаний, которые добы-
вают сырье, цена на которое номинирована в 
долларах, сейчас является девальвация на-
циональной валюты. Слабый рубль способ-
ствует переоценке рублевой капитализации 
этих компаний. Таким образом, анализ даль-
нейших перспектив добывающих компаний 
сейчас упирается в оценку ситуации на рынке 
нефти. Если котировки Brent продолжат паде-
ние, то российские ненефтяные экспортеры 
продолжат выглядеть лучше рынка. 

«Такие компании, как «ФосАгро», «Урал-
калий», «НорНикель», НЛМК, в последнее 
время достаточно сильно подросли на фоне 
слабеющего рубля. Найти дешевые акции экс-
портеров уже не так уж и просто. Потенциал 
роста в том же «Уралкалии», взлетевшем на 
30% за 3 недели, уже совсем незначитель-
ный. На мой взгляд, рынок сейчас сильно не-
дооценивает потенциал шахты «Распадская». 
Несмотря на солидное снижение цен на кок-
сующийся уголь, девальвация рубля сделала 
эту компанию очень привлекательной», — го-
ворит Дмитрий Шишов из «БКС Экспресс». Он 
считает, что потенциал снижения цен на сырье 
уже совсем незначительный, так как огромная 
доля компаний по добыче коксующегося угля 
уже работает в зоне убыточности. «Значитель-
ная часть мощностей в мире ушла в глубокую 
консервацию. Текущая консолидация в акциях 
«Распадской» может перейти в фазу роста по-
сле того, как будет выходить отчетность», — 
считает Шишов. 

Вакуленко обращает внимание на то, 
что химическая отрасль для страны являет-
ся одной из ключевых в экономике и ей уде-
ляется значительное внимание со стороны 
государства. В России принята «Стратегия 
развития химической и нефтехимической 
промышленности России на период до 2015 
года». Согласно ей объем производства 
химической и нефтехимической продукции 
должен увеличиться в 2015 г. по сравнению с 
2005 г. в 1,6 раза, в том числе производство 
минеральных удобрений должно вырасти 
на 26%. «Сочетание внимания государства 
вместе со стабильным спросом на удобре-
ния, как в России, так и за рубежом, делает 
привлекательным вложения в акции компа-
ний, производящих их. В лидерах роста на 
текущий момент находятся акции «ФосАгро» 
и «Акрона», но и бумаги «Уралкалия» могут 
стать хорошей инвестиционной идеей. По 
сути, расхождение динамики в секторе про-
изошло в конце 2015 года, когда произошел 
обвал на шахте компании в Соликамске», — 
говорит эксперт. Негативного варианта раз-
вития событий все же удалось избежать, и 
«Уралкалий» начал активно восстанавливать 
добычу. Также для инвесторов важен факт 
проведения buy-back со стороны добываю-
щей компании, который поддерживает ко-
тировки от различных негативных внешних 
факторов. 

Сергей ДРОЗДОВ.

НОВАЯ ВОЛНА ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ 
ВНОВЬ ОБОСТРИЛА ПРОБЛЕМУ ВА-
ЛЮТНОЙ ИПОТЕКИ — ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ 25 ТЫС. заемщиков вырос-
ли в 2–2,5 раза, и четверть из них 
оказались под угрозой отъема бан-
ками недвижимости. В «МК» про-
шла онлайн-конференция главно-
го экономиста Института фондового 
рынка и управления Михаила Бе-
ляева, который рассказал, что де-
лать пострадавшим в этой сложной 
ситуации.

В конце прошлого года Москву и другие 
крупные города захлестнули акции протеста 
валютных заемщиков с требованием, что-
бы банки пересчитали их кредиты по курсу, 
который существовал на день заключения 
договора. Скажем, в 2007 году он составлял 
23–24 рубля за доллар. Впрочем, сама затея 
с самого начала оказалась бесперспектив-
ной.

До сих пор ни правительство, ни Банк 
России не предложили конкретных механиз-
мов решения этой проблемы. В Госдуме завис 
законопроект, касающийся условий реструк-
туризации валютных ипотечных кредитов в ру-
блевые. ЦБ ограничился неким разъяснитель-
ным письмом в адрес коммерческих банков, 
в котором разрешил банкирам пересчиты-
вать валютную ипотеку по курсу на 1 октября 

2014 года — 39,4 рубля за $1. Этот курс был 
согласован в неформальном порядке между 
ЦБ, представителями движений валютных 
ипотечников и экспертным сообществом.

Однако банки идут на это крайне неохот-
но. Главная причина — не выгодно. «С 1 октя-
бря 2015 года вступает в силу закон о банкрот-
стве физических лиц, — напоминает Михаил 
Беляев. — Тем, кто не в состоянии расплачи-
ваться по кредитам, необходимо воспользо-
ваться этой процедурой. Судебное решение 
о банкротстве означает прекращение на-
числения пеней и штрафов. При этом нужно 
понимать, что после этого никаких маневров 
по реструктуризации быть не может. Плюс бу-
дет испорчена кредитная история и наложены 
некоторые ограничения, например выезд за 
границу».

Между тем не стоит забывать, что су-
ществует официальная процедура списания 
банковского долга. Во-первых, заемщику 
могут скостить кредит при рождении детей. 

Этим занимается Пенсионный фонд и ре-
гиональные органы социальной защиты. Во-
вторых, списание задолженности возможно 
по истечении срока исковой давности — три 
года с момента последнего платежа. Правда, 
в случае уклонения есть опасность перейти 
в разряд обвиняемых, попав под действие 
ст. 177 УК («Злостное уклонение от кредитор-
ской задолженности»).

Часть ссуды могут «простить», если банк 
понимает, что задолженность безнадежна, 
а затраты на ее взыскание превышают сум-
му долга. Правда, этот вариант применяется 
крайне редко. 

Наконец, в соответствии с Гражданским 
кодексом через суд можно попробовать из-
менить или расторгнуть договор в связи с 
существенным изменением обстоятельств. 
В случае если банк в одностороннем поряд-
ке поменял условия, например повысил про-
центные ставки по кредитным картам, такой 
шаг необходимо оспорить, обратившись в 
Роспотребнадзор или специальную службу по 
защите прав потребителей при Банке России. 
Еще есть общественная организация Финпо-
требсоюз, юристы которой бесплатно помога-
ют людям, попавшим в сложное финансовое 
положение.

Леонид БЕРРЕС.

На акциях каких 
добывающих компаний 
можно заработать? 

ИНВЕСТОРЫ СМОТРЯТ ВГЛУБЬ 

Крупнейшие российские 
экспортеры угля в 2014 г., 
млн т
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ВАЛЮТНЫХ ЗАЕМЩИКОВ 
НАЧНУТ БАНКРОТИТЬ

Как законно облегчить 
свое долговое бремя
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тхэквондо решает конфликты миром, уве-
ренный в том, что применение силы  – это 
крайний случай, о чем всегда говорит на сво-
их занятиях.

Мастер Хо убежден, что бойцы тхэквон-
до должны показывать свои способности 
на спортивных площадках против достойных 
и подготовленных соперников.

А для того, чтобы достичь минимального 
мастерства, уверен Хо Бон Сик, может быть 
достаточно всего трех-четырех лет, при на-
личии определенных талантов и изрядного 
запаса усердия.

Кстати, как отмечает Мастер Хо, тхэк-
вондо является довольно демократичным 
в плане доступности видом спорта, имея 
в виду, что необходимая для занятий экипи-
ровка продается во многих спортивных мага-
зинах, а ее стоимость не является слишком 
высокой. 

Новые возможности…
«Я начал заниматься достаточно позд-

но для больших спортивных побед, потому 
что в наш вид единоборств приходят совсем 
маленькими детьми. Однако, несмотря 
на это, мне удалось стать призером чемпи-
оната Северной Кореи. Для понимания отме-
чу, что уровень корейского первенства – это, 
по сути, уровень чемпионата мира, посколь-
ку сильнейшими бойцами тхэквондо явля-
ются именно северокорейские спортсмены. 
Что, кстати, неудивительно, ведь тхэквондо 
было разработано именно в нашей стра-
не», – говорит Мастер Хо.

Корейский тренер уверен, что через не-
сколько лет Кузбасс тоже сможет достичь 
определенных высот в этом популярном 
во всем мире виде единоборств, а кузбас-
ские бойцы смогут достойно представлять 
свою родину на самых крупных мировых со-
ревнованиях.

«Для этого есть все предпосылки. Инте-
рес со стороны местной молодежи достаточ-
но большой. К нам в зал приходят и совсем 
маленькие ребятишки, и подростки, и даже 
взрослые люди. Каждый выносит из моих 
занятий то, что нужно  именно ему: Будь 
то заметное улучшение здоровья или уме-
ние постоять за себя – неважно. Но глав-
ное, что мои ученики становятся увереннее 
в себе и открывают в себе новые возможно-
сти», – подчеркивает Мастер Хо.

Кстати, помимо жены и сына Хо Бон 
Сика, вести тренировки с ним будет не ме-
нее титулованный северокорейский спор-
тсмен-тренер Кан Нам Чхор, обладатель 
VI дана. Он дважды становился чемпионом 
мира по тхэквондо. Тренерский тандем по-
зволит обеспечить работу с гораздо боль-
шим количеством желающих приобщиться 
к азам мастерства подлинного тхэквондо.

«Я очень надеюсь и верю, что из кеме-
ровских ребят получатся настоящие чемпио-
ны. Это очень талантливые дети, а некоторые 
из них способны достичь огромных высот. 
Конечно, для этого нужно время, но мне ка-
жется, что уже через пару лет мы воспитаем 
первых чемпионов. Русские дети мне нравят-
ся тем, что они все схватывают на лету. Я по-
казываю им какое-либо движение, а они тут 
же его запоминают и делают. Все происхо-
дит очень быстро. Главное – это взаимопо-
нимание. Россию я и вовсе считаю своей 
второй родиной, и мне кажется, что русский 
и корейский народы очень похожи», – отме-
чает Мастер.

Сергей ШМЯКОВ.
Фото: Максим ФЕДИЧКИН.

СПОРТ
В КЕМЕРОВЕ ПОЯВИЛАСЬ СПОРТИВНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОХВА-
СТАТЬСЯ ТРЕНЕРАМИ НЕ ПРОСТО ВЫ-
СОКОЙ КАТЕГОРИИ, А ПО-НАСТОЯЩЕ-
МУ МИРОВЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ. РЕЧЬ 
О КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ТХЭКВОНДО (ИТФ), КОТОРАЯ, 
НЕСМОТРЯ НА ЕЩЕ СОВСЕМ ЮНЫЙ 
ВОЗРАСТ, УЖЕ ИМЕЕТ В СВОЕЙ СТРУК-
ТУРЕ ДВУХ КОРЕЙСКИХ МАСТЕРОВ, КО-
ТОРЫМИ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ. ХО БОН 
СИК – ОПЫТНЕЙШИЙ СПЕЦИАЛИСТ, 
ОБЛАДАТЕЛЬ VII ДАНА. КАН НАМ ЧХОР –
НЕ КТО ИНОЙ КАК ЧЕМПИОН МИРА 
В СОСТАВЕ СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СБОРНОЙ, ВПОСЛЕДСТВИИ УСПЕШНО 
ЕЕ ТРЕНИРОВАВШИЙ, И ОБЛАДАТЕЛЬ 
VI ДАНА. За Уралом мастеров тако-
го уровня просто нет – их технику 
можно назвать филигранной, а ка-
ждое движение – словно из учеб-
ника.

Эффективное 
единоборство
По сути, то, что случилось недавно в Ке-

мерове, можно назвать незаметной рево-
люцией. Речь идет о приезде в наш город 
по приглашению Кемеровской областной 
федерации тхэквондо известного северо-
корейского мастера тхэквондо Хо Бон Сика, 
или просто Мастера Хо. Этот известный 
в спортивных кругах человек является сво-
его рода миссионером тхэквондо. За его 
плечами около сорока лет, посвященных 
популяризации этого вида единоборств. Ма-
стер Хо работал в разных странах по всему 
миру. Причем где бы ни тренировал своих 
учеников Мастер Хо, везде они добивались 
весьма хороших результатов, становясь по-
бедителями и призерами самых престижных 
соревнований.

Если быть точным, то Мастер Хо присту-
пил к работе с кемеровскими приверженца-
ми тхэквондо еще в прошлом году, однако 
с начала нового учебного года в город пере-
ехала и его семья – жена Мун Ен Э и сын Хо 
Син Хек,  которые вместе с ним будут при-
нимать участие в тренировочном процессе. 
Стоит отметить, что параллельно с работой 
по развитию тхэквондо Хо Син Хек начал уче-
бу в кемеровском вузе.

Таким образом, Мастер Хо вместе со 
своей семьей планирует пробыть в Кемеро-
во несколько лет.

«Как минимум пять лет необходимо 
для того, чтобы подготовить спортсменов 
такого уровня, чтобы они могли достойно 
представлять Кузбасс как на российских, так 
и на международных соревнованиях по тхэк-
вондо», – говорит Мастер Хо. Причем диалог 
наш проходит без переводчика: Мастер вла-
деет русским языком не хуже, чем приемами 
тхэквондо. 

Несмотря на необходимое время подго-
товки спортсменов, уже в ближайшем буду-
щем Кузбасс получит очень сильного бойца 
в свою команду. Им станет теперь уже кеме-
ровский студент Хо Син Хек.

Отметим, что всего в системе тхэквондо 
существует девять данов, девятый  – наивыс-
ший. У Мастера Хо VII дан. Оставшиеся два 
дана присваиваются за своего рода «науч-
ные успехи» – наличие исследовательских 
работ в области тхэквондо, а также за коли-
чество учеников, завоевавших определен-
ные титулы. Так что VII дан можно с полной 
уверенностью считать одним из высших 
с точки зрения владения практическими на-
выками единоборства.

Тактика «одного удара»
«По сути, любой желающий может за-

ниматься тхэквондо, будь то совсем еще ре-
бенок или человек лет за 50 – это неважно. 
Каждый сможет вынести из занятий этим 
единоборством пользу конкретно для себя. 
В конце эпохи Советского Союза, например, 
то же карате было запрещено, а тхэквондо 
эта судьба миновала. И люди поневоле шли 
в секции по тхэквондо, а уже потом пони-
мали, насколько это интересный и эффек-
тивный вид единоборства. Отчасти поэтому 
тхэквондо стал таким популярным», – гово-
рит Мастер Хо.

Однако к реальным спаррингам, то есть 
тренировочным боям, ученики приступают 
далеко не сразу. Для того, чтобы попытаться 
ударить своего соперника, рискуя получить 
удар в ответ, нужно заниматься как минимум 

год-полтора. В начальный курс входит и об-
щефизическая подготовка, и, говоря на бо-
лее привычном для нас языке, бой с тенью, 
удары по «лапам» и так далее.

«Дело в том, что я не спешу ставить уче-
ников в спарринги. Тхэквондо – это очень се-
рьезный боевой инструмент, которым нужно 
овладеть. А потому это достаточно травмоо-
пасный вид единоборства. Например, в тхэк-
вондо больше ударов ногами. Сами пони-
маете, что один такой удар может нанести 
сеьезный урон потенциальному сопернику. 
Так что спешить некуда. Ученик должен сна-
чала отработать свои навыки, а уже потом 
применять их в спортивных боях», – подчер-
кивает Мастер Хо.

При этом огромное значение для бойца 
тхэквондо имеет и так называемая «духов-
ная составляющая». По словам корейского 
тренера, боец не должен использовать свою 
силу для достижения «злых целей», для на-
падения на неподготовленных соперников. 
С посторонними людьми тхэквондо, считает 
Мастер Хо, стоит использовать только в край-
них случаях и только для самообороны.

«Часто в жизни бывают ситуации, когда 
на человека направлена какая-то агрессия. 
Я считаю, что таких ситуаций нужно избе-
гать, но бывает, что это сделать не получа-

ется. Когда конфликт неизбежен – деваться 
некуда, приходится, что называется, «прини-
мать бой». Для бойца тхэквондо, владеюще-
го эффективными инструментами активной 
защиты и нападения, в этом случае всегда 
важно понимать степень реальной опасно-
сти для него и тех, кто с ним рядом – с одной 
стороны. А с другой – необходимо взвеши-
вать силу своих ударов, чтобы не нанести 
слишком большой ущерб здоровью против-
ника. В подобных ситуациях, к сожалению, 
оказывался и я. Для себя лично я выбрал 
тактику «одного удара». Например, подхо-
дит ко мне компания агрессивно настроен-
ных людей, которые явно идут на конфликт. 
А со мной рядом жена и маленький тогда еще 
ребенок. Я стараюсь всеми способами избе-
жать конфликта, а когда ресурсов для этого 
больше не остается, наношу один удар са-
мому агрессивному зачинщику конфликта. 
При этом удар сознательно не очень опас-
ный, но выводящий его на какое-то время 
из строя. А после этого просто ухожу, пока 
другие участники этой агрессивной ком-
пании находятся в легком шоке от неожи-
данности произошедшего», – рассказал 
Мастер Хо.

Однако, по его словам, подобная ситуа-
ция – это большая редкость. Обычно Мастер 

МАСТЕР ХО: 
ТХЭКВОНДО 

ПО-СИБИРСКИ
Жители Кемерова получили уникальную 
возможность познать основы тхэквондо 
на занятиях мастеров из Северной Кореи

Занятия в секциях тхэквондо Мастера Хо 
длятся по полтора часа. При этом рабо-
тает Федерация без выходных и каких 
бы то ни было каникул. Выходной только 
один – 1 января.

Тренировки проводятся в:
Лицей №23, ул. Ворошилова, 10Б
С 19.00 до 20.30.
С понедельника по субботу (ежедневно)

Школа №97, п-т Молодежный, 7Б
С 19.00 до 20.30. Понедельник, среда, пятница

Школа №5, п-т Октябрьский,  39
С 19.00 до 20.30. Вторник, четверг,суббота

Телефоны, по которым ответят 
на интересующие вас  вопросы:

8 (3842) 59-74-74, 8 (902) 757-47-47

Готовить 
кузбасских бойцов 

и тренеров по тхэквондо 
будут северокорейские 

мастера.

Кемеровский студент Хо Син Хек, 
мастер  Хо Бон Сик, чемпион мира по тхэквондо Кан Нам Чхор.
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Дальняя авиация
Стратегическая авиация в СССР и США 

особенно активно начала развиваться в 
годы холодной войны. Стратегические бом-
бардировщики, оснащенные, как правило, 
ядерным оружием, постоянно несли боевое 
дежурство, обеспечивая условия взаимно-
гарантированного уничтожения в случае 
вооруженного конфликта. Главным требова-
нием к стратегическому бомбардировщику, 
к выполнению которого стремились авиакон-
структоры, являлась способность самолета 
доставить ядерное оружие до территории по-
тенциального противника и вернуться обрат-
но. Основными такими самолетами в период 
холодной войны стали американский B-52 и 
советский Ту-95.

В 70–80-е годы советская ДА пополни-
лась авиационными комплексами Ту-22МЗ, 
Ту-95МС и уникальным стратегическим бом-
бардировщиком Ту-160. Летчики дали ему 
прозвище «Белый лебедь». Он является са-
мым крупным и самым мощным в истории 
военной авиации сверхзвуковым самолетом 
с изменяемой геометрией крыла, а также 
самым тяжелым боевым самолетом в мире, 
имеющим наибольшую среди бомбардиров-
щиков максимальную взлетную массу (275 
тонн) и ракетно-бомбовую нагрузку (45 тонн). 
При этом у него рекордный «потолок» (22 тыс. 
метров), а в скорости он незначительно усту-
пает лишь одному бомбардировщику — В-1А 
(2230 км/ч против 2300 км/ч). Но при этом 
следует учитывать, что на вооружении Стра-
тегической авиации США находится лишь 4 
бомбардировщика В-1А, а большинство — 
В-1В, максимальная скорость которого равна 
1330 км/ч.

Сегодня патрулирование осуществляет-
ся в регионах активного судоходства и эконо-
мической деятельности России. Полеты про-
водятся над нейтральными водами Арктики, 
Атлантики, Черного моря, Тихого океана с 
уведомлением представительств всех госу-
дарств, вблизи территориальных вод которых 
они выполняются.

И все же полеты ДА России постоянно 
вызывают негативную реакцию. На дипло-
матическом уровне никаких официальных 
претензий не предъявляется, так как наруше-
ний с российской стороны нет. Шум обычно 
поднимают СМИ, осуществляя морально-
психологическое давление — своего рода 
один из приемов информационной войны.

■ ■ ■
Если сравнивать количественный состав 

ДА России и США, то получится, что Россия 
слабее США практически в полтора раза: в 
ВВС России в строю находится 89 стратегиче-
ских бомбардировщиков, у ВВС США их 132.

Однако анализ качества бомбардиров-
щиков дает противоположную картину. Поч-
ти половину американского стратегического 
воздушного флота составляют послевоенные 
перестарки — В-52. Количество наших анало-
гов — Ту-95 — не достигает 20%. Обе маши-
ны на протяжении полувека, разумеется, пе-
риодически модернизировались. Но замену 
В-52 предполагается выпустить не ранее 2040 
года. Что же касается Ту-95, то его в середине 
20-х годов планируется заменить новой раз-
работкой ОКБ Туполева — ПАК ДА. 

Разработка туполевской новинки ведется 
с соблюдением строжайшей секретности. Из-
вестно лишь, что это околозвуковое летающее 
крыло, выполненное по стелс-технологии и 
оснащаемое ракетным вооружением нового 

поколения, которому также предстоит пройти 
испытания.

Наиболее массовыми (70%) у нас яв-
ляются сверхзвуковые (более 2М) дальние 
бомбардировщики Ту-22М. Их «соперник» 
В-1В проигрывает по скорости (1,25М), и в 
соответствии с СНВ-3 не является носителем 
ядерного оружия.

Самым мощным американским бомбар-
дировщиком считается В-2 Spirit («Дух»), про-
изведенный компанией Northrop. Но в связи 
с тем, что это очень дорогая «игрушка» (его 
стоимость превышает 2 миллиарда долла-
ров), была построена лишь 21 машина. За 
20 лет эксплуатации два бомбардировщика 
были утрачены. Оценивая этот околозвуковой 
бомбардировщик, следует учитывать, что его 
главное достоинство заключается в малоза-
метности. Также он имеет хорошую ракетно-
бомбовую нагрузку, достигающую 27 тонн. Но 
это чуть ли не в два раза меньше, чем у Ту-160 
(45 тонн). И по всем остальным характеристи-
кам, за исключением малозаметности, Ту на 
голову выше американского «Спирита».

Ракетные войска 
стратегического назначения
РВСН — главная составляющая ядерной 

триады страны, где сосредоточено примерно 
две трети ядерных боезарядов всех Страте-
гических ядерных сил (СЯС) России. Всего на 
боевом дежурстве в РВСН сегодня находится 
около 400 боевых ракет с закрепленными за 
ними боевыми блоками и эксплуатируется 
шесть типов ракетных комплексов. Пусковые 
установки в группировке разделены при-
мерно поровну на стационарные (шахтные) 
и мобильные (грунтовые), хотя по количеству 
и мощности боевых блоков преобладает ста-
ционарная составляющая: в ней на данный 
момент сосредоточено около 70 процентов 
ядерного потенциала РВСН.

■ ■ ■
В настоящее время в РВСН совместно с 

промышленностью активно ведутся работы по 
перевооружению войск на современные ком-
плексы как мобильного, так и стационарного 
базирования. К 2020 году доля современных 
образцов ракетного вооружения будет дове-
дена до 100 процентов.

Один из наиболее известных таких об-
разцов — комплекс PC-24 «Ярс» — новейшая 
российская твердотопливная межконтинен-
тальная баллистическая ракета мобильного 
и шахтного базирования с разделяющейся 
головной частью, обладающая повышенны-
ми возможностями по преодолению суще-
ствующей и перспективой противоракетной 
обороны (ПРО). «Ярс» является модерниза-
цией ракеты комплекса «Тополь-М». Тактико-
технические характеристики комплекса пока 
не раскрываются. В перспективе вместе с 
«Тополь-М» PC-24 «Ярс» должен составить 
основу ударной группировки РВСН.

Первое боевое подразделение подвиж-
ных ракетных комплексов РС-24 «Ярс» появи-
лось в войсках в конце 2009 года. К началу 
2015 года их доля в РВСН достигла 50%. К 
концу года войска должны получить еще 24 

таких комплекса как передвижного, так и ста-
ционарного базирования.

Другой новый российский подвижной 
грунтовый ракетный комплекс с межконти-
нентальной баллистической ракетой — это 
РС-26 «Рубеж». 

Известно, что «Рубеж» имеет ракету, 
оснащенную разделяющейся головной ча-
стью индивидуального наведения с мощным 
комплексом средств преодоления ПРО. Эта 
твердотопливная, трехступенчатая ракета с 
дальностью полета до 11 000 км может осна-
щаться 4 боеголовками мощностью 150–300 
килотонн. Начало ее серийного производ-
ства ожидается с конца 2015 — начала 2016 
года. Планируется, что МБР уже в 2016 году 
поступит на вооружение Иркутского соедине-
ния и дополнит группировку из ракет «Ярс» и 
«Тополь-М».

В 2015 году началась экспериментальная 
отработка и другого опытного образца нового 
ракетного комплекса стационарного базиро-
вания с ракетой тяжелого класса «Сармат». 
Она должна прийти на смену старой, самой 
мощной в мире ракете РС-20 «Воевода» (по 
натовской классификации — SS-18 «Сатана»), 
созданной на Украине, в Днепропетровске.

«Сармат» не будет уступать «Воеводе» ни 
по характеристикам, ни по боевой эффектив-
ности. Новая ракета сможет уничтожать цели 
на больших дальностях, используя различные 
траектории полета. Ее система управления 
должна обеспечить высокую точность наве-
дения боевых блоков.

По словам замминистра обороны РФ 
Юрия Борисова, «Сармат» имеет такой запас 
мощности, что сможет летать через Северный 
и Южный полюсы, преодолевая любую ПРО и 
доставляя к цели до 10 боеголовок индивиду-
ального наведения.

Одновременно с этим сегодня продолжа-
ются работы по созданию нового ракетного 
комплекса железнодорожного базирования 
«Баргузин», который можно считать преем-
ником бывшего, еще советского аналога бое-
вого железнодорожного ракетного комплекса 
(БЖРК) «Молодец».

Морская составляющая
Подводные ракетоносцы — особая часть 

ядерной триады. У них больше всего шансов 
по сравнению с другими ядерными носите-
лями уцелеть в случае первого ядерного уда-
ра. Именно поэтому морской составляющей 
стратегических ядерных сил России уготова-
на миссия ответного удара. Она удерживает 
особо горячие головы от заветных кнопок, 
поскольку даже один уцелевший ракетоносец 
способен устроить пару десятков Хиросим, 
что для любого государства является абсо-
лютно неприемлемым ущербом.

На данный момент в боевом составе 
ВМФ России 11 стратегических атомных раке-
тоносных подлодок четырех типов: «Кальмар», 
«Дельфин», «Акула» и «Борей».

Сейчас подводные ядерные силы России 
переживают переходный этап смены лодок и 
ракет 3-го и 4-го поколений. После окончания 
этого этапа морская компонента СЯС будет 
обладать огромной мощью.

Что касается ядерных носителей — стра-
тегических подлодок, то ВМФ России 10 янва-
ря 2013 года, после нескольких лет ожидания, 

принял на вооружение новый атомный под-
водный крейсер «Юрий Долгорукий» проекта 
955 «Борей» и его основное оружие — меж-
континентальную баллистическую ракету Р-30 
«Булава-30». В 2013 году полностью заверши-
ла государственные испытания вторая АПЛ 
этого класса, К-550 «Александр Невский». 23 
декабря 2013 года состоялась торжественная 
передача АПЛ флоту. Третий корабль проекта 
955 «Борей» «Владимир Мономах» был зало-
жен 19 марта 2006 года. 19 декабря 2014 года 
на подлодке был поднят Андреевский флаг.
Недавно началось строительство четвертой 
лодки этого типа — «Святитель Николай».

Принято решение о подготовке строи-
тельства пятой лодки проекта «Борей». В об-
щей сложности российский флот должен до 
2020 года получить восемь таких стратегиче-
ских подлодок, которые заменят устаревшие 
корабли проекта 667БДРМ «Дельфин» и про-
служат по меньшей мере 30 лет.

Дальность стрельбы этих комплексов 
такова, что лодки могут достать территорию 
противника, даже не выходя из пунктов ба-
зирования, прямо от причальной стенки. Это 
является очень важным показателем.

Дело в том, что в США в 60–70-х годах 
в Атлантике была выстроена линия противо-
лодочной обороны «Сосуз», проходящая по 
рубежу Гренландия–Исландия–Британские 
острова, состоящая из системы подводных 
датчиков, улавливающих шум винтов подво-
дных лодок. 

Эта система имела целью не допустить 
массового прорыва наших лодок к побережью 
США, что было необходимо, так как дальность 
стрельбы тогдашних лодочных ракет состав-
ляла 1500–3000 км. Сейчас, в связи с увели-
чением дальности стрельбы лодочных ракет 
до уровня межконтинентальных (8500–11 500 
км), необходимость преодоления нашими 
лодками линии «Сосуз» практически отпала.

■ ■ ■
По данным британской исследователь-

ской группы Trident Commission, до 2020 года 
Россия и США потратят на развитие своих 
ядерных арсеналов по меньшей мере 770 
миллиардов долларов, из которых 700 мил-
лиардов придется на долю США. В эту сумму 
входит разработка новых носителей — балли-
стических ракет, подводных лодок и бомбар-
дировщиков, а также обслуживание, модер-
низация и разработка новых боеголовок.

Россия, по данным официальных источ-
ников, на долю этого оружия в 2013 году вы-
делила 29,28 млрд рублей, в 2014-м — 33,3 
млрд, 2015-м — 38,57 млрд. Причем основное 
внимание уделялось морской составляющей, 
считающейся на сегодняшний день важней-
шей. Ведь именно атомные подводные лодки 
с баллистическими ракетами, автономность 
плавания которых ограничена выносливостью 
экипажа и запасом провизии, способны обе-
спечить скрытную доставку стратегического 
оружия к берегам противника.

Олег БОЖОВ.

ТОЛЬКО ДВЕ СТРАНЫ В МИРЕ, США И 
РОССИЯ, ИМЕЮТ В СОСТАВЕ ВООРУ-
ЖЕННЫХ СИЛ ТАКОЙ ЭЛИТНЫЙ РОД 
ВВС, КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ, ИЛИ ДАЛЬ-
НЯЯ АВИАЦИЯ. Только в России на 
вооружении до сих пор стоит самая 
мощная в мире межконтиненталь-
ная баллистическая ракета «Воево-
да», она же «Сатана». А подводные 
ядерные силы России переживают 
переходный этап смены лодок и 
ракет 3-го и 4-го поколений. До 
2018 года Россия может не толь-
ко не сокращать, но и наращивать 
число развернутых носителей, так 
как на данный момент стратегиче-
ские ядерные силы держат на де-
журстве немногим более 500 ракет 
и бомбардировщиков, тогда как 
договор СНВ-3 позволяет довести 
их количество до 700. Мы решили 
разобраться, как будет развиваться 
российская ядерная триада.

РОССИЯ 
СЖИМАЕТ
ЯДЕРНЫЙ

околения, которому также предстоит пройти 
спытания.

Наиболее массовыми (70%) у нас яв-
ются сверхзвуковые (более 2М) дальние 

омбардировщики Ту-22М. Их «соперник» 
1В проигрывает по скорости (1 25М) и в

таких компл
ционарного

Другой
грунтовый 
нентальной
РС-26 «Руб

Извест
оснащенну
стью индив
комплексом

КУЛАК
Как обновляется самое 
мощное оружие 

КАРАУЛ

Атомный подводный крейсер 
«Юрий Долгорукий».

Ту-160  является самым крупным 
и самым мощным сверхзвуковым 
самолетом с изменяемой 
геометрией крыла.
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Итак, ППТС, который на заре своей 
разработки пять лет назад имел дежурное 
название «Русь», — это амбициозный рос-
сийский проект, который должен заменить 
морально устаревший корабль «Союз». По-
мимо того что он окажется намного вмести-
тельнее (сможет вмещать четырех человек 
в пилотируемом варианте вместо нынеш-
них трех и дополнительно брать на борт до 
500 кг грузов), основной агрегатный отсек 
корабля будет возвращаемым. 

Проблема лишь в том, что продвиже-
ние проекта сильно тормозят возникшие в 
последнее время проблемы с финансиро-
ванием Роскосмоса. Первые беспилотные 
запуски ППТС планировалось начать уже 
в 2015 году, а пилотируемые — в 2018-м, 

затем, согласно проекту ФКП, сроки были 
продлены: беспилотный пуск теперь плани-
руется только в 2021 году, а пилотируемый, 
соответственно, в 2023-м. В идеале, перед 
тем как запустить на новом корабле людей, 
кораблестроители должны произвести 15 
успешных беспилотных запусков...

Но это в идеале. На деле же мы испыты-
ваем невероятную конкуренцию со стороны 
американцев. У них вот-вот стартуют в небо 
пилотируемые варианты кораблей Dragon 
V2 и Orion. Новый пилотируемый корабль 
сделает США полностью независимыми в 
космосе от России. К примеру, глава ком-
пании SpaceX Илон Маск обещает запу-
стить первый Dragon V2 в 2018 году. К этому 
времени у США истекает срок на доставку 

астронавтов на МКС на кораблях «Союз». В 
отличие от нашего ППТС Dragon способен 
вмещать 7 человек и также до 500 кг груза. 
Что касается корабля Orion, который раз-
рабатывает компания Lockheed Martin, он 
планирует поднять пилотируемую версию к 
тому же 2018 году. Вот только направит его 
уже не к МКС, а к самой Луне. Сложность 
ситуации для нашего ППТС усугубляется 
еще и тем, что и SpaceX, и Lockheed Martin 
уже испытали беспилотные варианты своих 
кораблей, а мы нет, а значит, за ними есть 
некое преимущество.

Тем не менее наши разработчики не 
опускают руки и год от года делают ППТС 
все совершеннее. Вот что рассказал нам 
об этой работе космонавт-испытатель РКК 
«Энергия» Марк СЕРОВ: 

— За два последние года, прошедшие с 
последнего представления нашего корабля 

общественности, мы провели множество 
экспериментов и натурных испытаний по 
посадке-высадке экипажа, срочному поки-
данию корабля на старте из-за чрезвычай-
ной ситуации, в случае посадки на воду. 

— Я знаю, что вы сами принимали 
участие в испытании корабля будуще-
го. Что по вашему совету было здесь 
изменено?

— Вначале здесь был лишь прототип 
компоновки. Затем мы его детализировали, 
нашли правильные решения по организа-
ции рабочего места экипажа, по размеще-
нию пультов, рычагов управления. Сейчас 
корабль уже можно отправлять на произ-
водство экспериментальных образцов.

— Внешне он как-то изменился?
— К этому году сделана полная ими-

тация теплозащиты ППТС и создан угле-
пластиковый вариант герметичного отсека 
возвращаемого аппарата. Раньше отсек 
был металлическим, из сплавов алюминия 
и титана. А теперь появилось новое реше-
ние, облегчающее конструкцию на 20–30 
процентов.

— Ваш корабль полетит с нового 
космодрома Восточный?

— Да, и в качестве ракеты-носителя 
для него определена ракета-носитель «Ан-
гара». 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ОБЪЯВЛЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ИМЯ 
ДЛЯ ППТС (ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ПИЛОТИРУЕМАЯ ТРАНСПОРТ-
НАЯ СИСТЕМА) — КОРАБЛЯ 
БУДУЩЕГО, КОТОРЫЙ КРОМЕ 
ДОСТАВКИ КОСМОНАВТОВ 
НА МКС ВСКОРЕ СТАНЕТ КУР-
СИРОВАТЬ И ПО МАРШРУТУ 
ЗЕМЛЯ—ЛУНА. Надо сказать, 
корабль еще не готов, пер-
вый его пробный запуск 
планируется в 2018–2019 
гг. Наш корреспондент вы-
яснила все подробности по-
следней модификации экс-
периментального образца 
и его конкурентные воз-
можности по сравнению 
с двумя американскими 
аналогичными моделями. 

Объявлен конкурс на имя для нового корабля, 
который будет конкурировать с американским
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ОТСТУПАТЬ НЕКУДА, ЗА НАМИ ЛУНА!

Новая версия российского лунного корабля: 
углепластиковая «начинка» возвращаемого 
аппарата и его внешний вид.

Невозможно переоценить заслуги нефтя-
ников и газовиков. Эти люди никогда не отсту-
пают перед трудностями, радеют за свое дело. 
«МК» на примере одной семьи постарается 
передать все то искреннее чувство благодар-
ности, которое каждый из нас испытывает по 
отношению к работникам нефтегазовой от-
расли. Мы расскажем об ангарской династии 
Зубовых, каждый из представителей которой 
связан друг с другом не только кровными узами, 

но и духом. Все они бесконечно преданны своей 
профессии. Также как и любой, кто имеет честь 
носить гордое имя — имя Нефтяника.

Для России с ее масштабом и суровым 
климатом нефть и газ являются основой 
жизнеобеспечения страны. Нефтегазовый 
комплекс заслуженно играет ведущую роль 
в обеспечении экономической и социальной 
стабильности, ведь свет и тепло в наших домах 
не менее важны, чем пища, кров и одежда.

Одним из кирпичиков в стене, которая, 
скажем без преувеличения, сохраняет благо-
получие российских граждан, можно уверенно 
назвать ангарскую семью Зубовых, представи-
тели которой несколько десятилетий отдают 
все свои усилия любимой профессии.

Глава династии — Геннадий Иванович 
— ровесник Ангарского нефтехимического 
комбината, входящего в состав лидера не-
фтегазовой отрасли России ОАО «НК «Рос-
нефть». Он прошел долгий и нелегкий путь от 
простого рабочего до заместителя директора 
завода масел АНХК. Геннадий Иванович успел 
потрудиться и на законодательном поприще. 
Ветеран нефтегазовой промышленности, от-
метивший в прошлом году свой 70-летний 
юбилей, зарекомендовал себя в качестве 
волевого и справедливого парламентария в 
городской думе Ангарска.

Начнем по порядку. Геннадий Иванович 
закончил химико-технологический техникум 
в родном городе Чапаевске. В 1965 году из 
Самарской области он переехал в Ангарск, ма-
нивший тогда всех советских романтиков, как 

поется в известной песне, своими туманами и 
запахом тайги. Но не только романтика влекла 
молодого специалиста. Геннадий Иванович 
хотел потрудиться на большой комсомольской 
стройке, чтобы внести свой вклад в развитие и 
подъем отечественной промышленности.

«Мне все здесь понравилось. И сам город, 
и природа, и новостройки, и люди. И даже то, 
как снабжался Ангарск продуктами», — вспо-
минает Геннадий Иванович.

В начале своей карьеры на ангарском ком-
бинате он работал слесарем и за небольшой 
промежуток времени получил пятый разряд. 
Затем занимал должности мастера, меха-
ника установок нефтеперерабатывающего 
завода.

Личная жизнь Геннадия Ивановича скла-
дывалась также успешно. В 1970 году он по-
знакомился с будущей супругой Ниной Гаври-
ловной. Спустя два года сыграли свадьбу. Этот 
брак оказался более чем крепким — три года 
назад Геннадий Иванович и Нина Гавриловна 
справили «рубиновую свадьбу» — 40 лет. Что 
характерно, Нина Гавриловна не осталась в 
стороне от ангарского комбината. Более 10 
лет она трудилась химиком-технологом на 
заводе химреактивов, а потом перешла в ин-
ститут биофизики.

Геннадий Иванович всю жизнь совершен-
ствовал свои профессиональные знания и 
навыки. В 1972 году он перешел в ремонтно-
механический цех механиком по ремонту 
компрессоров, без отрыва от производства 
окончил Иркутский политехнический инсти-
тут по специальности «Машины и аппараты 
химических производств».

Профессиональный рост стал именно 
тем зерном, которое впоследствии попало 
в благодатную почву, — на молодого специ-
алиста обратило внимание руководство, и в 
1978 году Геннадий Иванович был назначен 
начальником ремонтно-механического цеха 

перерабатывающего завода. Здесь-то по-
настоящему и раскрылся его талант рациона-
лизатора, который был оценен по достоинству. 
После возвращения в Ангарск Геннадий Ива-
нович продолжил работу на родном комбина-
те. К тому моменту у Зубовых родилось двое 
сыновей. И оба они пошли по стопам отца. И 
старший — Алексей, которому исполнилось 
42 года, и младший, Александр, которому 
уже 34, окончили Ангарскую государствен-
ную техническую академию. Вопрос о том, 
куда пойти работать, у братьев даже не сто-
ял. Оба они выбрали Ангарский НХК. Алексей 
сейчас — заместитель начальника управления 
логистического обеспечения АНХК. Его стаж 
на предприятии составляет уже 20 лет. Алек-
сандр работает механиком на заводе масел. 
На комбинате он уже более 12 лет.

Интересно отметить, что и личная жизнь 
у братьев складывалась очень похоже. Жена 
Алексея, Наталья, также работает на АНХК. Она 
является начальником отдела комплектации. 
Супруга Александра, также Наталья, — специ-
алист отдела кадров на производстве топлив.

Сейчас старший из Зубовых — Генна-
дий Иванович — на заслуженном отдыхе. 
Ему присвоили звание почетного работника 
топливно-энергетического комплекса и по-
четного работника НК «Роснефть». Имя Генна-
дия Ивановича занесено в Книгу почета АНХК. 
Нельзя не сказать, что у Зубовых-старших уже 
четверо внучек — Влада, Мила, Оля и Катя.

Пример ангарской династии Зубовых не 
единичен и характерен для отечественной не-
фтегазовой промышленности. Десятки если не 
сотни таких же семей можно найти на каждом 
российском добывающем или перерабатываю-
щем предприятии. В свой профессиональный 
праздник все они обязательно соберутся у 
стола и поднимут не один тост «За Нас, за Вас, 
за Нефть, за Газ». 

Роман НИКОЛАЕВ.

ДИНАСТИЯ ЗУБОВЫХ — ПРИМЕР 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

Как Ангарский 
нефтехимический завод 
вырастил целую семью 

профессионалов

В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ, А ИМЕН-
НО 6 СЕНТЯБРЯ, НАША СТРАНА УЖЕ В 
35-Й РАЗ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Этот праздник 
объединяет миллионы людей, про-
фессии которых связаны с добычей и 
переработкой сырья, его транспор-
тировкой и продажей. Это праздник 
и многих других специалистов, ко-
торые своим потом и кровью обе-
спечивают страну энергоресурсами, 
наполняют казну миллиардами ру-
блей и тем самым способствуют раз-
витию государства. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ



Отношения в тандеме Путин—Медведев 
переживают очередной ренессанс. За по-
следний месяц президент и премьер про-
вели несколько совместных официальных и 
неофициальных мероприятий, призванных 
доказать, что главы государства и правитель-
ства действуют в одной связке и никаких раз-
ногласий — ни в быту, ни в политике — между 
ними нет. В середине августа ВВП и ДАМ од-
новременно появились в Крыму. Причем их 
официальная программа совпадала на 90%. 
Медведев принял участие в мероприятиях 
Русского географического общества (РГО), к 
которому ранее не имел никакого отношения. 
И даже пообещал со временем «пойти по сто-
пам» Путина — то есть не просто наблюдать 
за исследователями с борта катера, как это 
было на этот раз, но и лично участвовать в 
экспедициях. (Справедливости ради отметим, 
что ранее ДАМу уже приходилось следовать 
примеру ВВП: в частности, будучи президен-
том, он летал на истребителе Су-34, ездил за 
рулем автомобиля, проверяя качество моста 
на острове Русский, а сейчас — унаследовав 
лидерство в «Единой России» — регулярно 
проводит прием населения в региональных 
приемных партии.)

После трехдневной командировки в Крым 
президент и премьер разъехались каждый по 
своим делам, но, как оказалось, ненадолго. В 
конце прошлой недели их графики вновь пере-
секлись на Черноморском побережье, теперь 
уже в Сочи, где расположены основные лет-
ние резиденции руководителей государства. 
Хотя ни ВВП, ни ДАМ в этом году не брали 
официальных отпусков, на юге они провели 

достаточно много времени (чему подтверж-
дение — ярко выраженный загар премьера). 
Начиная с весны Путин приезжал в Сочи прак-
тически каждые выходные, иногда устраивая 
себе так называемый «длинный уик-энд» с 
захватом пятницы и понедельника. Широкой 
общественности об этой стороне жизни главы 
государства, как правило, ничего неизвестно, 
но на сей раз пресс-служба Кремля решила 
сделать исключение, разместив на офици-
альном портале kremlin.ru «домашние» сним-
ки президента и присоединившегося к нему 
премьера. В минувшую субботу ВВП и ДАМ 
посетили любимое путинское развлечение — 
бои без правил, где посмотрели на нокауты 
Вадима Немкова, Алексея Кунченко и Акопа 
Степаняна. А в воскресенье, видимо, вдохно-

вившись успехами борцов, сами вышли на за-
рядку, воспользовавшись тренажерным залом 
президентской резиденции «Бочаров Ручей». 

На снимках видно, что Медведев делает 
тягу к груди и подтягивается на переклади-
не, а Путин качает руки на силовом комплек-
се «машина Смита». Спортивные костюмы у 
обоих — без опознавательных знаков. А вот 
остальное обмундирование и оборудование 
явно иностранного происхождения. В част-
ности, Путин облюбовал тренажер известно-
го американского производителя, позициони-
рующего себя на рынке спортивных товаров 
премиум-класса (стоимость такого комплекса 
в зависимости от комплектации колеблется от 
250 до 600 тыс. руб). А Медведев надел крос-
совки легко узнаваемого поклонниками актив-
ного образа жизни бренда и часы, считающие 
пульс и калории. Кстати, пользователи соцсе-
тей, отдав дань спортивной форме обоих ли-
деров, удивились засилью используемых ими 
забугорных товаров. 

Другая популярная тема для обсуждений 
— завтрак после тренировки. Это, как оказа-
лось, не бутерброды и не яичница. И даже не 
порошковые протеины. А мясо, которое Дми-
трий Медведев лично пожарил на установке с 
надписью BBQ. Чем чокаются премьер с пре-
зидентом — также осталось загадкой. Чай так 
вроде бы не пьют, а для вина еще слишком 
рано. Более того, пресс-служба Кремля сооб-
щила, что за трапезой президент и председа-
тель правительства обсудили ряд актуальных 
вопросов. 

Елена ЕГОРОВА.

Спортивное утро президента и премьера 
взбудоражило Интернет

ТАНДЕМ ПОИГРАЛ МУСКУЛАМИ
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КОНКУРС
С 11 ПО 26 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В ГО-
РОДЕ АСТРАХАНЬ СОСТОИТСЯ ГРАН-
ДИОЗНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ V МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИДЕЙ «ТЫ МОЖЕШЬ!». 
Это один из немногих фестивалей в 
мире, участниками которого яв-
ляются молодые работники теле-
визионных каналов и студенты 
телевизионных и журналистских 
факультетов.

В этом году фестиваль обещает быть 
особенным. В начале осени в обстановке 
творчества и дружелюбия более 20 команд из 
всех регионов России и ближнего зарубежья 
соберутся на две недели, чтобы участвовать 
в уникальном творческом телевизионном 
конкурсе. Среди стран—участниц фестиваля 
Россия, Иран, Казахстан, Латвия, Белоруссия 
и другие. 

Имея за спиной минимальный опыт, а по-
тому и полное бесстрашие, участники фести-
валя представят на суд жюри по три конкурс-
ных работы. В течение двух недель молодые 
журналисты будут находиться в настоящем 
телевизионном цехе, в прямом смысле этого 
слова. Они должны будут снимать, брать ин-

тервью, монтировать, уметь подавать админи-
стративные заявки на получение аппаратуры 
для сьемок, автомобиля, съемочного пави-
льона. Основные критерии отбора — полное 
и яркое воплощение на экране общей темы 
конкурса и отдельных номинаций, профес-
сиональное мастерство, соответствие жанру, 
своеобразие художественных методов. 

А помогать им в этом будут ведущие спе-
циалисты российского телевидения. Среди 
них режиссер дирекции документального 
кино Первого канала Сергей Браверман, ак-
тер театра и кино Александр Носик, тележур-
налист и ведущая программы «Контрольная 
закупка» на Первом канале Наталья Семени-
хина, журналист и телеведущий Леонид Мле-
чин, генеральный директор Академии ТВ Илья 
Лазарев, генеральный директор телеканала 
«Астрахань 24» Елена Ульянова, заместитель 
министра связи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин, руководитель музыкальных 
телеканалов Viacom в России Яна Чурикова, 
телеведущий Первого канала Роман Будников 
и многие другие. 

Проект «МК. Российский региональ-
ный еженедельник» — генеральный ин-
формационный партнер фестиваля. 

Анна КОЛМАКОВА, 
фото пресс-службы фестиваля.

ТЫ МОЖЕШЬ!
V Международный молодежный фестиваль 
телевизионных идей пройдет в Астрахани 
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ВЛАДИМИР ПУТИН И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВМЕСТЕ ПРОВОДИЛИ ЛЕТО: 
ВСТРЕТИВШИСЬ В СОЧИ В ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ АВГУСТА, ПРЕЗИДЕНТ 
И ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА СНАЧАЛА ПОСЕТИЛИ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ, А НА 
СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО  ОТПРАВИЛИСЬ НА СОВМЕСТНУЮ ТРЕНИРОВКУ,  ГДЕ 
СДЕЛАЛИ  УПОР НА СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ. Пользователи соцсетей 
по достоинству оценили спортивную выправку руководителей го-
сударства, но остались в недоумении из-за отсутствия малейших 
признаков импортозамещения в их окружении. Оказалось, что 
ВВП и ДАМ носят одежду известных западных брендов и поль-
зуются тренажерами американского производителя. 
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Сергей ДЛУЖНЕВСКИЙ, президент Союза 

пауэрлифтеров России: 
— Занятия физической культурой — это обще-

признанный компонент здорового образа жизни. 
Регулярные тренировки обеспечат вам укрепление 
и оздоровление мышечной, сердечно-сосудистой, 
кровеносной и дыхательной систем организма. И 
силовые виды спорта, а также тренировки в этом на-
правлении здесь не исключение. Первые люди стра-
ны, занимающиеся на тренажерах, в атлетическом 
манеже или плавательном бассейне — это отличный 
пример для оздоровления нации. И если это не разо-
вая акция, а тренировки планируются на постоянной 
основе, то после нескольких недель болевых ощуще-
ний в работающих мышцах (что абсолютно не должно 
пугать!) можно ожидать повышения работоспособно-
сти и прилива жизненной энергии.

Тренажер Смита, который опробовали первые 
лица страны, тем и хорош, что на нем можно выполнять 
множество упражнений, которые являются базовыми: 
есть возможность развивать сразу несколько мышеч-
ных групп, но при этом за счет  строения этот агрегат 
позволяет контролировать идеальную технику трени-
ровки, в разы уменьшая риск получения травмы. 

А после тренировки у человека открывается так 
называемое белково-углеводное окно. Проявляется 
оно в том, что организм испытывает острую потреб-
ность в питательных веществах. И вот в этот момент 
при потреблении протеинов и углеводов, которые в 
барбекю, конечно, содержатся, из пищи извлекается 
максимальная польза в плане развития мускулатуры. 
И не произойдет отложений в жировую массу. KR
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понедельник, 7 сентября

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 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) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 МЕСТО ПОД СОСНАМИ 18+
 03:00 НОВОСТИ 12+
 03:05 МЕСТО ПОД СОСНАМИ 18+
 03:15 CОгЛяДАТАй 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАйНЫ СЛЕДСТВИя 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 СКЛИФОСОВСКИй 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+

 21:00 НЕПОДКУПНЫй 12+
 23:50 ВЕСТИ.doC 16+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 МАРгОША 16+
 11:25 ЛОНДОНгРАД. 

ЗНАй НАШИХ! 16+
 12:30 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНя 16+
 15:05 ПОСЛЕДНИй 

ИЗ МАгИКяН 12+
 15:35 ВОРОНИНЫ 16+
 17:05 Шоу «Уральских пельменей» 

«Тень знаний» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Дмитрия 
Соколова 16+

 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ПОСЛЕДНИй 

ИЗ МАгИКяН 12+
 21:00 КУХНя 16+
 22:00 ЛОНДОНгРАД. 

ЗНАй НАШИХ! 16+
 23:05 Шоу «Уральских пельменей» 

«Тень знаний» 16+
 00:00 Фишка сезона 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:30 МОСКВА-КАССИОПЕя 0+
 03:05 Большая разница 12+
 04:05 УЧЕНИК ЛЕКАРя 12+
 05:30 6 кадров 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 Все будет хорошо! 16+
 06:00 НТВ утром 12+
 07:10 ЛЕСНИК 16+
 08:00 Сегодня 12+

 08:05 ЛЕСНИК 16+
 09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 15:00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕй 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 БЕРЕгОВАя ОХРАНА-2 16+
 23:30 АНАТОМИя ДНя 12+
 00:10 РОЗЫСК 16+
 02:00 Главная дорога 16+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 СИДНИ УАйТ 16+
 13:35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 САШАТАНя 16+
 20:00 ИНТЕРНЫ 16+
 21:00 ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН 16+ 
Комедия. Россия, 2015

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ЭКСКАЛИБУР 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Патруль 880 6+
 07:45 Видимости 12+

 08:00 Настроение 12+
 08:10 БЕРЕгИСЬ 

АВТОМОБИЛя 12+
 10:05 ИННОКЕНТИй 

СМОКТУНОВСКИй. 
МОя ФАМИЛИя ВАМ 
НИЧЕгО НЕ СКАЖЕТ… 12+

 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 12+
 13:40 МОй гЕРОй 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Кислая история: 
Сметана и творог 16+

 15:40 ЧИСТО АНгЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО 12+

 17:30 СОБЫТИя 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Музыка 12+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Судьба человека 0+
 21:10 Голубая спираль 6+
 21:25 Исторические байки 6+
 21:30 Авто: Своими глазами 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Осторожно, мошенники! 16+
 22:55 Удар властью. 

Эдуард Шеварднадзе 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:20 Право знать! 16+
 01:30 БЕгЛЕЦЫ 16+

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

23:30 
Новости культуры 12+

 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 САгА О ФОРСАйТАХ 12+
 12:10, 21:50 Мировые 

сокровища культуры 12+
 12:25 Правила жизни 12+
 12:50 Эрмитаж 12+
 13:20 ЧЕЛОВЕК В ФУТЛяРЕ 12+
 15:10 Тайны стальной комнаты 12+
 15:35 Сати. Нескучная классика… 12+
 16:15 Кто мы? 12+
 16:50 Владимир Нахабцев. 

«Служебный роман» 
с кинокамерой 12+

 17:30 XV Международный конкурс 
имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Скрипка 12+

 18:45 Война Жозефа Котина 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Искусственный отбор 12+
 20:40 Правила жизни 12+
 21:10 Игра в бисер 12+
 22:10 САгА О ФОРСАйТАХ 12+
 23:00 Кто мы? 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 ЧЕЛОВЕК В ФУТЛяРЕ 12+
 01:30 Война Жозефа Котина 12+
 01:55 Наблюдатель 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 13:00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – 
Венесуэла 12+

 14:55 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ПРОЕКТ 

«ЗОЛОТОй гЛАЗ» 16+
 18:30 22 МИНУТЫ 16+
 20:10 Большой спорт 12+
 20:25 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская область) – 
«Ак Барс» (Казань) 12+

 22:45 Футбол. Молодежные 
сборные. Чемпионат 
Европы-2017 Отборочный 
турнир. Австрия – Россия 12+

 00:25 Большой спорт 12+
 00:55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира 12+
 02:00 ПЫЛЬНАя РАБОТА 16+
 03:40 Большой футбол 12+
 04:30 Эволюция 12+

 06:30 АЛЬФ 0+
 07:30 Одна за всех 16+
 07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+

 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Эффект Матроны 16+
 13:00 Ангелы красоты 16+
 14:00 Женская консультация 16+
 17:00 Беременные 16+
 18:00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ДВЕ СУДЬБЫ-2 16+
 21:00 Чудотворица 16+
 23:00 Беременные 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+
 02:35 ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСя УТОЧНИТЬ 12+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 гРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 гРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 12+ 
Детектив, 1980

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Золотая доза 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Сестренка 16+
 20:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Третья ступень 16+
 20:25 СЛЕД 

Эриния 16+
 21:15 СЛЕД 

Минус два 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Несовместимость 16+
 23:15 СЛЕД 

Скованные 
одной цепью 16+

 00:00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+ 
Мелодрама, 1956

 02:05 ССОРА В ЛУКАШАХ 12+ 
Комедия, 1959

вторник, 8 сентября

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 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) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
 23:35 Ночные новости 12+
 23:50 ПУТЕШЕСТВИя 

гУЛЛИВЕРА 12+
 01:25 ЛУЧШИй ЛюБОВНИК 

В МИРЕ 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЛУЧШИй ЛюБОВНИК 

В МИРЕ 12+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАйНЫ СЛЕДСТВИя 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 СКЛИФОСОВСКИй 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+

 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 НЕПОДКУПНЫй 12+
 23:50 ЧЕСТНЫй ДЕТЕКТИВ 16+
 00:50 ЗДРАВСТВУйТЕ,  

я ВАША ТЕТя! 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 ПОСЛЕДНИй ИЗ 

МАгИКяН 12+
 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Худеем в тесте» 16+
 10:50 Мадагаскар-3 0+
 12:30 КУХНя 16+
 13:30 Другие новости 16+
 13:40 Форпост 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНя 16+
 14:30 Большая кухня 16+
 16:30 КУХНя 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ПОСЛЕДНИй ИЗ 

МАгИКяН 12+
 21:00 КУХНя 16+
 22:00 ЛОНДОНгРАД. ЗНАй 

НАШИХ! 16+
 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 

«Тень знаний» 16+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 16+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 Даешь молодежь! 16+
 02:15 Большая разница 12+
 03:15 МОСКВА-КАССИОПЕя 0+
 04:50 6 кадров 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 Все будет хорошо! 16+
 06:00 НТВ утром 12+
 07:10 ЛЕСНИК 16+
 08:00 Сегодня 12+

 08:05 ЛЕСНИК 16+
 09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+ 
Новые серии

 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 15:00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕй 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 БЕРЕгОВАя ОХРАНА-2 16+
 23:30 АНАТОМИя ДНя 12+
 00:10 РОЗЫСК 16+
 02:00 Спето в СССР 12+
 03:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 гАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОгНя 12+
 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 21:00 МЫ – МИЛЛЕРЫ 16+ 

Комедия. США, 2013
 23:05 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+
 01:05 ТАМ, гДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 гДЕ НАХОДИТСя 

НОФЕЛЕТ? 12+
 09:40 ТРИ ПОЛУгРАЦИИ 12+
 11:30 СОБЫТИя 12+
 11:50 ТРИ ПОЛУгРАЦИИ 12+
 13:25 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:40 ЧИСТО АНгЛИйСКОЕ 

УБИйСТВО 12+
 17:30 СОБЫТИя 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 События 12+
 19:45 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Музыка 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 По минскому счету 16+
 22:55 Без обмана. 

Кислая история: 
Сметана и творог 16+

 23:50 События 12+
 00:20 Пушкина после Пушкина 12+
 01:15 БАШМАЧНИК 12+

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

Новости культуры 12+
 10:15, 01:40 Наблюдатель 12+
 11:15 САгА О ФОРСАйТАХ 12+
 12:10 Линия жизни 12+ 

Василий Мищенко
 13:05 Лоскутный театр 12+
 13:20 МЕДВЕДЬ 12+
 14:15, 21:55, 02:40 

Мировые сокровища 
культуры 12+

 14:30 Осенние портреты 12+
 15:10 Конармия 12+ 

Спектакль, 1975
 17:30 XV Международный конкурс  

имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. 
Скрипка 12+

 18:45 Запечатленное время. 
Два парада Победы 12+

 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Сати. Нескучная классика… 12+
 20:40 Правила жизни 12+
 21:10 Тем временем с Александром 

Архангельским 12+
 22:10 САгА О ФОРСАйТАХ 12+
 23:00 Кто мы? 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 МЕДВЕДЬ 12+
 00:35 Запечатленное время. 

Два парада Победы 12+
 01:05 Эрмитаж 12+ 

Концерт

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:20 ПЫЛЬНАя 

РАБОТА 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 22 МИНУТЫ 16+
 17:40 24 кадра 16+
 18:45 ЛЕТУЧИй ОТРяД 

Порт 16+
 20:30 ЛЕТУЧИй ОТРяД 

В тихом омуте 16+
 22:15 ЛЕТУЧИй ОТРяД 

Пятое дело 16+
 23:55 ЛЕТУЧИй ОТРяД 

Стертые следы 16+
 01:40 ПЫЛЬНАя 

РАБОТА 16+
 03:25 Большой спорт 12+
 03:45 Эволюция 12+

 06:30 АЛЬФ 0+
 07:30 Одна за всех 16+
 07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Эффект Матроны 16+

 13:00 Ангелы красоты 16+
 14:00 Женская консультация 16+
 17:00 Беременные 16+
 18:00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ДВЕ СУДЬБЫ-2 16+
 21:00 Чудотворица 16+
 23:00 Беременные 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+
 02:35 ДЕВУШКА 

С гИТАРОй 0+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 ЛюТЫй 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ЛюТЫй 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 ЛюТЫй 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Страница жизни 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Захорон 16+
 20:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Женщина без возраста 16+
 20:30 СЛЕД 

Где ты 16+
 21:15 СЛЕД 

За гранью фола 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Дама в очках с ружьем 16+
 23:15 Момент истины 16+
 00:10 Место происшествия. 

О главном 16+
 01:10 День ангела 0+
 01:35 ДЕТЕКТИВЫ 

Страница жизни 16+
 02:05 ДЕТЕКТИВЫ 

Захорон 16+
 02:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Женщина без возраста 16+
 03:15 ДЕТЕКТИВЫ 

Украсть, чтобы вернуть 16+
 03:50 ДЕТЕКТИВЫ 

Билет в один конец 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 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) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 ДрУжиННики 18+
 02:20 ПЕрСи ДжЕкСОН 

и ПОХиТиТЕЛЬ МОЛНиЙ 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПЕрСи ДжЕкСОН 

и ПОХиТиТЕЛЬ МОЛНиЙ 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 СкЛиФОСОВСкиЙ 12+
 17:00 ВЕСТи 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 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) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 МОЙ ПУТЬ 16+
 03:00 НОВОСТи 12+
 03:05 МОЙ ПУТЬ 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 СкЛиФОСОВСкиЙ 12+
 17:00 ВЕСТи 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 НЕПОДкУПНЫЙ 12+

 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 НЕПОДкУПНЫЙ 12+
 22:55 ПОЕДиНОк ПрОгрАММА 

ВЛАДиМирА 
СОЛОВЬЕВА 12+

 00:35 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПкА 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Смешарики 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 МАргОША 16+
 11:30 ЛОНДОНгрАД. ЗНАЙ 

НАШиХ! 16+
 12:30 ВОрОНиНЫ 16+
 13:30 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОрОНиНЫ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Мужхитеры!» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Сергея 
Нетиевского 16+

 18:30 ВОрОНиНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ПОСЛЕДНиЙ иЗ 

МАгикЯН 12+
 21:00 кУХНЯ 16+
 22:00 ЛОНДОНгрАД. ЗНАЙ 

НАШиХ! 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Мужхитеры!» 16+
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:15 ПирАТЫ ХХ ВЕкА 12+
 02:50 6 кадров 16+
 05:20 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:00 Все будет хорошо! 16+
 06:00 НТВ утром 12+

 22:55 СПЕциАЛЬНЫЙ 
кОррЕСПОНДЕНТ 16+

 00:35 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПкА 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Смешарики 0+
 08:00 Детские взрослости 6+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Детские взрослости 6+
 09:30 МАргОША 16+
 11:30 ЛОНДОНгрАД. 

ЗНАЙ НАШиХ! 16+
 12:30 ВОрОНиНЫ 16+
 13:30 Выборы-2015 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Регион-42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОрОНиНЫ 16+
 17:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 
«Тень знаний» 16+

 18:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
Лучшее от Юлии 
Михалковой 16+

 18:30 ВОрОНиНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ПОСЛЕДНиЙ 

иЗ МАгикЯН 12+
 21:00 кУХНЯ 16+
 22:00 ЛОНДОНгрАД. 

ЗНАЙ НАШиХ! 16+
 23:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 
«Мужхитеры!» 16+

 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:30 УЧЕНик ЛЕкАрЯ 12+
 02:55 Большая разница 12+
 03:40 ПирАТЫ ХХ ВЕкА 12+
 05:15 Чаплин 6+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 Все будет хорошо! 16+
 06:00 НТВ утром 12+
 07:10 ЛЕСНик 16+

 07:10 ЛЕСНик 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ЛЕСНик 16+
 09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВрАЩЕНиЕ 

МУХТАрА 16+ 
Новые серии

 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 15:00 МОСкВА. Три ВОкЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛицЫ рАЗБиТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 БЕрЕгОВАЯ ОХрАНА-2 16+
 23:30 АНАТОМиЯ ДНЯ 12+
 00:10 рОЗЫСк 16+
 02:00 Дачный ответ 0+
 03:05 ЧАС ВОЛкОВА 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ПриЛиЧНЫЕ ЛЮДи 16+ 

Комедия. Россия, 2015
 13:30 УНиВЕр 16+
 14:30 ФиЗрУк 16+
 20:00 иНТЕрНЫ 16+
 21:00  1+1 16+ 

Драма. Франция, 2011
 23:15 Дом-2. Город любви 16+
 00:10 Дом-2. После заката 16+
 01:10 Metallica:  

Сквозь невозможное 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+

 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ЛЕСНик 16+
 09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВрАЩЕНиЕ 

МУХТАрА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 15:00 МОСкВА. Три ВОкЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛицЫ рАЗБиТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 БЕрЕгОВАЯ ОХрАНА-2 16+
 23:30 АНАТОМиЯ ДНЯ 12+
 00:10 рОЗЫСк 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ЧАС ВОЛкОВА 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ЗАкОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА 12+ 

Фэнтези. Великобритания- 
Ирландия-США, 2004

 13:30 УНиВЕр 16+
 14:30 УНиВЕр. НОВАЯ 

ОБЩАгА 16+
 20:00 иНТЕрНЫ 16+
 21:00 ПриЛиЧНЫЕ ЛЮДи 16+ 

Комедия. Россия, 2015
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ОДиН ПрОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОк 16+ 
Ужасы. Германия- 
США-Япония, 2008

 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 ЛЕкАрСТВО ПрОТиВ 

СТрАХА 12+
 10:05 гЕОргиЙ жжЕНОВ. 

АгЕНТ НАДЕжДЫ 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 СЕДЬМАЯ жЕрТВА 16+
 13:40 МОЙ гЕрОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями 12+
 15:40 ЧиСТО АНгЛиЙСкОЕ 

УБиЙСТВО 12+
 17:30 СОБЫТиЯ 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:50 Музыка 12+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 880 6+
 21:15 Спиридонов день 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Обложка. 

Одинокое солнце 12+
 22:55 Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:25 иНДи 16+
 02:15 ЛЕгкАЯ жиЗНЬ 12+

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

Новости культуры 12+
 10:15, 01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 САгА О ФОрСАЙТАХ 12+
 12:10, 21:55, 01:40 

Мировые сокровища 
культуры 12+

 12:25 Правила жизни 12+
 12:50 Герой 12+
 13:20 АННА НА ШЕЕ 12+
 14:50 Жюль Верн 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ЛЕгкАЯ жиЗНЬ 12+
 10:05 НАДЕжДА рУМЯНцЕВА. 

ВО ВСЕМ ПрОШУ 
ВиНиТЬ ЛЮБОВЬ 12+

 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 НАрУШЕНиЕ ПрАВиЛ 12+
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Эдуард Шеварднадзе 16+
 15:40 ЧиСТО АНгЛиЙСкОЕ 

УБиЙСТВО 12+
 17:30 СОБЫТиЯ 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Депутатские будни 6+
 21:15 Тюльберский городок 6+
 21:25 Исторические байки 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Линия защиты 16+
 22:55 Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:15 Русский вопрос 12+
 01:00 игрА В ЧЕТЫрЕ рУки 12+

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

23:30 
Новости культуры 12+

 10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 САгА О ФОрСАЙТАХ 12+
 12:10 Мировые сокровища 

культуры 12+

 15:10 Тайны стальной комнаты. 
Быть женой гения… 12+

 15:50 Ариф Меликов. Легенда 12+
 16:15 Кто мы? 12+
 16:50 Он жил у музыки в плену 12+
 17:30 XV Международный конкурс 

имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Скрипка 12+

 18:45 Три тайны адвоката 
Плевако 12+

 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
 20:40 Правила жизни 12+
 21:10 Культурная революция 12+
 22:10 САгА О ФОрСАЙТАХ 12+
 23:00 Кто мы? 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 АННА НА ШЕЕ 12+
 01:15 Три тайны 

адвоката Плевако 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:45 ПЫЛЬНАЯ рАБОТА 16+
 14:30 Эволюция 12+
 16:05 Большой спорт 12+
 16:30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Тунис 12+
 18:25 Сталинградская битва 12+
 20:25 ОТДЕЛ С.С.С.р. 16+
 00:55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира 12+
 02:00 Большой спорт 12+
 02:20 ПЫЛЬНАЯ рАБОТА 16+
 04:05 Эволюция 16+

 06:30 АЛЬФ 0+
 07:30 Одна за всех 16+
 07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+
 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Эффект Матроны 16+
 13:00 Ангелы красоты 16+
 14:00 Женская консультация 16+

 17:00 Беременные 16+
 18:00 НЕ рОДиСЬ крАСиВОЙ 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ДВЕ СУДЬБЫ-2 16+
 21:00 Чудотворица 16+
 23:00 Беременные 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ЛиЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬи иВАНОВОЙ 16+
 02:10 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФрЕЙТОрА ЗБрУЕВА 12+

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

Драма. Россия, 1992
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 гЕНЕрАЛ 12+
 13:15 БЕЛЫЙ Тигр 16+ 

Фантастика. Россия, 2012
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 ЗЕЛЕНЫЕ цЕПОЧки 12+ 

Приключения, 1970
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕкТиВЫ 

Безмолвный крик 16+
 19:30 ДЕТЕкТиВЫ 

Спаситель 16+
 20:00 ДЕТЕкТиВЫ 

Дворянское гнездо 16+
 20:25 СЛЕД 

Не все дома 16+
 21:15 СЛЕД 

Готымские галстуки 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Безысходность 16+
 23:15 СЛЕД 

Полет в неизвестность 16+
 00:00 ВА-БАНк-2 16+ 

Боевик. Польша, 1984
 01:45 гЕНЕрАЛ 12+ 

Драма. Россия, 1992
 03:45 БЕЗ СрОкА ДАВНОСТи 16+

 12:25 Правила жизни 12+
 12:50 Красуйся, град Петров! 12+
 13:20 СВАДЬБА 12+
 14:30 Человек судьбы. 

Сергей Боткин 12+
 15:10 Тайны стальной комнаты 12+
 15:35 Искусственный отбор 12+
 16:15 Кто мы? 12+
 16:50 Больше, чем любовь 12+
 17:30 XV Международный конкурс 

имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Скрипка 12+

 18:45 Защита Ильина 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Абсолютный слух 12+
 20:45 Запечатленный образ, 

или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: Двойной портрет 
в интерьере эпохи 12+

 22:10 САгА О ФОрСАЙТАХ 12+
 23:00 Кто мы? 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 СВАДЬБА 12+
 00:55 История одной «Свадьбы» 12+
 01:20 Защита Ильина 12+
 01:50 Лао-цзы 12+
 01:55 Наблюдатель 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:45 ПЫЛЬНАЯ рАБОТА 16+
 14:35 Эволюция 12+
 16:05 Большой спорт 12+
 16:30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Польша 12+
 18:25 Афган 16+
 20:25 ОТДЕЛ С.С.С.р. 16+
 23:05 Большой спорт 12+
 23:25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА – «Салават 
Юлаев» (Уфа) 12+

 01:45 Большой спорт 12+
 02:05 ПЫЛЬНАЯ рАБОТА 16+
 03:50 Эволюция 12+

 06:30 АЛЬФ 0+
 07:30 Одна за всех 16+
 07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 Давай разведемся! 16+

 10:50 Понять. Простить 16+
 12:00 Эффект Матроны 16+
 13:00 Ангелы красоты 16+
 14:00 Женская консультация 16+
 17:00 Беременные 16+
 18:00 НЕ рОДиСЬ крАСиВОЙ 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ДВЕ СУДЬБЫ-2 16+
 21:00 Чудотворица 16+
 23:00 Беременные 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 кСЕНиЯ, 

ЛЮБиМАЯ жЕНА 
ФЕДОрА 0+

 02:15 ДЕТи ДОН киХОТА 0+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 СПАСТи иЛи 

УНиЧТОжиТЬ 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 СПАСТи иЛи 

УНиЧТОжиТЬ 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 БЕЗ СрОкА ДАВНОСТи 16+ 

Детектив, 1986
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕкТиВЫ 

Охотничий салат 16+
 19:30 ДЕТЕкТиВЫ 

За гранью любви 16+
 20:00 ДЕТЕкТиВЫ 

Врачебная тайна 16+
 20:25 СЛЕД 

Забота о старости 16+
 21:15 СЛЕД 

Профессионал 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Двойное прикрытие 16+
 23:15 СЛЕД 

Коммунальное чтиво 16+
 00:00 ВА-БАНк 16+ 

Боевик. Польша, 1981
 02:00 ЗЕЛЕНЫЕ цЕПОЧки 12+ 

Приключения, 1970

четверг, 10 сентября

ТВ-ПРОГРАММА
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 На полках магазинов по-прежнему сто-
ят новенькие телевизоры и ноутбуки в ожи-
дании покупателей. Как поясняют эксперты, 
россияне сейчас если и приобретают товары, 
то только в преддверии нового учебного года. 
Причем они стараются уложиться в минимум. 
Аппетиты населения сдерживают «худеющие» 
день ото дня кошельки. По данным Росстата, 
с начала этого года реальные располагаемые 
доходы граждан сократились на 9,2%.

Как утверждает ряд ритейлеров, рос-
сияне опять начали активно скупать бытовую 
и электронную технику. «Прирост продаж с 
понедельника в нашем интернет-магазине 
по сравнению с прошлой неделей составля-
ет 80%. По сравнению с прошлым годом — 
240%», — сообщили в пресс-службе одного 
российского магазина. 

Действительно ли россияне готовы потра-
тить все свои сбережения на технику, решили 

выяснить наши корреспонденты и посетили 
несколько крупных магазинов по продаже бы-
товой техники и электроники. Прямо скажем, 
в торговых залах и павильонах немноголюдно: 
продавцов больше, чем посетителей. 

«По сути дела, продажи падают с янва-
ря, — говорит продавец-менеджер Аркадий. 
— Летом отрицательная динамика немного 
замедлилась, но погоды это все равно не сде-
лает. Пожалуй, только смартфоны народ по-
купает, но не премиум-сегмента. В основном 
китайские или южнокорейские».

«И это несмотря на то, что с мая-июня 
ценники мы не меняли, — продолжает другой 
продавец, Владимир. — Осенью повышение 
будет, но небольшое — не более 10%. В мень-
шей степени подрастет стоимость техники, 
собираемой в России. Это довольно внуши-
тельная доля: 95% стиральных машин, 92% 
телевизоров, 80% холодильников, более 60% 

микроволновых печей. Однако ценообразую-
щие комплектующие (компрессоры, электро-
двигатели и т.д.) импортируются из-за рубежа 
и часто покупаются за валюту. Больше подо-
рожают планшеты, фото- и видеокамеры, ав-
томагнитолы, мелкая бытовая кухонная техни-
ка (миксеры, блендеры), фены, бритвы. Этот 
сегмент у нас вообще не производится».

Так, в I полугодии 2015 года продажи бы-
товой техники упали более чем на 35% в физи-
ческом выражении. Всех больше пострадали 
телевизоры: падение составило 40%. 

Естественно, после такого исхода ритей-
лерам необходимо искать дополнительные 
стимулы, чтобы пробудить потребительский 
спрос. И что может быть лучше, чем бросить 
клич о грядущем повышении цен на бытовую 
технику и электронику. И момент удобный: 
рубль, как в декабре 2014 года, опять сильно 
девальвирован. Почему бы гражданам не на-
чать избавляться от теряющих вес рублей.

Но разница все-таки есть. Сейчас рос-
сияне уже адаптированы к кризису: тот, кто 
хотел себе что-либо купить, сделал это.

Поэтому, как поясняют эксперты, нынеш-
ний спрос на бытовую и электронную технику 
объясняется лишь сезонным фактором. «Если 
сейчас в торговых точках и наблюдается не-
которое оживление, его нельзя назвать ажи-
отажем. Просто в дело вмешался сезонный 
фактор. Люди возвращаются из отпусков, 
готовятся к началу учебного года и, да, воз-
можно, просто пытаются совершить ранее за-
планированные покупки, пока цены не успели 
отреагировать на изменение курса доллара, 
— поясняет аналитик ГК Forex Club Ирина Ро-
гова. — Безусловно, очередное падение рубля 
не могло не сказаться на поведении граждан. 
Так, только за последний месяц рубль ослаб 

на 9%». Однако наученные горьким опытом 
прошлого года россияне теперь стараются 
приобретать товары по мере необходимости. 
И уже не поддаются так называемому потре-
бительскому психозу.

Напомним, в декабре 2014 года на фоне 
девальвации рубля население сметало с по-
лок магазинов буквально все. Однако, как 
только товар покидал стены торговой точки, 
его цена сразу падала на 5–10%. «Россияне 
поняли, что это плохой способ сохранить свои 
сбережения», — продолжает Рогова. 

Кроме того, как отмечает эксперт, не по-
зволяют гражданам закупиться впрок их па-
дающие доходы. «Население беднеет — и тут 
не до покупок новых телевизоров или смарт-
фонов. При этом инфляция удерживается 
на довольно высоком уровне, и ждать суще-
ственного падения цен в условиях дешевею-
щего рубля не приходится. Следовательно, 
доходы граждан будут и дальше снижаться», 
— утверждает Рогова. 

По словам экспертов, ситуацию с ценами 
на бытовую и электронную технику могло бы 
спасти увеличение закупок техники в Китае. 
Причем в их валюте.

«Товарооборот между Россией и Китаем в 
национальных валютах будет способствовать 
укреплению этих валют, а также снизит риски 
на международных валютных рынках. Этот шаг 
разумен, особенно в том случае, если Россия 
будет и дальше активно развивать торговые 
отношения с Поднебесной. Конечно, мы обре-
каем себя на некоторую российско-китайскую 
зависимость, но это не так страшно. Будет 
много юаней на рынке? Пусть лучше будут 
юани, чем доллары», — считает управляющий 
партнер Kirikov Group Даниил Кириков. 

Ирина БАДМАЕВА.

По словам директора Банковского инсти-
тута ВШЭ Василия Солодкова, гадать, сколько 
будет стоить рубль завтра, так же как и пред-
сказывать его судьбу к концу этого года или на 
будущий год, — фактически тыкать пальцем в 
небо. «Очевидно, что на рынке идет серьез-
ная игра валютных спекулянтов, которые за-
действовали в ней значительные средства. 
Однако наибольшее влияние оказывает все 
та же глобальная причина — нестабильность 
цен на нефть. Мировой рынок нащупывает 
справедливую стоимость «черного золота», 
будет расти или падать спрос, как поведет 
себя китайская экономика. Прогнозы пока 
неутешительные — судя по всему, нефтяные 
котировки продолжат оставаться на низком 
уровне, значит, и рубль будет слабым», — по-
лагает эксперт.

С тем же мнением согласен и доктор эко-
номических наук, зав. кафедрой фондовых 
рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС 
Константин Корищенко (В 2002–2003 годах — 
зампредседателя ЦБ). «Говорить о том, какие 
будут котировки — $50–40–60, — это спеку-
ляция. Нынешняя рваная динамика нефти, а 
вслед за ней и рубля означает, что рынок ищет 
равновесную цену. Рыночные игроки уже при-
близились к этому равновесию, но пока не наш-
ли его. Многое будет зависеть от финансовых 

и производственных результатов в том числе и 
нефтяных компаний, которые станут известны в 
конце года. Они покажут, в какую сторону будет 
направлен тренд: в сторону снижения или в сто-
рону повышения котировок. Есть определенная 
надежда на коррекцию цен вверх», — полагает 
Константин Корищенко.

Действительно, нефтекомпании, про-
демонстрировав хорошую финансовую и 

производственную динамику, укрепят веру 
в свои ценные бумаги, котировки которых в 
этом случае вырастут, что, соответственно, 
положительно скажется на курсе рубля.

Как ни странно, из-за падения нашей ва-
люты и снижения цен на нефть российские 
добывающие компании, согласно отчету 
Goldman Sachs, оказались самыми доходны-
ми в мире. Этот показатель у них составляет 

8,4%. Тогда как доходность азиатских нефтя-
ников — 7,2%, а американских — 3%. Диви-
дендная доходность в России также самая вы-
сокая — 5,6%. Компании Латинской Америки 
приносят 5%, североамериканские — 4,4%.

Однако как долго продлится такой успех, 
совершенно неясно. Например, Минэнер-
го считает, что в ближайшие 20 лет не стоит 
ждать роста валютных поступлений от энер-
гоэкспорта. Как говорится в Энергостратегии 
России до 2035 года, проект которой недавно 
доработало министерство, в ближайшее вре-
мя большинство импортеров будут развивать 
неуглеродные источники энергии и нетради-
ционные виды топлива. Наша страна в таком 
случае будет терять долю мирового рынка, 
равно как и доходы.

Кроме того, производственные результа-
ты — это палка о двух концах. Одна из главных 
причин нынешнего падения нефтяных цен — 
превышение предложения над спросом. По 
словам советника Института современного 
развития Никиты Масленникова, арабские 
предприятия не собираются снижать добычу. 
Россия также наращивает свою добычу. Так, 
в мае мы вышли на первое место в мире по 
объемам добычи нефти, обогнав Саудовскую 
Аравию. Прогнозы по спросу пока не радуют. 
Тот же Китай снижает потребности в сырье.

Это доказывает, что позиции рубля слабы 
и единичные всплески не говорят о глобаль-
ном развороте. Вместе с этим, по мнению 
Константина Корищенко, для России сейчас 
важны скорее не котировки нефти, на высо-
ком ли они уровне или на низком, и не курс 
рубля, падает он или растет. Гораздо важнее, 
чтобы не было таких резких скачков, которые 
наблюдаются в настоящее время. Это окон-
чательно дестабилизирует ситуацию, путает 
монетарную политику властей, провоцирует 
панику среди населения, увеличивает риск 
социального взрыва.

Николай МАКЕЕВ.

ТАК, КАК В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ, РОССИЙ-
СКИЕ РЫНКИ УЖЕ ДАВНО НЕ ШТОРМИ-
ЛО. Эксперты с опаской относятся 
к прогнозам: что будет с рублем и 
нефтью даже в ближайшие месяц-
два. Понятно одно — России как 
воздух нужна стабильность на ва-
лютных и сырьевых биржах. Если 
резкие скачки будут продолжать-
ся, то монетарные власти окон-
чательно запутаются, что делать 
дальше, а население запаникует.

КИ
РИ

ЛЛ
 И

СК
О

ЛЬ
ДС

КИ
Й

ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ: 
РУБЛЬ ВПЕРЕД И ДВА НАЗАД

«Деревянный»
еще никогда так не лихорадило

РОССИЙСКИЕ ПРОДАВЦЫ БЫТОВОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ БУКВАЛЬНО 
КРИЧАТ ОБ ОЧЕРЕДНОМ АЖИОТАЖЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. По их словам, граж-
дане начали скупать товары почти такими же темпами, как в декабре 
прошлого года. Подтолкнуло россиян к якобы набегу в магазины паде-
ние рубля. Однако, как выяснили наши корреспонденты, ни о каком 
буме речи не идет. 

Россиянам уже не до покупок новых 
телевизоров и смартфонов

м

Акция! Кто не успел в конце 
декабря 2014 года купить 
бытовую технику — 
в середине августа 
2015-го бегом за 
стиральным порошком!!!

АНЕКДОТ ДНЯ

«Ажиотаж» августа 2015-го... ...и декабря 2014 года.
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«НЕРЕАЛЬНЫЙ» 
БЫТОВОЙ АЖИОТАЖ
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истории кузбассовцев, которые побывали  
на грани смерти

К сожалению, люди – не грече-
сКие боги с олимпа, Которым да-
ровано бессмертие, и Когда-ни-
будь земной путь Каждого из нас 
заКончится. Кому-то суждено уйти 
из жизни молодым из-за нелепой 
случайности, другие же благопо-
лучно доживают до глубокой ста-
рости и нянчат правнуков.

Мы разыскали кузбассовцев, которым 
удалось обмануть «женщину с косой» и от-
ложить встречу с ней на долгие годы. Наши 
герои поделились историями, в которых им 
пришлось лицом к лицу столкнуться со смер-
тью и не отправиться на тот свет.

Константин,  
26 лет, Кемерово 
17 июля этого года, в пятницу, 

мы с друзьями приехали в село Березово 
на отдых (нас было пятеро – три парня и две 
девушки). На следующее утро, в субботу, 
было очень жарко, и мы с другом решили 
искупаться. Далеко мы, естественно, идти 
не собирались, потому что оба плавать во-
обще не умеем. Это было действительно 
недалеко от берега – метров пять всего, 
потому что я даже мог ногами отталкивать-
ся от дна. Я не помню и не понимаю, как все 
случилось, но нас затянула воронка глубиной 
в шесть метров, которая, видимо, образо-
валась после резкого обрыва. Мы с другом 
попытались как-то выбраться (инстинкт са-
мосохранения, конечно, сработал – надо 
выжить), но безуспешно: он набрал воды – 
и все… захлебнулся. Как мне потом сказали, 
я пробыл под водой десять минут, а затем 
потерял сознание (это по свидетельствам 
тех, кто был на берегу).

Я очнулся в воде, когда меня вытаски-
вал человек по имени Сергей, который тоже 
там отдыхал с семьей. После этого я снова 
«отключился», из меня бил фонтан воды, 
но позже сам пришел в чувство. Спасатели 
ехали полтора часа, скорая помощь прибы-
ла через двадцать минут, а друга вытащили 
только шесть часов спустя… Вообще, конеч-
но, это ужасная смерть, и врагу такого не по-
желаешь. Я считаю, что этот необорудован-
ный пляж нужно закрыть, чтобы не было 
больше таких трагических инцидентов.

А год назад, в июле 2014-го, на Про-
мышленновской трассе (на 23-м километре 
после виадука) я ехал на своей новой маши-
не (всего две недели назад купил), налетел 
на огромный камень, слетел с дороги в кю-
вет, после этого семь раз перевернулся – 
и ни одного перелома.

Хорошо, что был один: страшно поду-
мать, что было бы, если бы в автомобиле 
находился кто-то еще. По фотографиям ма-
шины можно понять, что там вообще было. 
И этот трагический случай иначе, чем чудо, 
назвать нельзя.

Галина, 54 года, Кемерово 
13 ноября 2002 года мне делали опера-

цию, которая называется венэктомия (Прим. 
ред. – хирургическое вмешательство, позво-
ляющее удалить варикозные вены). Сделали 
местное обезболивание новокаином, и все 
сначала шло нормально: наркоз действу-
ет – я в сознании. Но потом я почувствова-
ла, что мне плохо становится (как оказалось, 
у меня быстро падало давление). Я в это вре-
мя разговаривала с медсестрой и пожало-
валась ей, что состояние ухудшается. Когда 
уже начали мерить показатели, тонометр 
выдал 60/20. Тут, конечно, весь медперсо-
нал запаниковал, из реанимации прибежали 
врачи, начали какие-то уколы ставить. Ищут 
вены, а их нет из-за низкого давления. В ито-
ге поставили под ключицу, в области шеи.

Помню, что очень сильно болела голо-
ва, а потом был момент, что я вообще «от-
ключилась» – «провалилась», даже увидела 
какой-то белый свет, шедший из глубин 
подсознания, тоннель, но тут же вспомнила 
про мужа и дочь и поняла, что надо саму себя 
вытягивать, боролась, хваталась за жизнь. 
Потом, когда давление начало повышаться 
из-за введенных препаратов, я в себя при-
шла, старалась глаза не закрывать, чтобы 
опять в обморок не упасть.

Операцию приостановили, только потом 
уже доделывали. Врачи, конечно, сильно 
перепугались: большое количество ново-
каина повлияло на то, что давление упало. 
Как выяснилось, бывает такая редкая ре-
акция. Если бы были какие-то прецеденты, 
наверное, давление бы мерили в течение 

двигатель и, соответственно, там были са-
мые теплые и «козырные» места, поэтому 
все спешили занять эти сиденья. Забежа-
ли в автобус – кто раньше сел, тот и занял 
«центровые» (обычно там в карты играли). 
Уже не помню, по какой причине я пришел 
позже, но в итоге сел в середине салона.

Доехали мы до переезда, я сидел и дре-
мал. Увидел, что до самой станции Калтан 
стоял какой-то то ли порожняк, то ли грузо-
вой поезд, а охраняемый переезд в это вре-
мя был открыт. После я опять погрузился 
в сон.

Тут транспорт качнуло, когда наш води-
тель заехал на рельсы, и я проснулся. Парень 
надавил на газ, после чего автобус дернул-
ся и проехал вперед, чтобы не столкнуться 
с поездом. В итоге проезжающий электро-
воз ударил нас, но не в среднюю часть авто-
буса, где сидел я, а в заднюю дверь, поэтому 
«служебку» не потащило по путям, а просто 
сбило вниз, к речушке. И поезд ушел (он смог 
остановиться через два километра). Я помню 
последний момент – только солнце (как мне 
тогда показалось сквозь сон), которое ока-
залось прожектором поезда, и потом я уже 
сижу на обочине, мне сильно больно ногу.

Раз – вижу две милицейские машины. 
Подъехали, спрашивают меня: «Что случи-
лось?». Посветили фарами вниз, а там авто-
бус лежит на боку и, как муравьи, копошатся 
люди. По рации экстренно вызвали скорую 
из Калтана и Осинников. Я, видимо, сильно 
ударился головой, потому что «проваливал-
ся» постоянно, терял сознание. Потом очнул-
ся в операционной, мне что-то с ногой сде-
лали (она была вывернута вбок), вправили, 
шрамы вот до сих пор остались.

Итог этой аварии: двенадцать человек 
погибли, кто сидел сзади, и тридцать семь 
пострадавших лежали в «травме». Кому-то 
повезло, кто впереди был, водитель прак-
тически не пострадал. У кого-то – перелом 
ключицы, у нескольких человек – компрес-
сионные переломы позвоночника, перелом 
таза, разрыв мочевого пузыря…

Когда началось расследование, оказа-
лось, что к женщине, работавшей на переез-
де, пришла подружка, которая была должна 
ей десять рублей. Вместо денег она принес-
ла водку, они выпили, потом подруга ушла. 
И когда пришел сигнал со станции Калтан, 
что нужно закрывать переезд, работница 
этого не сделала. Суд над ней проходил пря-
мо в актовом зале шахты, «дали» ей двенад-
цать лет колонии. Конечно, многие возму-
щались: мол, мало это – по году за каждого 
погибшего.

Когда машинист и его помощник приез-
жали к нам в больницу, они говорили: «Мы 
видели, что сейчас собьем автобус, и, ребят, 
ничего сделать не могли: у нас было семьде-
сят вагонов с рудой».

С водителем автобуса, кстати, не знаю, 
что было: наверняка его тоже осудили, ведь 
он должен был убедиться в безопасности 
маневра.

операции. А когда меня привезли в палату, 
я сутки спать не могла: то ли от шока и испу-
га, то ли от лекарств.

Павел, 34 года, Осинники 
(История рассказана родственника-

ми – тетей и дядей, так как сам герой на-
ходился на лечении в больнице.)

Малые города особенно подвержены 
наркомании, и молодежь, которая не была 
морально устойчива, поддалась пагубным 
увлечениям. Плюс ко всему бывает, что ка-
тализатором выступают какие-то пробле-
мы: семейные, личного характера и так 
далее. Там как раз произошло то, что отец 
с матерью начали бракоразводный про-
цесс, и Паша был предоставлен сам себе. 
Попробовал наркотики он в 16 лет, и по-
шло-поехало. Естественно, воровал деньги, 
вещи у родителей, чтобы добыть средства 
«на дозу». И вот однажды в 18 лет его очень 
сильно избили за то, что он у кого-то украл 
телевизор, чтобы, видимо, продать технику 
и расплатиться за наркотики. Покалечили 
его так, что пробили почку, поэтому ее при-
шлось удалить (долго потом еще в больнице 
лежал).

И все равно даже после таких событий 
желание быть «под кайфом» его пересили-
ло, хотя он убеждал родителей, что, мол, все, 
больше не будет. Потом еще «сидел» за мел-
кое воровство.

А самое страшное случилось пять лет 
назад, когда они с двоюродным братом 
в Новокузнецке в каком-то «гадюшнике» 
укололись, и у обоих случился страшный 
«передоз». Брат умер, а Пашу кое-как смогли 
откачать. И теперь он страдает от ВИЧ, ту-
беркулеза и гепатита С. Парень в тридцать 
четыре года весит сорок килограммов, у него 
сейчас страшнейшая одышка, он давно ле-
жит в тубдиспансере. Мать возит ему всякие 
обезболивающие лекарства, но они не по-
могают. Он уже не может по-человечески 
поесть, почти не разговаривает, курить уже 
тоже не в состоянии. Сам угробил свою 
жизнь, у него было много возможностей ре-
ализовать себя, он мог бы стать хорошим 
сыном, мужем и отцом.

(Прим. ред. – Павел скончался 21 авгу-
ста в туберкулезном диспансере во время 
подготовки данного материала к публика-
ции.) 

Евгений, 56 лет, Кемерово 
Это произошло 13 мая 1981 года (вот 

и не верь теперь в чертову дюжину). Тогда 
я работал на шахте «Шушталепская» в Ма-
лышевом Логу, и из Осинников и Калтана 
туда ходили служебные автобусы, которые 
пересекали железнодорожную ветку «Ново-
кузнецк – Таштагол». Работали мы на шах-
те в четыре смены по шесть часов. В тот 
день я трудился в третью смену (с вечера 
до трех-четырех утра). Нас возили слу-
жебные ЛАЗы, у которых сзади находился 

Кристина,  
27 лет, Кемерово 
Я ехала с подругой к ней домой, была 

пассажиром. Мы уже практически доеха-
ли, поворачивали во двор, когда случилась 
авария. Сам момент ДТП, как приехала ско-
рая и как нас доставали из машины, помню 
урывками. Врачи отвезли нас в 11-ю город-
скую больницу, там выяснилось, что у меня 
открытая черепно-мозговая травма, ушиб 
головного мозга тяжелой степени, гемато-
ма, перелом ребра с разрывом ткани лег-
кого, сломаны скула, нога и таз в четырех 
местах, травматический шок и острая кро-
вопотеря, ушибы разных частей тела и по-
чек. В общем, состояние крайне тяжелое. 
В 11-й больнице нет нейрохирургического 
отделения, и для проведения операции при-
езжали специалисты из 3-й городской. Меня 
погрузили в кому, чтобы избежать болевого 
шока, который я могла не пережить. В 11-й 
больнице мне сделали три операции на че-
репе, не считая процедур для других орга-
нов и частей тела. Там я пробыла четыре дня, 
и меня решили перевезти на реанимобиле 
в 3-ю городскую, не сказав об этом родите-
лям, потому что я могла не доехать. Врачи 
не давали никаких гарантий, что я выживу, 
а если выживу, то было не понятно, в каком 
состоянии буду находиться. В коме я пробы-
ла десять дней, практически месяц лежала 
в больнице. Осознание того, что могла не вы-
жить, до сих пор не прошло…

Пока была в коме, мне снился сон: я по-
пала в какую-то клинику и пыталась оттуда 
выйти, но меня не отпускали. Мне обещали 
что-то, если я у них останусь. Я лежала в ка-
кой-то большой белой комнате одна. Потом 
я поняла, что это не сон, а меня оттуда не вы-
пускают. Я долго думала, как выйти, и реши-
ла отпроситься на день рождения к маме. 
Просила, но меня не отпускали и перемести-
ли в другую комнату, где со мной были еще 
несколько человек, но я их не видела. Я пы-
талась говорить, но не могла, и старалась 
показать, что мне нужна ручка, чтобы напи-
сать на бумаге, что я должна попасть к маме 
на праздник. Самое интересное то, что пока 
я лежала в реанимации 11-й больницы, я там 
была одна, а когда меня перевели в «треш-
ку», со мной лежали несколько человек. 
Я до сих пор не поняла, что это было: сон 
или часть моего сознания.

Придя в себя, я не понимала, что произо-
шло, и пыталась уйти из палаты и больницы, 
хотела кататься на роликах, гулять, заняться 
йогой... Но этого ничего нельзя было делать, 
точнее, нельзя было даже садиться, ходить, 
можно было только лежать. Врачи говори-
ли, что я не смогу передвигаться еще долго, 
что после таких травм восстанавливаются 
шесть-восемь месяцев. Я не верила в это.

В день выписки ко мне в палату зашел 
заведующий отделением вместе с моим 
врачом, увидел, что я не лежу, а полусижу, 
и грубо сказал, что этого делать нельзя: если 
я не буду лежать, то вряд ли вообще смогу 
нормально ходить. Очень благодарна своему 
врачу и медсестрам за то, что они были по-
нимающими и поддерживали меня, говоря, 
что я смогу это сделать, но попозже. Когда 
меня выписали, я начала потихоньку ходить, 
пять метров пройду – десять минут полежу, 
отдохну. Боль уйдет – опять начинаю что-то 
делать.

К июню я уже была в нормальном со-
стоянии – мне захотелось сходить в поход 
(это была мечта детства), ну и доказать себе 
и врачам, что я смогу. Мы были в походе семь 
дней. На Кузнецком Алатау поднимались 
на Поднебесные Зубья. Мы прошли за семь 
дней 80 километров. Я смогла.

Еще я очень благодарна всем, кто пере-
живал, помогал и поддерживал моих родите-
лей. Это были не только мои родные и дру-
зья, но и те, с кем я даже не была знакома. 
Я не ожидала, что у нас так много добрых 
людей, которых волнуют проблемы и горе 
других. Очень большое спасибо им за это. 
И за сюрприз, который они готовили.

До аварии я находилась в странном 
состоянии: была погружена в какую-то де-
прессию, всем недовольна... И жизнь дала 
мне хороший урок, что все проблемы – это 
мелочи, не нужно на них зацикливаться, нуж-
но любить и ценить жизнь, радоваться и на-
слаждаться ею: все решаемо.

Ксения ТКаченКо.
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Желание  Игоря Скикевича  
попасть на малую родину 
вылилось в целую экспедицию.

20 000 КИЛОМЕТРОВ ПО РОССИИ 
В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ

50-летний Игорь Скикевич отправился в одиночную 
транс российскую экспедицию

ОН НАЗЫВАЕТ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ОДИНОЧНОЙ ТРАНСРОССИЙСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИЕЙ И ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ НА 
ПОПУТКАХ, ВСЯ ЕГО ЭКИПИРОВКА – 
ЭТО ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА И ЗНАМЯ 
ПОБЕДЫ. ИГОРЬ СКИКЕВИЧ – 50-ЛЕТНИЙ 
ПАРАТУРИСТ, КОТОРЫЙ РЕШИЛ ПРЕ-
ОДОЛЕТЬ 20 000 КИЛОМЕТРОВ ЗА 150 
ДНЕЙ. ЗАЧЕМ? Об этом он рассказал 
нашему корреспонденту во время 
своего пребывания в Кемерове.

«Мне стало обидно 
за наших ребят» 
Помню, в пятом классе у нас был один 

учитель, который занимался патриотической 
деятельностью, и ему удалось привить это 
ребятам: брал нас в турпоходы, зарождал 
дух патриотизма, учил любить Родину и знать 
наши победы. С тех пор все и пошло: я стал 
интересоваться военной историей, всерьез 
увлекся туризмом. Так что восемь лет назад, 
после моей травмы, которая лишила меня 
возможности ходить, я не забросил все это, 
а наоборот, сейчас у меня появилась воз-
можность объединить два моих увлечения.

В общем, сижу я один дома, в четырех 
стенах. Есть определенная закалка с самого 
детства: жили практически в тайге, что соз-
давало определенные трудности. Но самое 
главное – было желание. Я сам сахалинец, 
потом переехал на Дальний Восток, но так 
случилось, что последние четыре года живу 
в Таганроге. Очень хотелось вернуться 
на малую родину. Хотел поехать туда в ав-
густе, вспомнить былые времена, сходить 
в тайгу, порыбачить на речке.

Но как-то раз я сидел и смотрел новости, 
а там показывали сюжет о том, как наших ре-
бят-мотоциклистов не пропустили в Берлин 
из-за каких-то препятствий и санкций. И сле-
дом шла передача о том, как американский 
народ чтит свой национальный флаг. Он ведь 
там на каждом доме висит – повсюду, а у нас 
такого нет. Мне так обидно из-за этого всего 
стало, и я тут же решил отправиться в свое 
путешествие со Знаменем Победы. Посколь-
ку я сам по натуре романтик, мне хотелось 
организовать что-то похожее на эстафету 
олимпийского огня, когда он прибывает 
в разные города по всей стране, его встре-
чают толпы людей, все ликуют.

Так что все сошлось воедино: помимо 
юбилея Великой Победы, в этом году и у меня 
самого юбилей, к тому же я всегда мечтал 
быть путешественником, туристом, да и сама 
жизнь подтолкнула на этот необычный шаг – 
отправиться автостопом через всю страну.

Начал просчитывать километраж, раз-
рабатывать маршрут, который изначально 
был намного короче и проще. Я ведь хотел 
даже не на попутках добираться, а на поездах 
и автобусах. Добраться до Москвы, поднять 
на Красной площади Знамя Победы, затем 
отправиться в Самару к знакомым краеведам, 
оттуда – на Байкал, а затем – уже на Даль-
ний Восток. Всего городов пятнадцать было, 
наверное. Потом понял, что не прощу себе, 
если не доеду до Сахалина. Затем добавил 
еще одну точку, затем еще – и километраж 
стал стремительно накручиваться.

Когда мой план с поездками на поез-
дах и автобусах превратился в автостоп? 
Да за одну ночь. Просто понял, что это будет 
слишком просто, да и не то совсем. 

«Деньги кончились 
еще в Воронеже» 
Перед началом пути у меня было 

50 000 рублей, которые я скопил на лече-
ние. Но доллар поднялся, и этих денег уже 
не хватило на реабилитацию. Так что я ре-
шил их использовать как такой стартовый 
капитал в своем путешествии. Но кончились 
эти деньги у меня еще в Воронеже, поскольку 
в пути я понял, что экспедицию необходимо 
фиксировать на камеру, которую и приобрел, 
чтобы снять документальный фильм.

И тут уже пришлось опираться не на день-
ги, а на людей, искать, находить. Где-то были 
знакомые, где-то были знакомые знакомых, 
как-то удавалось находить ночлег. Бывали 
разные случаи. Например, в Феодосии ноче-
вал в протестантской церкви, помогли прихо-
жане и пастор. Помогали разные люди, раз-
ных национальностей и вероисповеданий. 
Сама судьба дает встречи, когда у человека 
благие намерения, когда он идет к своей цели 
с правильной человеческой идеей. Жил там, 
где приходилось: и в церкви, и на станции 

– Но это же сложно!
– Это сложно, но в этом и заключает-

ся смысл преодоления себя, трудностей. 
Начинаешь искать решение, мозг начинает 
думать нестандартно, когда оказываешься 
в трудной ситуации или обстановке.

– Ах трудностей хочешь? Ну пусть тебе 
еще труднее будет!

А после этого взял и уехал. И ведь прямо 
акцентировал на этом внимание: чтобы мне 
еще труднее было. Но знаете, мне ни разу 
не хотелось все бросить и повернуть на-
зад: нет у меня этого в характере. Как в том 
анекдоте: у меня нет слово «назад», могу 
только развернуться – и снова «вперед». 
Если я сдамся, я просто покажу свою сла-
бость самому себе. Если уж пошел, то дойду 
до конца.

Но не стоит путать это с безрассуд-
ством. Прежде чем пойти в путь, я анали-
зировал свои силы и возможности и знал, 
на что способен.

«Я просто обязан 
это сделать» 
Часто бывает, что в пути меня поддер-

живают. Иногда прошу помощи у адми-
нистраций городов, чтобы помогли на тех 
или иных участках, когда возлагаю цветы 
к мемориалам. Но часто обычные горожа-
не обращаются сами. К примеру, приехал 
ко мне один рыбак и подарил свои новые 
спиннинги. Для чего? Чтобы я прикрепил 
к ним флаг. Это очень удобно, ведь спиннинг 
всегда можно сложить, и флаг не становится 
чем-то громоздким, а, напротив, очень ком-
пактным.

Бывает и так, что город тебя встречает 
очень неприветливо. Например, Екатерин-
бург. Я вообще не собирался туда ехать, 
но мне позвонили, пригласили: говорят, 
приезжай, встретим тебя, цветы возложим, 
мероприятия проведем. Я меняю маршрут, 

техобслуживания, и бабушки незнакомые 
мне комнатку выделяли.

«Пусть тебе будет 
еще труднее» 
Если кто-то думает, что обычному ав-

тостопщику проще перемещаться между го-
родами, то он ошибается. Непросто сейчас 
всем: машины останавливать практически 
бесполезно. Все боятся, участились слу-
чаи так называемых подстав, поэтому люди 
окончательно перестали доверять друг дру-
гу, ведь, попытавшись помочь кому-то, мож-
но остаться без денег, да еще и без здоро-
вья. Так что трудностей хватает.

Про себя могу сказать, что у меня эти 
трудности всегда – ни разу не было такого, 
чтобы я просто сел и уехал в другой город. 
Еще многим кажется, что мне проще до-
бираться на фурах и грузовиках, но ничего 
подобного. У меня же коляска, большие ба-
улы, которые не возьмешь в кабину, а если 
прицеп запечатан, то больше вариантов нет. 
Многие дальнобойщики едут с напарником. 
Кто-то принципиально брать не хочет. Уди-
вительно, но за все время было только три 
дальнобойщика. В основном легковые ма-
шины, иногда автобусы. Два раза сотрудни-
ки ГИБДД ловили мне машину, хотя в Смо-
ленске и это не помогало: четыре часа даже 
инспекторы не могли ничего поделать.

Некоторые водители боятся, что со мной 
что-нибудь случится в дороге, а им придет-
ся отвечать. Были моменты, когда машины 
останавливаются, я знакомлюсь, рассказы-
ваю свою историю, но люди не верят, что это 
какая-то экспедиция, просто не верят. В Ом-
ске был показательный случай: останавлива-
ется пустая фура, разговорились с водителем.

– А зачем тебе надо это все, сел бы на ав-
тобус да проехал бы с флагом всю страну?

– Ну а какой в этом смысл? Это как раз 
и самый интересный момент в путешествии – 
посмотреть, кто как относится, кто как реаги-
рует.

приезжаю в город, звоню, а там ничего, ни-
кто не отозвался. Впрочем, это право каждо-
го, я понимаю.

Вот так и приехал я в Екатеринбург, пря-
мо с баулами отправился к Вечному огню, 
чтобы возложить цветы. Я просто обязан был 
это сделать.

«Это народная 
экспедиция»
У меня нет спонсоров как таковых, ина-

че я весь был бы в наклейках. В какие-то мо-
менты меня выручает то самое объединение, 
которое помогло мне сделать первые шаги 
в этой экспедиции. Коляску мне купили ребя-
та с Дальнего Востока, сбросились, выслали 
деньги, чтобы я приобрел себе именно ту, 
которая мне нужна для путешествия. Кто-то 
иногда дарит номер в гостинице: в Смолен-
ске это сделали репортеры, в Тамбове – моя 
землячка, а в Великих Луках директор гости-
ницы узнал о моей экспедиции и сам пред-
ложил помощь.

Конечно, много денег уходит. Бывает, 
что погода не позволяет перемещаться в го-
роде между памятниками своими силами, 
приходится брать такси, а еще цветы и так 
далее. Но люди помогают, за что я им при-
знателен.

Хотя в пути мне дважды предлагали 
серьезную финансовую помощь: это были 
богатые спонсоры, готовые хоть на воздуш-
ном шаре меня через всю Россию сопро-
водить, лишь бы я рекламировал их фирму. 
Но я сразу отказался, потому что изначально 
экспедиция затевалась не для этого. Да, мне 
было бы проще быть под крылом спонсора, 
у меня была бы экипировка, крутая коляска 
и прочее. Но идея у меня идет другая: это 
народная экспедиция, в первую очередь 
мне интересно посмотреть, как ведут себя 
люди, как относятся к своей Родине и другим 
людям. А реклама – это совсем не то, чего 
я хочу, даже за огромные деньги.

Александр ИВАНОВ.
Фото: Александр ПАТРИН.
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КИНОАФИША (3 – 9 СЕНТЯБРЯ)

Боевик. Германия – США, 2015 
История об элитном убийце, созданном 
при помощи генной инженерии, который 
объединяется с женщиной, чтобы помочь ей 
найти отца и раскрыть тайну своего 
происхождения.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», 
«Кузбасскино», «Аврора»

«ХИТМЭН: АГЕНТ 47»16+

Драма. Великобритания – Франция – США, 2015 
Лос-Анджелес – это мир бесконечных воз-
можностей. Этот мир стремится покорить 
молодой DJ  Коул. Его замечает и берет 
под крыло продюсер Джеймс, но все стано-
вится запутанным, когда Коул влюбляется 
в подружку Джеймса. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«128 УДАРОВ СЕРДЦА 
В МИНУТУ» 

18+

Комедия. Россия – Ирландия, 2015 

В день, когда Москва празднует очередной 
день рождения, каждый из пяти героев дол-
жен будет сделать свой жизненный выбор. 

 Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ»

16+

Комедия. Россия, 2015 
Коля приезжает в Москву к  дяде. Ему нужно 
как можно быстрее отдать долг, который
на нем висит, и он готов работать каждый 
день. Точнее, каждую ночь. Так как дядя 
устраивает племянника ночным сторожем 
на… кладбище. 

Где посмотреть: «Аврора»

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 

12+

Комедия. США, 2015 
Расти Гризвольд — молодой отец и пример-
ный семьянин, который хочет сплотить 
семью и воссоздать каникулы из своего дет-
ства. Вместе с супругой и двумя сыновьями 
он решает совершить незабываемое путеше-
ствие через всю страну. Но все пошло совсем 
не так, как планировал Расти.

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

«КАНИКУЛЫ» 16+

Фантастика. США, 2015 
А вдруг ты тоже спецагент, обладающий уни-
кальной боевой подготовкой и сверхинтел-
лектом? Но просто забыл об этом… 
Как Майк Хоуэлл, лоботряс с бензоколонки, 
который безмятежно читает комиксы, пока 
славное прошлое не настигает его. 

Где посмотреть: «Аврора», «Зимняя вишня», 
«Юбилейный»

«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ»18+

Фантастика. США, 2015 
История о четырех молодых астронавтах, 
которые отважились на авантюрное путеше-
ствие в параллельное измерение для иссле-
дования аномальной волны космической 
энергии. Вернувшись из путешествия, 
они обнаружили у себя суперспособности, 
которые навсегда изменили их жизни.

Где посмотреть: «Аврора», «Космос», «Восток», 
«Зимняя вишня», «Кузбасскино», «Юбилейный»

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»

16+

Мультфильм. Россия, 2015 
Сима Воскресенская, лишившаяся родителей 
в самом начале войны, живет в детском 
доме. Однажды она знакомится с Ритой, 
которая открывает ей, что дом полон секре-
тов и призраков, и предлагает отправиться 
в каморку под лестницей.

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

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ» 

6+

ВЫСТАВКИ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Выствка «КУЗБАСС И УРАЛ – 
УНИКАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
ПРИРОДЫ»(0+)

 Выставка «КУЗБАСС НА РУБЕЖЕ 
ВЕКОВ» (0+)

 «ОТ КОЛЬЧУГИ 
ДО МУНДИРА» (0+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Выставка «КУЗБАСС 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.» (0+)

 Выставка-продажа 
«ДЕЛИКАТЕСЫ 
ИЗ КОСМОСА» (6+)

 Выставка «В ЭПИЦЕНТРЕ 
МУЗЕЙНОГО ВЗРЫВА» (6+)

цена билетов: 100-150 руб.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

 Выставка картин художника 
Геннадия Агеенко 
«ПАЛИТРА ВРЕМЕНИ»

Вход свободный.

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

 Выставка детского рисунка 
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» (0+)

 Фотовыставка Константина 
Ощепкова «Магия ню» (16+)

цена билетов: 100-150 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

 «ШАХТЕРЫ БИЛИ ВРАГА 
УГЛЕМ» (0+)

 «ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
«КУЗБАСС» СЕБАЛЬД РУТГЕРС: 
ЖИЗНЬ И ИДЕАЛЫ»
(мансарда музея) (6+)

 Выставка техники, используемой 
при открытых способах  угледобычи 
(территория музея) (0+)

цена билетов: 40–100 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ИЗО

 Выставка Юрия Юрасова 
и Александра Новикова 
«ТАНДЕМ» (6+)

 Выставка «ХУДОЖНИКИ 
О ВОЙНЕ» (6+)

цена билетов: 100-150 руб.

ГАЗели. Грузчики. Иномарки 3 т, 
5 т. Недорого. тел. 49-59-39. 

Грузоперевозки. Спецтехника. 

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

Диспетчер-консультант. 
тел. 8-923-512-2330.

Бочка алюминиевая, 240 л, б/у, 
1,5 тыс. руб. тел. 8-923-502-6274.

Бутыли, стекло, 20 л, 
4 шт., 500 руб./шт. 
тел. 8-904-575-4783.

Доставка газет, листовок, счетов, 
извещений, писем, буклетов 
по квартирам и офисам. 
Курьерская служба. тел. 76-91-91.

Дрова березовые, продам. 
тел. 76-66-64.

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

На уровне. Еврокомплекс. 
Частичная отделка. Микроре-
монт. тел. 8-913-431-0152.

Плиточник. тел. 63-03-98.

Плиточник. тел. 8-913-281-1264.

Адвокат. Уголовные дела. 
Трудовые споры. Взыскание 
ущерба. тел. 8-952-172-4980.

Арбитраж, защита в суде, 
оформление недвижимости. 
тел. 8-950-583-7126.

Ведение дел в судах, составление 
исков. Оформление земли, 
недвижимости. 
Консультации. тел. 8-951-586-9408.

Автомашинами ГАЗ, ЗИЛ: ще-
бень, отсев, песок, ПГС, земля, 
перегной. тел. 8-905-074-6489.

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

Кубки, медали и прочая 
наградная продукция в наличии 
и под заказ. тел. 77-05-10. 

Ручки, брелоки, ежедневники 
и прочая сувенирная продукция 
с Вашим логотипом. Корот-
кие сроки. тел. 77-05-10.

Сервиз чайный, на 6 персон, нов., 
1 тыс. руб. тел. 8-905-067-2242.

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

Уголь мешками. 
тел. 8-923-618-3845.

Подарки и сувениры с вашим лого-
типом. Ноградская, 3. тел. 36-35-55.

Бурение скважин на воду. 
Гарантии. Скидки. 
тел. (3842)59-45-82, 
8-913-430-5850.

Автомашинами ЗИЛ: ПГС, песок, 
отсев, щебень, бутовый камень. 
Перегной. Дрова березовые. Вывоз 
мусора. тел. 8-950-585-1867.

Пиломатериал. Достав-
ка. тел. 8-953-063-2456.

Шлакоблок. Доставка. 
тел. 8-923-527-6152. 

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

Заправка картриджей. Ноград-
ская, 3, центральный вход. 

Настройка и ремонт телеви-
зоров! DVD! тел. 76-80-06.

Ремонт любых телевизоров. После 
мастеров. тел. 76-43-99, 33-45-94.

Ремонт, настройка, установка те-
левизоров, недорого. тел. 59-65-00.

Апартаменты на сутки, Центр, 
от 800 руб. тел. 8-950-275-3737.

1-2 комн. На сутки и часы. 
Интернет. Документы отчетности. 
тел. 8-904-376-5998.

1 комнатная на часы и сутки. Чисто, 
уютно. Центр города, недалеко 
от вокзала. Командированным 
скидки. тел. 8-913-299-8006.

Сдам теплый гараж 
в районе Цирка. тел 33-19-08.

Возьмем в аренду на длитель-
ный срок офисное помещение 
в Центральном р-не, 300-500 кв.м. 
Недорого. Рассмотрим варианты 
покупки. Предложения на:
Director@vse42.ru. тел. 67-02-01.

Продам базу в центре Киров-
ского района, красная линия 
на ул. Инициативной. 3 кап. 
строения площадью 398 кв. м, 
347,8 кв. м, 281,2 кв. м на земель-
ном участке площадью 4500 кв. м, 
9000 тыс. руб. Рассмотрю варианты 
обмена. тел. 8-903-993-8220.

Дом с земельным участком 
в собств., 20 сот., д. Силино, 
29 км от города, 2 теплицы, гараж 
3 х 6, погреб, хоз. блок, живопис-
ное место, подъезд круглый год, 
1 200 000 руб. Продам. 
тел. 8-903-068-9457, 
8-951-170-8419.

Продам гараж в ГСК «Тек-
стильщик», 6х3м, 3 уровня, 
свет, охрана, в собственности, 
торг. тел. +7-913-296-0396.

Теплый бокс в охраняемом гараж-
ном кооперативе, р-н ТРЦ
Лапландия. Продам. тел. 33-19-08.

Музей-заповедник Томская писаница.
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 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
 17:00 ВеСтИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 12+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 Кривое зеркало 

Театр Евгения Петросяна 16+
 00:20 РОМАН В ПИСЬМАХ 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Смешарики 0+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16
 09:30 МАРГОША 16+
 11:30 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 16+
 12:30 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Выборы-2015 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Мужхитеры!» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«М+Ж» 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Темы недели 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Назад в булошную!» 16+
 22:00 КАК РАЗОБРАтЬСЯ 

С ДеЛАМИ 12+ 
США, 1990

 00:05 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН 0+ 
США, 2010

 01:50 ОСтРОВ ВеЗеНИЯ 12+ 
Россия, 2013

 03:25 6 кадров 16+
 05:25 Чаплин 6+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 Все будет хорошо! 16+
 06:00 НТВ утром 12+
 07:10 ЛеСНИК 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 ЛеСНИК 16+
 09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩеНИе 

МУХтАРА 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 15:00 МОСКВА. тРИ ВОКЗАЛА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 

ФОНАРеЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 БеРеГОВАЯ ОХРАНА-2 16+
 21:35 НАВОДЧИЦА 16+
 01:35 Береговая охрана. 

Послесловие 16+
 02:25 Дикий мир 0+
 02:45 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30  1+1 16+ 

Драма. Франция, 2011
 13:40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:00 УНИВеР 16+
 20:00 Comedy Woman. Лучшее 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 ДОБРО ПОЖАЛОВАтЬ, ИЛИ 

ПОСтОРОННИМ  
ВХОД ВОСПРеЩеН 12+

 09:45 тАЙНЫ НАШеГО КИНО. 
«ПРИКЛЮЧeНИЯ ШеРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКтОРА ВАтСОНА» 12+

 10:15 ПРИКЛЮЧeНИЯ ШеРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКтОРА 
ВАтСОНА. 
СОБАКА БАСКеРВИЛеЙ 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ПРИКЛЮЧeНИЯ ШеРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКтОРА 
ВАтСОНА. 
СОБАКА БАСКеРВИЛеЙ 12+

 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину 12+
 15:40 ЧИСтО АНГЛИЙСКОе 

УБИЙСтВО 12+
 17:30 СОБЫтИЯ 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:50 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Депутатские будни 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Авто: Своими глазами 6+
 21:55 Исторические байки 6+
 22:00 События 12+
 22:20 Жена. История любви 12+
 23:50 СОБАЧЬе СеРДЦе 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+

 10:20 СтРОГИЙ ЮНОША 12+
 12:15 Драматическая педагогика 

Альберта Лиханова 12+ 
К юбилею писателя

 12:50 Письма из провинции. Агинский 
Бурятский округ 12+

 13:20 ОДНА СтРОКА 12+
 15:00 Новости культуры 12+
 15:10 Запечатленный образ, 

или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: Двойной портрет 
в интерьере эпохи 12+

 16:35 Кто мы? 12+
 17:00 Алгоритм Берга 12+
 17:30 XV Международный конкурс 

имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Скрипка 12+

 18:45 Чему смеетесь? 
или Классики жанра 12+

 19:30 Новости культуры 12+
 19:45 КЛУБ ЖеНЩИН 12+
 22:10 Линия жизни 12+ 

Владимир Фокин
 23:05 Новости культуры 12+
 23:20 Худсовет 12+
 23:25 СЛеПЫе СВИДАНИЯ 12+
 01:15 Концерт 12+
 01:55 Искатели. Железный 

король России 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 ПЫЛЬНАЯ РАБОтА 16+
 14:10 Эволюция 16+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 16+
 23:00 Большой спорт 12+
 23:25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск) 12+

 01:45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира 12+

 03:00 Большой спорт 12+
 03:20 ПЫЛЬНАЯ РАБОтА 16+

 06:30 АЛЬФ 0+
 07:30 Одна за всех 16+
 07:50 Моя правда 16+

 10:50 МОЙ ГеНеРАЛ 16+
 18:00 Не РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 ПОДАРИ МНе 

ВОСКРеСеНЬе 16+
 22:40 Звездная жизнь 16+
 23:40 Одна за всех 16+
 00:30 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ 6+
 02:55 ОтЧИЙ ДОМ 12+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Момент истины 16+
 07:00 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 БИтВА ЗА МОСКВУ 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 БИтВА ЗА МОСКВУ 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 БИтВА ЗА МОСКВУ 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛеД 

Ограбление по-
инопланетянски 16+

 19:45 СЛеД 
С чистого листа 16+

 20:40 СЛеД 
Коммунальное чтиво 16+

 21:25 СЛеД 
Полет в неизвестность 16+

 22:15 СЛеД 
За гранью фола 16+

 23:00 СЛеД 
Где ты 16+

 23:50 СЛеД 
Горная болезнь 16+

 00:35 СЛеД 
Скованные 
одной цепью 16+

 01:25 ДетеКтИВЫ 
Сестренка 16+

 02:00 ДетеКтИВЫ 
Золотая доза 16+

 02:30 ДетеКтИВЫ 
Охотничий салат 16+

 03:00 ДетеКтИВЫ 
За гранью любви 16+

 03:35 ДетеКтИВЫ 
Спаситель 16+

пятница, 11 сентября

 11:20 Моя жизнь 
сделана в России 12+

 12:00 СЧАСтЬе еСтЬ 12+
 14:00 ВеСтИ 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 СЧАСтЬе еСтЬ 12+
 16:20 Субботний вечер 12+
 18:00 СИНДРОМ 

НеДОСКАЗАННОСтИ 12+
 20:00 ВеСтИ В СУББОтУ 12+
 20:45 МеЛОДИЯ  

НА ДВА ГОЛОСА 12+
 00:35 Не ПОКИДАЙ МеНЯ, 

ЛЮБОВЬ 12+

 06:00 Великий Человек-паук 6+
 07:00 Чаплин 6+
 07:25 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16
 06:00 Драконы: Защитники Олуха 6+
 09:25 Смешарики 0+
 09:50 Индюки: Назад в будущее 0+
 11:30 Снимите это немедленно! 12+
 12:30 Большая маленькая звезда 6+
 13:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Назад в булошную!» 16+
 14:20 КУХНЯ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Другие возможности 16+
 16:30 КУХНЯ 16+
 17:00 Ральф 6+
 19:00 Дикие игры 16+
 20:00 МеЖДУ НеБОМ 

И ЗеМЛеЙ 12+
 21:40 СЛУЖеБНЫЙ РОМАН. 

НАШе ВРеМЯ 16+
 23:30 ОСтРОВ ВеЗеНИЯ 12+
 01:05 Индюки: Назад в будущее 0+
 02:45 6 кадров 16+
 03:45 ПРИНЦеССА НА 

ГОРОШИНе 0+
 05:30 Чаплин 6+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 04:40 Все будет хорошо! 16+
 05:40 ЛУЧШИе ВРАГИ 16+
 07:25 Смотр 0+

 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Медицинские тайны 16+
 09:20 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Кулинарный поединок 0+
 11:55 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Я худею! 16+
 14:20 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 ВОеННЫЙ 

КОРРеСПОНДеНт 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 21:00 Ты не поверишь! 16+
 22:00 50 оттенков. Белова 12+
 23:00 ПетРОВИЧ 16+
 03:05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 07:35 Турбо-агент Дадли 12+ 

Мультсериал
 08:00 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 09:00 ДеФФЧОНКИ 16+
 10:00 Школа ремонта 12+
 11:00 Дом-2. Lite 16+
 12:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 14:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:55 Комеди Клаб 16+
 15:55 Comedy Баттл. Лучшее 16+
 16:55 ГАРРИ ПОттеР 

И ОРДеН ФеНИКСА 12+
 19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 КОШМАР НА УЛИЦе 

ВЯЗОВ-4: ХРАНИтеЛЬ 
СНА 18+ 
Ужасы. США, 1988

 05:15 Марш-бросок 12+
 05:40 АБВГДейка 12+
 06:10 ЛеКАРСтВО ПРОтИВ 

СтРАХА 12+
 08:00 Кемерово Микс 12+
 08:15 Дорога к храму 0+
 08:30 ОНА ВАС ЛЮБИт! 12+
 10:10 КОРОЛеВСтВО 

КРИВЫХ ЗеРКАЛ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАтЬ Лет СПУСтЯ 12+
 13:15 ПРИЮт КОМеДИАНтОВ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 Приют комедиантов 12+
 15:25 ГЛУПАЯ ЗВеЗДА 12+
 17:20 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:10 События 12+
 23:20 Право голоса 16+
 02:05 По минскому счету 16+
 02:40 СеДЬМАЯ ЖеРтВА 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Библейский сюжет 12+
 10:30 КЛУБ ЖеНЩИН 12+
 12:55 Антонина Шуранова. В живых 

сердцах оставить свет… 12+
 13:35 Большая семья. 

Максим Аверин 12+
 14:30 Пряничный домик 12+
 14:55 Нефронтовые заметки 12+
 15:25 СЛеПЫе СВИДАНИЯ 12+
 17:00 Новости культуры 12+
 17:20 К юбилею Ларисы 

Долиной. Легендарный 
концерт в Московской 
консерватории 12+

 18:10 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин 
и Татьяна Покровская 12+

 18:50 Романтика романса. 
«Песня остается 
с человеком…» 12+

 19:45 ВОЛЬНЫЙ ВетеР 12+
 21:05 Линия жизни 12+ 

Надежда Румянцева
 22:00 тРУДНОСтИ ПеРеВОДА 12+
 23:45 Из жизни ежика в период 

глобального потепления 12+
 00:40 Триумф джаза 12+
 01:35 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Искатели. Неизвестный 

реформатор России 12+
 02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:05 В мире животных с Николаем 

Дроздовым 12+
 12:35 ЛетУЧИЙ ОтРЯД 

Порт 16+
 14:25 ЛетУЧИЙ ОтРЯД 

В тихом омуте 16+
 16:05 Большой спорт 12+
 16:30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – 
Аргентина 12+

 18:25 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира 12+

 19:40 Большой спорт 12+
 19:55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира 12+
 21:40 Большой спорт 12+
 22:00 ЧеСтЬ ИМеЮ 16+
 01:45 ПОСЛеДНЯЯ 

КОМАНДИРОВКА 16+
 02:40 Большой спорт 12+
 03:00 Баскетбол. Благотворительный 

матч. 
«Праздник баскетбола» 12+

 04:55 ЕХперименты. 
Ниже нуля 12+

 06:30 АЛЬФ 0+
 07:30 Одна за всех 16+
 08:10 Предсказания: 

Назад в будущее 16+
 10:10 Чудотворица 16+
 15:10 1001 НОЧЬ 12+
 18:00 Восточные жены 16+
 19:00 1001 НОЧЬ 12+

 22:05 Восточные жены 16+
 23:05 Звездная жизнь 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ЛеРА 16+
 02:30 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 12+

 05:50 Мультфильмы 0+
 09:35 День ангела 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 СЛеД 

Безысходность 16+
 11:00 СЛеД 

Готымские 
галстуки 16+

 11:55 СЛеД 
Не все дома 16+

 12:40 СЛеД 
Двойное 
прикрытие 16+

 13:35 СЛеД 
Профессионал 16+

 14:20 СЛеД 
Забота о старости 16+

 15:10 СЛеД 
Несовместимость 16+

 16:00 СЛеД 
Минус два 16+

 16:50 СЛеД 
Эриния 16+

 17:40 СЛеД 
Дама в очках с ружьем 16+

 18:30 Сейчас 12+
 19:00 БРАтСтВО 

ДеСАНтА 16+
 03:05 БИтВА 

ЗА МОСКВУ 12+

суббота, 12 сентября

 05:40 Россия от края до края. 
Сибирь 12+

 06:00 Новости 12+
 06:15 Россия от края до края. 

Сибирь 12+
 06:40 ЛИСт ОЖИДАНИЯ 16+
 08:45 Смешарики. 

Новые приключения 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Станислав Любшин. 

Сентиментальный роман 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 Надежда Румянцева. 

Одна из девчат 12+
 14:10 КОРОЛеВА 

БеНЗОКОЛОНКИ 12+
 15:40 ГОЛОС 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:10 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Вознесенский 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 22:55 МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК 12+
 01:15 ОПеРАЦИЯ «АРГО» 16+
 03:25 МОРСКОЙ 

ПеХОтИНеЦ-2 16+
 05:15 Контрольная закупка 12+

 05:05 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮт 
КАВАЛеРОВ 12+

 06:35 Сельское утро 12+
 07:05 Диалоги о животных 12+
 08:00 Вести 12+
 08:20 Вести-Кузбасс 12+
 08:30 Военная программа 

Александра Сладкова 12+
 09:05 Танковый биатлон 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 ЛУЧШе Не БЫВАет 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 

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

с Алексеем Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос 12+
 23:50 Вечерний Ургант 16+
 00:45 Мадемуазель Си 18+
 02:30 СеМеЙНАЯ СВАДЬБА 12+
 04:25 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 тАЙНЫ СЛеДСтВИЯ 12+
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 06:50 Пингвиненок Пороро 0+
 07:25 КУХНЯ 16+
 10:00 Большая 

маленькая звезда 6+
 11:00 Успеть за 24 часа 16+
 12:00 Дикие игры 16+
 13:00 Руссо туристо 16+
 14:00 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ 16+ 
Россия, 2011

 15:45 Шоу «Уральских пельменей» 
Лучшее от Стефании- 
Марьяны Гурской 16+

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

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Назад в булошную!» 16+
 17:30 МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ 12+  
США, 2005

 19:15 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3 12+ 
США, 2013

 21:40 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ! 16+

 01:45 ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ 0+

 05:05 Все будет хорошо! 16+
 06:05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Едим дома! 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:50 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Большая перемена 12+
 15:05 Следствие ведут. 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Хрущев. Первый после 

сталина 16+
 17:20 Бывает же такое! 16+
 18:00 Акценты недели 12+
 19:00 Точка с Максимом 

Шевченко 12+
 20:00 Большинство. Общественно-

политическое ток-шоу 
с Сергеем Минаевым 12+

 21:15 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 01:00 Чемпионат России 

по футболу 2015-2016 12+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 09:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 10:00 Перезагрузка 16+
 11:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 12:00 Танцы 16+
 14:00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА 12+
 16:35 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА 12+
 19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Comedy Woman. Лучшее 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 АНТИХРИСТ 18+

 06:05 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН 12+

 07:30 Фактор жизни 12+
 08:00 ПРИКЛЮЧEНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ 12+

 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 12:05 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 12+
 14:50 Московская неделя 12+
 15:20 Тайны нашего кино. 

«Москва слезам не верит» 12+
 15:40 СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ 12+
 17:30 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 12+
 21:00 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 22:00 Петровка, 38 16+
 22:10 ОТЕЦ БРАУН 16+
 00:00 СПАССКАЯ БАШНЯ 12+

 06:30 Евроньюс 12+

 10:00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

 10:35 ПРОЩАНИЕ 
С ПЕТЕРБУРГОМ 12+

 12:10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. 
АНИТА ЭКБЕРГ 12+

 12:40 Россия, любовь моя! 12+
 13:05 Ариф Меликов. Легенда 12+
 13:35 Из жизни ежика в период 

глобального потепления 12+
 14:30 Гении и злодеи. 

Ирвинг Берлин 12+
 15:00 Что делать? 12+
 15:45 Пешком… 12+
 16:15 Мещане 12+ 

Спектакль, 1972
 18:50 Искатели. Анна 

Андерсон. Наследница 
или самозванка? 12+

 19:40 100 лет после детства 12+
 19:55 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 12+
 21:30 ОСТРОВА. РОДИОН 

НАХАПЕТОВ 12+
 22:10 Хованщина 12+ 

Опера
 01:40 Мультфильмы для взрослых 16+
 01:55 Искатели. Анна 

Андерсон. Наследница 
или самозванка? 12+

 02:40 Мировые сокровища 
культуры. Гробницы Когуре. 
На страже империи 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:05 Моя рыбалка 12+
 12:35 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

Пятое дело 16+
 14:20 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

Стертые следы 16+
 16:05 Большой спорт 12+
 16:30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Иран 12+
 18:25 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира 12+
 19:20 Большой спорт 12+
 19:40 ОТДЕЛ С.С.С.Р. 16+
 02:50 Большой футбол 12+

 06:30 АЛЬФ 0+
 07:30 Одна за всех 16+
 08:05 ЕВДОКИЯ 0+
 10:10 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 16+

 14:20 ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

 18:00 Звездная жизнь 16+
 19:00 ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+ 
Россия, 2012

 22:25 Звездная жизнь 16+
 23:25 Меня предали 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ 16+
 02:25 НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ 12+

 06:25 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 ВА-БАНК 16+
 12:55 ВА-БАНК-2 16+
 14:40 СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ 16+ 
Комедия. Польша, 1983

 17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

 18:00 Главное 12+ 
Информационно- 
аналитическая программа

 19:30 БРАТСТВО ДЕСАНТА 16+

воскресенье, 13 сентября

 06:00 Новости 12+
 06:10 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
 08:10 Армейский магазин 16+
 08:45 Смешарики. ПИН-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Теория заговора 16+
 13:15 НЕПОДСУДЕН 12+
 15:00 КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА 12+
 17:10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
 19:00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников- 2015 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников- 2015 16+

 23:45 Большой брат 
следит за тобой 16+

 00:55 Тихий дом на Венецианском 
кинофестивале 16+

 01:25 21 ГРАММ 16+

 05:15 ВОЗВРАТА НЕТ 12+
 07:20 Вся Россия 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Смеяться разрешается 12+
 13:10 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ 12+
 17:30 Главная сцена 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+

 06:00 Великий Человек-паук 6+
 06:25 Чаплин 6+

ТВ-ПРОГРАММА
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Спортивное занятие  
«БОДРОЕ УТРО» (0+)

ЛегКоАтЛетичеСКие  
ПРобежКи, зАРядКА нА гАзоне

Стадион «Химик»
ул. Калинина, 4

Время: 18:00. Вход свободный.

«ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ-2015» (0+)

гоРодСКой чемПионАт  
По тенниСу СРеди мужчин

Теннисный корт парка  
победы им. Г. К. Жукова

Время: 09:00
Вход свободный.

рекомендует

СпЕКТАКЛЬ  
«МОИ пОСМЕРТНЫЕ  

пРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)

отКРытие 
82 теАтРАЛьного 
СезонА. ПРемьеРА

Театр Драмы им. А. В. Луначарского  
ул. Весенняя, 11, время: 18:00

Цена билетов: 100–500 руб.

«ЦВЕТ ОСЕНИ» (0+)

ВыСтАВКА оСенниХ ЦВетоВ 
и деКоРАтиВныХ КуСтАРниКоВ

Дворец молодежи
ул. Рукавишникова, 15, время: 10:00

Вход свободный.
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пЕРЕЗАГРУЗКА (0+) 

 
тоРжеСтВенное отКРытие  
обноВЛенной бибЛиотеКи 
нА ВеСенней.

Библиотека на Весенней  
ул. Весенняя, 7 

Время: 16:00. Вход свободный.

3
СентябРя

4
СентябРя

7
СентябРя

4
СентябРя

3-6
СентябРя

АФИША
ЧЕТВЕРГ

3 сентября
ПЯТНИЦА
4 сентября

ТЕННИСНЫЙ КОРТ пАРКА  
пОБЕДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
городской чемпионат по теннису 
среди мужчин  
«зоЛотАя оСень-2015», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
творческий марафон  
«АРбАт нА ВеСенней», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ  
ИМ. Б. Т. ШТОКОЛОВА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КонЦеРт губеРнАтоРСКого 
СимФоничеСКого оРКеСтРА, 
18:30 (6+)

цена билетов: 150-400 руб.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ  
пАРКА пОБЕДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
городской чемпионат по теннису 
среди мужчин «зоЛотАя оСень-
2015», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15

ВыСтАВКА оСенниХ ЦВетоВ 
и деКоРАтиВныХ КуСтАРниКоВ, 
10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков–Гвардейцев, 189

 отКРытый Летний чемПионАт 
и ПеРВенСтВо гоРодА  
По ФутбоЛу СРеди детСКиХ 
КомАнд, 13:00 (0+)

 ПеРВенСтВо гоРодА По мини-
ФутбоЛу СРеди КомАнд 1 Лиги, 
СуПеРЛиги и ВыСШей Лиги,  
21:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
творческий марафон  
«АРбАт нА ВеСенней», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
мои ПоСмеРтные ПРиКЛЮчения, 
18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ПеРВенСтВо гоРодА По мини-
ФутбоЛу СРеди КомАнд 2, 3 и 4 
Лиги, 19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

НОЧНОЙ КЛУБ «БЕSSОHNИЦА»
ул. Ворошилова, 25, т.: (384-2) 744-812
ВечеРинКА С учАСтием  
KOLOMBO BELGIUM, 22:00 (18+)

цена билетов: 500-5000 руб.

СУББОТА
5 сентября

ТЕННИСНЫЙ КОРТ пАРКА пОБЕ-
ДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
городской чемпионат по теннису 
среди мужчин «зоЛотАя оСень-
2015», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

 Соревнования по русскому хоккею 
среди национальных команд  
«КубоК СССР», 12:00 (0+) 

 Концерт группы «КАзАнЦеВ  
AND ORCHESTRA», 17:30 (6+) 

цена билетов: вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
творческий марафон  
«АРбАт нА ВеСенней», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ПеРВенСтВо РоССии По ФутбоЛу, 
зонА «СибиРь». жФК «КузбАСС» 
(г. КемеРоВо) – СбоРнАя 
иРКутСКой обЛАСти, 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
жениХА ВызыВАЛи, 18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
мои ПоСмеРтные ПРиКЛЮчения, 
18:00 (16+)

цена билетов: 150 руб.

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б,  
т.: (384-2) 65-76-50

КонЦеРт АдАмА ЭВАЛьдА,  
20:00 (16+)

цена билетов: 500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
С нАСтуПАЮЩим нА ВАС,  
18:00 (16+)

цена билетов: 300–400 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ  
ИМ. Б. Т. ШТОКОЛОВА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Литературно-музыкальный концерт 
«ВСе нАчинАетСя С ЛЮбВи»,  
18:30 (6+)

цена билетов: 100 руб.

СРЕДА
9 сентября

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

 Спортивное занятие  
«бодРое утРо», 09:00 (0+)

 йогА, 18:30 (0+)
цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕльНИк
7 сентября

ТЕННИСНЫЙ КОРТ  
пАРКА пОБЕДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
городской чемпионат по теннису 
среди мужчи н «зоЛотАя оСень-
2015», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ПеРВенСтВо РоССии По ФутбоЛу, 
зонА «СибиРь». жФК «КузбАСС» 
(г. КемеРоВо) – СбоРнАя 
иРКутСКой обЛАСти, 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  
ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
боинг-боинг, 18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ  
И ИСКУССТВ

ул. Карболитовская, 11
КонЦеРт иЛьи беШеВЛи,  
19:00 (0+)

цена билетов: 250–500 руб.

ВОСкРЕСЕНьЕ
6 сентября

ВТОРНИк
8 сентября
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Два эпизода, которые мы приводим в 
этом материале, касаются самого плодови-
того художника ХIХ века Ивана Айвазовского 
— автора, чьи работы в наши дни чаще других 
подделывают и похищают.

Эпизод первый: 
штормовая подделка 
Картина под названием «Шторм на Чер-

ном море» была успешно продана 2 июня на 
том же самом аукционе Sotheby's, с которого 
сняли полотно «Вечер в Каире» — работу Ива-
на Айвазовского, предположительно похищен-
ную в 1997 году из московской квартиры семьи 
Носенко.

Пока кипел скандал вокруг «Вечера...», 
«Шторм...» преспокойно ушел с молотка. 
Причем с заметным превышением эстимей-
та: оцененная в £120–180 тысяч картина была 
продана ни много ни мало за £341 тысячу. Ка-
залось бы, вполне приемлемая цена за карти-
ну средних размеров (53,5 на 84,5 см) знаме-
нитого мариниста Айвазовского. Впрочем, как 
оказалось, новому владельцу не позавидуешь: 
картину «Шторм на Черном море» можно об-
наружить в Каталоге подделок произведений 
живописи (часть вторая). Как же работа, за-
клейменная рядом экспертов как фальшивка, 
попала на аукцион в Лондоне?

Давайте разбираться. Итак, для начала 
ответим на вопрос: почему эксперты увере-
ны, что полотно «Шторм на Черном море», 
проданное на Sotheby's, — подделка, именно 
та работа, которая опубликована в Каталоге 
подделок? Могло ведь так случиться, что на 
лондонском аукционе выставили оригинал, а 
фальшак, списанный с настоящего полотна 
Айвазовского, засветился в издании, выпу-
щенном Росохранкультурой? По идее, могло.

Однако сравнительный визуальный ана-
лиз фотоизображений, проведенный с приме-
нением криминалистической методики юри-
стом, консультантом по сделкам с предметами 
искусства Никитой Семеновым, свидетель-
ствует, что картина, проданная на Sotheby's, и 
подделка, опубликованная в «черном катало-
ге», — одна и та же вещь. Специалист (в про-
шлом следователь СК ГУВД г. Москвы, именно 
он руководил следственной группой, раскрыв-
шей громкое дело мошенников Преображен-
ских, которые продавали фальшивые картины) 
сделал такой вывод, сопоставив шесть фраг-
ментов фотографий в макроформате.

«При сравнении фрагмента 1 изображе-
ния (правый нижний квадрат исходного фото) 
обнаруживаются идентичные пигменты черно-
го цвета, расположенные в одном и том же ме-
сте с одинаковым углом наклона по отношению 
друг к другу», — пишет в своем заключении 
Никита Семенов. Аналогичные выводы дает и 
сопоставление других фрагментов: везде от-
мечается сходство деталей композиции, иден-
тичное расположение кракелюра (трещин, 
появляющихся со временем или вследствие 
различных факторов, разрушающих целост-
ность красочного слоя), а также пигментов и 
пятен, не связанных с композицией и автор-
ским замыслом.

И вот важный момент: «При сравнении 
фрагмента 5 изображения (левый верхний ква-
драт исходного фото) обнаруживается иден-
тичный участок с линией коричневого цвета 
(подтек краски или лака? разрыв холста?), 
явно не относящейся к авторскому сюжету». 

Представить, что две работы получили одина-
ковое повреждение, просто невозможно.

К тому же был проведен анализ авторской 
подписи на двух изображениях — по мнению 
Семенова, она совпадает. Заключение спе-
циалиста свидетельствует, что речь об одной 
и той же картине. Согласно Каталогу подделок, 
эта работа принадлежит кисти неизвестного 
художника начала ХХ века, а вовсе не Айва-
зовского. 

Тем не менее картина не раз продавалась 
на различных аукционах. Впервые «Шторм на 
Черном море» засветился в Лондоне еще в 
2005 году, что отмечено на сайте Sotheby’s в 
графе «провенанс». Работа была выставлена 
на Русские торги 19 мая: лот №8 ушел с молот-
ка за £204 тыс., согласно сайту artinvestment.
ru (специализированный арт-портал, который 
фиксирует продажи на различных аукционах). 
Однако позже сделка была отменена, якобы в 
связи с проблемами оплаты, и владелец, вы-
ставивший лот на Sotheby's, забрал картину 
назад. А уже 21 октября полотно вновь появ-
ляется на торгах — только теперь в Париже. 
Аукционный дом Aggutes выставляет ее с эсти-
мейтом 120–150 тыс. евро, а продает за 324 
тыс. евро (£219 тыс.). Новый владелец, судя 
по всему, наш соотечественник, ввозит ее в 
Россию и отдает на экспертизу в Третьяков-
скую галерею, а позже в Центр Грабаря. По-
лучает отрицательные заключения. А в 2015-м 
«Шторм...» вновь оказывается в Лондоне на 
аукционе Sotheby's и продается уже за £341 
тыс. Круг замкнулся.

И что занимательно: на сайте Sotheby's в 
качестве подтверждения подлинности работы 
приводится книга Джанни Каффиеро и Ивана 
Самарина «Свет, вода и небо: картины Ивана 
Айвазовского» (издана в 2012 г.), где на одной 
из страниц опубликована работа «Шторм на 
Черном море». Однако о ней в каталоге со-
общается лишь то, что она продавалась на 
Sotheby's в мае 2005 года (а как мы знаем, 
сделка была отменена).

«МК» связался с одним из составителей 
книги, экспертом Иваном Самариным, некогда 
работавшим в Русском отделе Sotheby's под 
руководством его основателя Джона Стюарта. 
Однако тот не смог разъяснить причин, по ко-
торым сомнительная работа попала в издание, 
сославшись на то, что находится в отъезде и не 
имеет доступа к своим записям. 

Лондонский офис Sotheby's с вниманием 
отнесся к новой для них информации по кар-
тине «Шторм на Черном море» и обещал про-
вести повторную проверку вещи.  

Что в итоге? Коллекционеру, купившему 
«Шторм...», придется попотеть, чтобы выяс-
нить истину. Как в один голос говорят искус-
ствоведы: экспертиза — дело тонкое, никто 
не застрахован от ошибок, а значит, ни один 
собиратель не застрахован от возможности 
купить «левую» картину. Встретить фальшак 
на аукционе меньше шансов, чем в галерее, и 
все же даже самый именитый аукцион не па-
нацея.

Эпизод второй: 
туманная кража 
На следующий день после аукциона 

Sotheby's, с которого сняли «Вечер в Каире» 
и на котором продали «Шторм…», в Лондоне 
прошли торги аукционного дома MacDougall's, 
где засветилась еще одна картина Айвазов-
ского с сомнительным прошлым. Точнее, чуть 
не засветилась. 

Перед началом аукциона работа «Погруз-
ка корабля тихим туманным утром» (71,8х88, 
1870 г.) была без объяснений снята с торгов 
— о факте снятия стало известно день в день, 
3 июня. 

И это притом, что именно эта картина 
открывает каталог: она занимает аж целый 
разворот. И эстимейт приличный: £450–700 
тысяч. А в описании полотна, которое мож-
но найти на 107-й странице, его достоинства 
расхваливаются на все лады. В частности, там 
сказано, что в этой картине «во всей полноте 
проявляется дар Ивана Айвазовского как тон-
кого и виртуозного колориста» и что «пейзаж 
может считаться одним из эталонных произве-
дений художника». Написано красиво, однако 
конкретики касательно истории картины, ее 
прежних владельцев или местонахождения в 
тексте не приводится. Подлинность полотна 
подтверждается экспертным заключением, 
выданным искусствоведом Владимиром Пе-
тровым — тем самым скандально известным 
специалистом, который некогда рассказал, 
как в Третьяковке пачками выдаются под-
ложные заключения, и сам признался в ряде 
«ошибок». Доказательством «чистоплотности» 
картины служит уже знакомое нам издание 
Джанни Каффиеро и Ивана Самарина «Свет, 
вода и небо: картины Ивана Айвазовского», где 
работа опубликована без особых пояснений 
насчет ее происхождения.

Почему же Айвазовского сняли с торгов? 
Все дело в том, что полотно краденое! Как 

стало известно, эта работа Айвазовского нахо-
дится в международном розыске Интерпола. 
Картина была похищена из частной коллекции, 
которая хранилась в городе Аштарак (Арме-
ния), что располагается в 20 км от Еревана. 
Кража произошла в 1990-х годах. 

Это подтверждает и основательница бри-
танского аукционного дома MacDougall’s, ко-
торый специализируется на русском искусстве 
и в этой области является третьим по объемам 
продаж аукционом в мире (после Sotheby's и 
Christie's), Екатерина Макдугалл. 

— Процедура у всех аукционных домов 
абсолютно одинаковая, — говорит она. — Пе-
ред постановкой на торги все работы прове-
ряются через реестр украденных вещей. Таких 
реестров три, среди них и реестр Интерпола. 
Если работа была украдена и она заявлена в 
розыск, то тогда в ходе стандартной проверки 
выясняется этот факт. Это и произошло в дан-
ном случае. Это стандартная процедура. И это 
то, что отличает покупку в аукционном доме от 
покупки в галерее. Если вы покупаете в гале-
рее со стены, вы не знаете, что это за работа. 
А о любой работе, купленной на аукционе, вы 
знаете, что она не украдена и к ней нет претен-
зий третьих лиц. В данном случае выяснилось, 
что работа оказалась украденной из Армении, 
и мы ее сняли. 

Если так, почему коллекционеры, при-
сутствовавшие на торгах и видевшие лоты 
накануне аукциона, узнали о снятии «Прогул-
ки...» только 3 июня? Ясности здесь нет. По-
хорошему, MacDougall’s должен был передать 
работу правоохранителям до дальнейшего вы-
яснения обстоятельств. А может, аукционный 
дом поступил иначе: вернул нынешнему вла-
дельцу? Загадка. 

■ ■ ■
Эти два эпизода показывают, что не все 

так прозрачно на антикварном рынке, как хоте-
лось бы. Даже на самые уважаемые и крупные 
аукционы могут попасть сомнительные вещи. 

А сколько таких произведений регулярно 
продается на мировых аукционах?

«Все всё видят и знают, но 
говорить об этом невыгодно»
Поговорить о масштабах теневого арт-

рынка мы решили с Владимиром Рощи-
ным — человеком, который некогда вместе с 
Росохранкультурой издавал так называемые 
«черные каталоги» — «Каталоги подделок про-
изведений живописи» и каталоги «Внимание, 
розыск!», — а ныне возглавляет организацию, 
занимающуюся сбором и систематизацией 
информации о похищенных и поддельных 
предметах искусств ООО «Реестр культурных 
ценностей».

— Владимир, почему так часто на ми-
ровых аукционах появляются сомнитель-
ные картины — подделки и похищенные 
вещи? И почему их так редко ловят?

— Сегодня хищение и подделка культур-
ных ценностей стали одним из самых распро-
страненных способов быстрого обогащения. 
Вы даже не можете представить, какие деньги 
крутятся на арт-рынке, — это миллиарды дол-
ларов.

— Выявлением похищенных вещей 
и фальшивок результативно занимается 
только Интерпол? Российские правоохра-
нители сильно позади?

— Если говорить о других странах, то там 
очень активно работает отдел Интерпола, кото-
рый специализируется на арт-преступлениях, 
и Art Loss Register (ALR) — частная междуна-
родная база данных похищенных произведе-
ний искусства, антиквариата и коллекцион-
ных вещей. А в России сегодня все плачевно: 
антикварный отдел МВД как самостоятельная 
структура ликвидирован, расформирована 
Росохранкультура, где специалисты реально 
занимались розыском похищенных и утра-
ченных произведений искусства. Поэтому для 
черных дилеров в России настало благодат-
ное время — никто системно не занимается 
их поимкой.  

— Каковы, на ваш взгляд, масштабы 
контрабанды картин из России за рубеж? 
Есть ли статистика этого бедствия?

— Для того чтобы ответить на этот вопрос 
точно, надо иметь доступ к документации От-
дела ввоза и вывоза Министерства культуры 
РФ. Именно эта структура выдает разрешение 
на вывоз культурных ценностей. Думаю, мас-
штабы контрабанды очень велики, и мы даже 
не представляем насколько. 

— Как коллекционеру обезопасить 
себя от покупки криминальной картины?

— На мой взгляд, первое, что нужно сде-
лать перед покупкой произведений искусства, 
— проверить наличие информации компроме-
тирующего характера, узнать, не находится 
ли предмет в базах похищенного имущества. 
И обязательно изучить происхождение карти-
ны: если провенанс неизвестен, то стоит за-
думаться.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ФАЛЬШИ?
«МК» выяснил, 

почему сомнительные 
картины продаются на 

крупнейших мировых 
аукционах

НОВОСТИ АНТИКВАРНОГО РЫНКА ВСЕ БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА СВОДКИ КРИМИНАЛЬНОЙ ХРОНИКИ. В Петербурге 
полным ходом идет суд над некогда уважаемым экспертом Еленой Баснер, в Москве еще не опомнились по-
сле обысков в Третьяковке и Отделе госконтроля за вывозом и ввозом культурных ценностей Минкультуры, 
а в Лондоне — от скандального снятия с торгов картины Айвазовского «Вечер в Каире»… Стоит копнуть по-
глубже — вылезает новая криминальная история. Несколько таких сюжетов, вскрывающих темную сторону 
арт-рынка, стали известны и нам.

«Шторм на Черном 
море» на сайте 
Sotheby's.

Та же работа 
в «Каталоге 
подделок».
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«Погрузка корабля тихим 
туманным утром».
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ГОД ПРОШЕЛ С МОМЕНТА ЖЕСТОКО-
ГО УБИЙСТВА ДВУХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
В ПОДМОСКОВЬЕ, И ВОТ НАКОНЕЦ 
ПОЙМАН ПОСЛЕДНИЙ ЧЛЕН ПРЕСТУП-
НОЙ ТРОИЦЫ — ЖЕСТОКИЙ УБИЙЦА 
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ ПО КЛИЧКЕ 
МЕДВЕДЬ. 

Этого преступника «породил» украинский 
конфликт. Неплохой стрелок без определен-
ных занятий, он буквально воспрял духом, 
когда разгорелся пожар войны на Донбассе. И 
поехал туда оттачивать свое главное мастер-
ство — убивать людей. А вернувшись в Под-
московье, хладнокровно расстрелял сотруд-
ников ГИБДД, оказавшихся у него на пути.

Находясь в розыске, Константинов успел 
совершить новое преступление — сбежал за 
границу и убил там человека. Сейчас преступ-
ник задержан и без утайки рассказал следова-
телям о своих похождениях. Мы выяснили, где 
и как скрывался матерый убийца и почему он 
решил вернуться обратно в Россию.

Из неглубокой кавказской реки Псоу, рус-
ло которой служит визуальной границей Абха-
зии и России, — в лапы пограничников. Затем 
— в один из сочинских УВД. Затем — спецборт 
МЧС по маршруту Адлер — Москва. И вот — 
изолятор, где Константинов будет находиться 
до приговора. Таковы последние отметки на 
пути Медведя, хладнокровно расстрелявшего 
двоих инспекторов ГИБДД Солнечногорского 
района Московской области на ночной доро-
ге в ноябре прошлого года. С уверенностью 
можно сказать, что он получит немаленький 
срок — возможно, пожизненное заключение. 

Снайпер из «Призрака» 
В жизни Константинова было не слишком 

много радости. Он рос в многодетной семье, 
вместе с двумя сестрами. Родители часто ссо-
рились, а потом и вовсе расстались. В детстве 
Миша занимался биатлоном, очень хорошо 
«закрывал» мишени на рубеже. Но потом по 
малолетке угодил в колонию за кражу, карьера 
спортсмена была загублена на корню. По этой 
же причине не попал в армию. Повзрослел, 
попытался работать дальнобойщиком, но по-
нял, что перебиваться случайными заработ-
ками куда легче. Два брака для него быстро 
закончились разводами, в общей сложности 
у него осталось трое детей. 

Мы часто видим по ТВ такие сюжеты: че-
ловек влачит жалкое существование, и вдруг 
на горизонте появляется что-то, что застав-
ляет его понять — вот это и есть настоящая 
жизнь. Для Константинова таким «ключом» 
стал военный конфликт на Украине. Он мет-
нулся на Донбасс чуть ли не со скоростью све-
та. До кровавой расправы над полицейскими 
оставалось ровно полгода.

Из показаний Константинова:
«Я вступил в батальон «Призрак». Я был 

снайпером, а потом меня назначили коман-
диром разведывательно-диверсионной груп-
пы».

На Украине Михаил сблизился с парой 
вверенных ему подчиненных. Словами такую 
«дружбу» описать тяжело, лучше приведем 
пример. Когда Константинов, более извест-
ный в том окружении как «снайпер Медведь», 
был ранен, ему пришлось вынужденно поки-
нуть ряды солдат, а значит, и своих товарищей 
— однофамильца Дениса Константинова и Ро-
мана Дуку. Они пришли к нему попрощаться в 
госпиталь и честно сказали, что не знают, как 
долго еще протянут на чужой войне, в конце 
концов, у них не было такой тяги к оружию, как 
у Медведя. И совсем скоро парни и правда ре-
шили бежать в Россию.

Из показаний Константинова:
«Я сказал Денису, что если он поедет 

жить в Россию и остановиться ему будет не-
где, он может взять ключи от моей квартиры в 
Подмосковье у моего приятеля. Тому я отдал 
ключи перед отъездом».

В середине октября 2014 года Медведь 
вышел из госпиталя и вернулся домой, в 

Подмосковье. Там уже жили Денис и его 
друг Иван, а также Роман и его сын. Иван, 
хоть и был боевым товарищем, положитель-
ных эмоций у снайпера не вызвал. Михаил 
отчетливо запомнил вечер встречи — как 
они знатно выпили, когда встретились все 
вместе впервые за долгое время после раз-
луки.

За день до бойни
Из показаний Константинова:
«Никто из нас нигде не работал тогда. Мы 

лишь перебивались подачками со стороны 
моих родственников»

Подачки были скромные — исключитель-
но из желания помочь встать на ноги бежен-
цам из соседней страны. А хотелось именно 
жить, а не влачить жалкое существование. 

Однажды Медведь предложил простой 
план — ограбить сутенера. Сутенер не сможет 
заявить в полицию, ведь его бизнес преступ-
ный. С войны Константинов привез пистолет 
системы Стечкина — в его магазине вмеща-
ется 20 патронов, и он может вести огонь оче-
редями в полностью автоматическом режиме. 
Оставалось только купить маски и подкарау-
лить жертву, желательно где-нибудь вдали от 
трассы. В начале ноября друзья подобрали 
место — на небольшом шоссе, где каждую 
ночь шла бойкая торговля женскими преле-
стями.

Из показаний Константинова:
«На выбор «мамка» привела штук 15 де-

вушек, цена за ночь — 15 тысяч. Я сразу же 
подумал, что в таком месте деньги водятся, 
но сутенерше сказал, что мне никто не по-
нравился, и мы уехали».

Тем же вечером распределили роли. Де-
нис Константинов — водитель, должен был 
дожидаться в машине с заведенным мотором, 
пока товарищи не вернутся. Транспорт для на-
лета искать не пришлось — Медведь одолжил 
«УАЗ-Патриот» у отца. Предполагалось, что 
Роман Дука стоит на шухере, а Михаил напа-
дает на сутенершу и под угрозой пистолета 
забирает деньги. Иван в грабеже участвовать 
отказался.

В тот вечер после обсуждения плана они 
дружно фотографировались с пистолетом 
на фоне обгоревшего российского флага, 
который Михаил привез из Луганской обла-
сти. Потом выпили, поехали в лес, пожарили 

шашлык... Родилась идея: если первый гра-
беж приведет к успеху, то можно подкопить 
деньжат, закупиться амуницией и снова рва-
нуть на Донбасс.

Уже совсем стемнело. Маленького сына 
Романа увезли подальше от «взрослых дел». 
И в 21.00 погрузились в «УАЗ». Для храбро-
сти уже в машине опрокинули по паре банок 
пива. 

Бандитам было невдомек, что трассу, ко-
торую они выбрали для нападения, регулярно 
патрулируют экипажи дорожной полиции. И в 
ту ночь двое автоинспекторов ГИБДД Солнеч-
ногорского района исправно ловили наруши-
телей. Константинов попытался спрятаться от 
них за проезжавшим мимо «КамАЗом», но по-
лицейский заметил его маневр и махнул ему 
жезлом. Проверяя документы, патрульный 
учуял запах алкоголя и пригласил Михаила 
в свою машину для составления протокола. 
Дука попытался подкупить стражей порядка 
— предложил доехать до ближайшего банко-
мата и отдать 5000 рублей, но те отказались. 
Патрульный Андрей Ефанов достал прото-
кол.

Медведь вышел из полицейского авто по-
курить и шепнул товарищам, что гаишников 
они с легкостью «завалят», тела бросят в ка-
наву, а машину отгонят в лесополосу, чтобы не 
сразу нашли. Пока потрескивала прикуренная 
сигарета и Андрей Ефанов при тусклом свете 
в салоне заполнял протокол, между ним и Кон-
стантиновым завязался коротенький диалог. 
Последний в жизни автоинспектора.

— Этот видеорегистратор передает куда-
то данные или только пишет их?

— Только пишет.

Сразу же после этого Медведь открыл 
огонь. Раздалась короткая очередь, вспышки 
света из ствола «Стечкина» осветили патруль-
ную машину. Затем убийца крикнул Дуке: «Вы-
таскивай его». Константинов даже в мыслях 
не допускал, что сидевший сзади патрульный 
Денис Дубовский окажет сопротивление — 
настолько крутым он себя в тот момент чув-
ствовал, настолько сильно и чутко, по его 
мнению, владел ситуацией. Но автоинспектор 
открыл ответный огонь и прострелил Роману 
живот. Зажимая рану рукой, тот, словно ошпа-
ренный, выпрыгнул из полицейской машины и 
побежал к УАЗу.

Из показаний Константинова:
«Я стрелял, пока не закончились патроны, 

потом залез в машину на переднее пассажир-
ское сиденье. Полицейский за рулем был еще 
жив. На второго я даже не посмотрел. Вырвал 
регистратор и ушел. Весь план с отгоном их 
машины пошел под откос из-за Ромы». 

После этого Константинов довез Дуку до 
больницы и оставил его там. Переночевать 
пришлось в машине в глухом месте. На сле-
дующий день Медведь решил, что нужно отпу-
стить Дениса — сказал, что это не его война и 
пути их расходятся. Михаил заявил, что снова 
отправится на Украину.

Палач, ставший рабом 
Константинов догадывался, что его од-

нофамилец попадет в руки к полицейским. 
Так что украинский след был продуманной 
ложью — на самом деле Медведь рванул на 
перекладных в Сочи, а там в горах перешел 
границу с Абхазией. Там он вышел на связь 
с неким Гурамом Чагавой и попросил у него 
убежища. 

К этому человеку убийца обратился не 
случайно. По некоторым данным, как-то в юно-
сти Константинов сбежал из дома, и дороги 
судьбы вывели его аж в Абхазию, в село Кутол 
Очамчирского района. Там он познакомился с 
Чагавой, жил в его доме и был ему чуть ли не 
названым сыном. Гурам сам по себе личность 
примечательная: в ходе грузино-абхазского 
конфликта он получил несколько ранений и 
потерял ногу, был награжден медалями «За 
отвагу» и «За освобождение Кодора», а после 
войны осел в тихом и приятном месте.

Гурам согласился приютить Медведя, на-
ходящегося в розыске, но через какое-то вре-
мя Михаил понял, что попал в самое настоя-
щее рабство. Если судить о ситуации со слов 
Константинова, Гурам сначала «прощупывал» 
его, изучал возможности беглеца. Постепен-
но он увеличивал объемы работы, которую 
заставлял его делать в обмен на кров над го-
ловой и еду, усиливал и моральное давление. 
Горец знал, что тому некуда деваться. Стоит 
подчеркнуть, что это видение ситуации имен-
но Михаила. О том, как это все воспринимал 
Гурам и какими на самом деле были отноше-
ния хозяина и гостя, мы уже вряд ли узнаем.

Из показаний Константинова:
«Он мог запросто убить меня. У него в 

доме куча огнестрельного оружия еще со 
времен абхазо-грузинского конфликта. А я 
не абхазец — за мое убийство ему абсолютно 
ничего не сделали бы». 

Кульминацией конфликта стала семейная 
вечеринка. Якобы Гурам в один из вечеров 
стал при соседях хвастаться, что обзавелся 
рабом из России. Уже на следующий день 
после этого заявления Михаилу пришлось 
трудиться не только на участке Гурама, но и 
делать грязную работу для его соседа — Чага-
ва из щедрости «угостил» того своим рабом на 
время. Этого Медведь стерпеть не мог.

Из показаний Константинова:
«Когда Гурам лег спать, я взял бревно, 

ударил его по голове раза 3–4, связал по ру-
кам и ногам. И бросил в колодец во дворе».

Теперь Михаил бежал уже из Абхазии в 
Россию. Но на границе его остановили. Как 
раз когда он был посреди реки, которую пе-
реходил вброд, его окликнули пограничники. 
Проверили его «пальчики» и сообщили «куда 
следует» о поимке опасного преступника, 
убийцы полицейских.

…Сейчас Медведь находится в изолято-
ре. Поражает, с каким спокойствием он гово-
рит о случившемся. Он признает свою вину, но 
совершенно не раскаивается. Он знает, что у 
обоих убитых были жены и дети. Но говорит 
о них, как будто речь идет вовсе не о живых 
людях и их судьбах. В ГСУ СКР по Московской 
области пояснили, что по убийству граждани-
на Абхазии следствие ведут абхазские след-
ственные органы и, возможно, они пришлют 
собранные материалы дела в Россию, тогда 
Константинова могут осудить по еще одному 
убийству. 

 Леонид МИКУЛЯК.

РАССЛЕДОВАНИЕ

ОХОТА НА БЕШЕНОГО МЕДВЕДЯ

Погибшие сотрудники ГИБДД — 
Денис Дубовский и Андрей Ефанов.

После задержания. 
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свое мастерство в горячих точках
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Гольф, семья и книги
В воскресенье вечером, 23 августа, 

президент США на самолете Air Force One 
вернулся на расположенную близ Вашинг-
тона базу ВВС «Эндрюс» из двухнедельного 
отпуска, проведенного с семьей на острове 
Марта'с Вайньярд в штате Массачусетс.

Здесь он отдыхает регулярно с 2009 
года. Исключение составило лишь лето 
2012-го — тогда Обаме было совсем не до 
курортов, он занимался своим переизбра-
нием.

Для обитателей острова приезд Обамы 
— неплохой источник доходов. Во всяком 
случае, здесь повсюду продаются футбол-
ки и кружки с президентским портретом. 
А в заведениях, торгующих мороженым, 
можно встретить лакомства, названные в 
честь обамовских дочек, — «Великолепный 
молочный коктейль Малии» и «Сашино сму-
зи».

Обама отдыхал в том же доме, в кото-
ром проводил свои прошлогодние канику-
лы. Семь спален, девять ванных, всего сем-
надцать комнат — достаточно для семьи из 
четырех человек плюс две собачки — Бо и 
Санни.

С собой на отдых президент США взял 
стопку книг, которые собирался прочесть 
за каникулы: три художественные книги и 
три нон-фикшн. Обама выбрал себе в ка-
честве летнего чтива книгу американского 
журналиста Та-Нехиси Коутса о расовой си-
туации в Америке «Между миром и мной», 
работу Элизабет Колберт о последствиях 
изменения климата «Шестое вымирание», 
биографический труд Рона Черноу о жиз-
ни первого президента США «Вашингтон: 
Жизнь». Беллетристика была представ-
лена книгой Джеймса Солтера «Все, что 
есть», сочинением «Весь невидимый нам 
свет» Энтони Дорра и «Низиной» Джумпы 
Лахири. Общий объем этой литературы со-
ставил более 2700 страниц — получалось 
почти по 200 страниц на день отдыха.

В этом году Барак Обама, похоже, из-
бежал своего «летнего проклятия», отме-
чают американские СМИ. Так получилось, 
что в прошлые годы ни одни каникулы пре-
зиденту Соединенных Штатов не удавалось 
провести тихо-безмятежно. Всякое лето 
случалось нечто, что вырывало Обаму из 
каникулярной неги. Возьмем прошлый год: 
в 2014-м релаксировать главе североаме-
риканского государства помешали успехи 
террористов ИГИЛ на Ближнем Востоке и 
расовые волнения в Фергюсоне, где бе-
лый полицейский застрелил безоружного 
чернокожего парня. Тогда ему пришлось 
возвращаться в Белый дом.

В этом году Барак Обама наконец-то 
сумел в полной мере насладиться двухне-
дельным отдыхом на Марта'с Вайньярд.

Конечно, даже оставаясь на отдыхе 
(при том что в этом году ничего не пре-
рвало мерного течения отпуска), Обама 
не забывал о делах государственных. В 
связи с чем с ним на курорт прибыла не-
большая группа помощников. Ну и, ко-
нечно, немалое число сотрудников се-
кретной службы, которые обеспечивали 
безопасность президентского отдыха. 
Но все равно никаких срочных поездок в 
Вашингтон. Никаких заявлений, никаких 
пресс-конференций — только гольф, се-
мья, пляж, книги, друзья...

С клюшкой для гольфа Обаму можно 
было видеть каждый день — это его страсть. 
Среди партнеров Обамы по гольфу были 
экс-президент США Билл Клинтон, прези-
дент Всемирного банка Джим Ён Ким. 

Один из дней Обама провел с семьей 
на частном пляже, совершал прогулки с же-
ной Мишель и дочкой Малией. Первое се-
мейство Америки повеселилось несколько 
часов на вечеринке, посвященной 80-летию 
известного американского юриста, активи-
ста движения за гражданские права Верно-
на Джордана, и Барак Обама произнес там 
тост в честь юбиляра.

Отдых отдыхом, а работа никуда не 
делась. Американскому президенту пред-
стоит нелегкая осенняя пора. До конца 
полномочий Барака Обамы на посту пре-
зидента остается около 500 дней, а сделать 
предстоит еще немало. Так что сентябрь 
после августовского досуга ему вряд ли 
покажется легким — встречи с председа-
телем КНР Си Цзиньпином и папой рим-
ским Франциском, участие в Генеральной 
ассамблее ООН… Обаму ждет и жесткая 
схватка с республиканцами в Конгрессе в 
связи с заключением ядерной сделки с Те-
гераном. И да — выборы-2016 не за горами. 
И хотя Обаме больше не предстоит борьба 
за Белый дом, отмахнуться от этого фено-
мена политической жизни явно не удастся. 
Так что ему самое время искать утешение 
в мыслях о том, что хотя бы отдохнул нор-
мально да сил поднабрался...

Отдых с отитом
Публикация фотографий отдыхающего 

Дэвида Кэмерона — одна из неотъемлемых 

примет британского лета. На днях появи-
лось фото премьер-министра Соединенно-
го Королевства, сидящего в кафе на пляже 
в корнуолльском городке Ползет рядом со 
своей женой Самантой. На Дэвиде Кэмеро-
не — его «фирменное» поло темно-синего 
цвета. При этом видно, что волосы его су-
пруги мокрые — видимо, после плавания 
или занятий серфингом. Самому премье-
ру водные процедуры противопоказаны 
— во время предыдущей порции каникул у 
него возникли проблемы с ухом (наружный 
отит). Не первое, надо заметить, непри-
ятное происшествие с главой британского 
правительства на курортах — отдыхая на 
Канарских островах в свое время, он под-
вергся в море «нападению» медузы. Несмо-
тря на предупреждения доброжелателей о 
том, что в воде полно медуз, Кэмерон все 
же сунулся в водную стихию, откуда выско-
чил ужаленным с криками «ой! ой! ой!»...

В Корнуолл Кэмерон прибыл из Порту-
галии, где отдыхал в Алгарве, — причем во 
время перелета экономклассом лоукостер-
ным рейсом одна из пассажирок успела 
сфотографировать премьера, поедающего 
чипсы со вкусом паприки.

В четырех из пяти случаев во время 
отпуска Кэмерону приходилось в прошлом 
прерывать свой отдых и возвращаться в 
Лондон. То Ливия, то погромы в Англии, то 
еще что-то. В этом году все пошло хоть и с 
перерывом в курортном досуге, но не со-
всем по традиционной схеме. Если в про-

шлом году Кэмерону пришлось дважды пре-
рвать свой отпуск из-за ситуации на севере 
Ирака и казни террористами британского 
заложника в Сирии, то в этом перерыв но-
сил медицинский характер.

Чета Кэмерон отдыхает в Корнуолле 
ежегодно — с тех самых пор, как в 2010 
году лидер консерваторов стал премьер-
министром страны. Британская пресса 
отмечает, что Ползет пользуется немалой 
популярностью у членов королевской се-
мьи — например, принцы Уильям и Гарри 
регулярно приезжают сюда для занятий 
серфингом. 

В свое время Кэмерон напоминал соот-
ечественникам, что «у нас в Британии есть 
великолепные места для отдыха», и призы-
вал британцев во время отпусков тратить 
каждые 50 пенсов из 1 фунта «на родине». 
Так что его постоянство в отношении кор-
нуолльского отдыха вполне укладывается 
в эти слова.

Ну а третья (после Португалии и Корну-
олла) часть отдыха британского премьера 
отведена под шотландский остров Джура, 
где тесть премьера, виконт Астор, владеет 
обширным поместьем. Как ни крути, тоже 
«внутренний туризм».

Лучше гор могут быть 
только горы
Канцлер Германии Ангела Меркель в 

этом году провела свой отпуск традицион-
но, не изменив своим пристрастиям, — в 
походах по горам в Южном Тироле (немец-
коязычная часть Северной Италии).

Свой отдых она начала с посещения 
расположенного на высоте 2275 метров 
над уровнем моря на горе Кронплатц в 
Доломитовых Альпах музея легендарного 
итальянского альпиниста немецкого проис-
хождения Райнхольда Месснера, который 
первым покорил все 14 восьмитысячни-
ков мира. В музее представлена большая 
коллекция альпинистских крюков. Меркель 
встречалась с Месснером во время одного 
из предыдущих ее пребываний в Южном Ти-
роле. А в этот раз с легендой альпинизма 
главе германского правительства встре-
титься не удалось, так как приехала в му-
зей неожиданно, а 70-летнего Райнхольда 
попросту не было на месте.

Вполне возможно, только в романтиче-
ских прогулках с мужем по южнотирольским 
горам Ангеле Меркель и удается немножко 
развеяться и отвлечься от насущных про-
блем, с которыми приходится в повсед-
невной политической жизни сталкиваться 
канцлеру, — от наплыва в Европу многочис-
ленных иммигрантов до греческого кризи-
са.

В другое время года Меркель тоже от-
дает предпочтение Италии в качестве места 
отдыха — например, на пасхальных канику-
лах ее можно было видеть на итальянском 
острове Искья.

Другое традиционное место, где фрау 
Меркель вместе с мужем Йоахимом Зау-
эром бывает во время летних каникул, — 
ежегодный оперный фестиваль в Байрой-
те.

После отдыха в Южном Тироле Ангела 
Меркель обычно проводит несколько дней в 
принадлежащем ей маленьком домике под 
Берлином в сельском районе Укермарк.

Впрочем, отпускная пора уже и у Мер-
кель, и у многих ее коллег по цеху мировых 
лидеров давно превратилась в воспомина-
ния. Сейчас же — время забот и работы.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ВСЕ ХОРОШЕЕ КОГДА-НИБУДЬ ДА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ. Иностранным 
лидерам в этом году, похоже, 

несколько удалось отдохнуть от 
своих политических забот. Аме-
риканскому президенту повез-
ло не прервать, как это бывало 

раньше, своих каникул. А у 
британского премьера курорт-

ный перерыв носил медицин-
ский характер, без вмешатель-

ства политики. Правда, впереди 
у вернувшихся из отпусков силь-
ных мира сего — тяжелая осень с 

плотным графиком и всячески-
ми непредсказуемостями.

У зарубежных лидеров обошлось без 
прерывания каникул по политическим причинам

КОНЕЦ ЛЕТНЕГО 
ПРОКЛЯТИЯ ОБАМЫ

Велопрогулка 
президента США 
и его дочери 
Малии.

глав
тить
зей 
попр

ских
гора
разв
б

Первая семья Америки 
вернулась с курорта 

в Белый дом.

Обама во время отпуска 
имел возможность 
насладиться игрой 
в гольф. Всего же 
за время своего 
президентства он 
провел на поле для 
гольфа более 1100 
часов.

AP
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В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО 
ГОДА МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ШКОЛУ 
И ТЕХ, КТО В НЕЙ УЧИТСЯ И РАБОТАЕТ. 
Эти вопросы ему задавали роди-
тели школьников. Самые интерес-
ные ответы публикует «МК». 

Проверочные работы, которые бу-
дут проводить в 4-м классе, — мно-
гие считают их аналогом ЕГЭ. Что 

это такое на самом деле?
 — Проверочные работы после 4-го класса 
были, будут и есть. Речь идет о том, чтобы 
в разных регионах они проводились по еди-
ной методологии. Но это не имеет отноше-
ния к формату ЕГЭ и не приведет к увели-
чению нагрузки на детей.

Что нового будет в школе в этом 
году в плане учебников? Единые 
учебники по истории, русскому и 

литературе — какова позиция министер-
ства?
 — Важно, чтобы учебники прошли экспер-
тизу и апробацию, были интересными де-
тям, плюс такими, чтобы ребенок, переехав 
с родителями в другой город, не испытывал 
проблем с книгами, используемыми в новой 
школе. Поэтому повышаются требования к 
учебникам, которые входят в федеральный 
перечень, — эта работа автоматически ве-
дет к сокращению их количества.

Оплата охраны в школах — право-
мерно ли взимать деньги с родите-
лей?

 — Все, что связано с обеспечением обра-
зовательного стандарта, включая дополни-
тельные занятия, питание, вопросы, связан-
ные с безопасностью, и т.д., производится 
за счет бюджетных средств. Впрочем, это 
не мешает родителям добровольно оказать 
школе помощь в различных вопросах. Они 
могут сброситься и найти дополнительные 
деньги для усиления охраны. Или, скажем, 
окна — они старые, но они есть, через них 
не дует, ну, может быть, слегка дует в хо-
лодное время года, — в этом случае школа 
может предложить родителям поучаство-

вать в финансировании замены. Но подчер-
кну — только на добровольной основе.

У нас в Алтайском крае активно 
идет укрупнение школ, в ряде слу-
чаев это не нравится родителям... 

Как они могут влиять на этот вопрос?
 — Объединение школ обоснованно, только 
если оно пойдет на пользу ученикам. Такие 
слияния допустимы лишь на основе до-

бровольного волеизъявления учительских 
коллективов и управляющих родительских 
советов.

Мы только что переехали в Красно-
ярск, и нам отказали в приеме в 
школу рядом с домом… 

 — Школа обязана принимать тех, кто живет 
в соответствующем муниципалитете. Только 
если мест нет, ребенку обязаны предоста-

вить место в другой ближайшей школе. Хотя 
это — идеальная картина, и, вынужден кон-
статировать, она часто нарушается... Не бой-
тесь жаловаться и отстаивать свои права. 
 (Несмотря на отмеченные министром «обя-
зательства школ», сегодня в суде Москвы 
проходит рассмотрение иска правозащит-
ников к Минобрнауки по поводу одного 
из приказов министерства, на основании 
которого директора даже при желании не 
могут принимать детей, не прописанных в 
районе их школы. — «МК»).

Школы настаивают на покупке 
формы у конкретного производи-
теля — но это дорого для нас…

 — Никто не может навязать покупку у кон-
кретного производителя или в конкретном 
магазине. Родители могут купить любую 
форму, соответствующую принятому в шко-
ле стандарту, — и при желании даже сшить 
ее сами!

Правда ли, что будет введен тре-
тий обязательный экзамен — по 
английскому?

 — Начиная с 2022 года экзамен по ино-
странному языку действительно станет 
третьим обязательным экзаменом, наряду 
с русским и математикой. Сейчас уже мы 
к этому активно готовимся — во многих 
регионах есть проблема с учителями ино-
странных языков…

Электронные учебники — могут ли 
они быть платными?
— Электронная версия учебника (про-

грамма), как и обычный бумажный учебник, 
совершенно бесплатна для учеников и их 
родителей, и бумажные книги, и их про-
граммные версии закупаются у издатель-
ства за счет бюджета.

Что будет с платной продленкой?
— Продленка по-прежнему остается 
бесплатной, но, поскольку возложена 

на бюджет регионов, в некоторых случаях 
денег на нее недостаточно. Но наш мони-
торинг не выявил увеличения количества 
групп платной продленки даже в таких ре-
гионах.

Евгений БАЛАБАС.

КАК ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЭКСПЕРТЫ, В 
АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА УРОВЕНЬ БЕЗ-
РАБОТИЦЫ СРЕДИ РОССИЙСКОЙ МО-
ЛОДЕЖИ СОСТАВИТ 20%. Уже сейчас 
безработных возрастной катего-
рии от 15 до 24 лет в нашей стра-
не в пять раз больше, чем среди 
30–49-летних. Некоторые называ-
ют ситуацию катастрофичной.

Как свидетельствуют последние опро-
сы, сегодня каждый пятый молодой рос-
сиянин в возрасте до 25 лет не может найти 
работу, а проблемы с трудоустройством от-
мечает каждый третий респондент данной 
категории. Одновременно резко возросла 
текучесть кадров в молодежной среде. Как 
оказалось, без малого половина, а именно 
более 45% молодых людей, не отрабатывают 
на рабочем месте и одного года. 

Особенно тревожит экспертов, что са-
мый высокий уровень безработицы отмеча-
ется в возрастной группе 15–19 лет, где, по 
их оценке, он достигает почти 40%. При этом 
заметно помолодел и средний возраст соис-
кателей рабочих мест: если еще пять лет на-
зад он составлял 34 года, то сейчас — около 
25–27 лет.

Положение, по мнению специалистов, 
могла бы исправить поддержка государ-
ством трудовой мобильности. Но этого не 
происходит. И вот закономерный итог: каж-
дый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 
лет хотел бы уехать за границу на постоянное 
место жительства. Ситуация же в целом, по 
оценке экспертов, близка к катастрофиче-
ской: «Под ударом оказываются не просто 
самые уязвимые слои населения, а моло-
дежь — надежда и опора страны. Но самое 
тревожное, что армия молодых безработных 
россиян стремительно пополняется в первую 
очередь такими сложными категориями, как 
дети из малообеспеченных, многодетных, 
неполных семей, подростки, выпускники 
школ и детских домов». 

 Тем не менее в Минобрнауки оснований 
для паники в связи с появившимися оценка-

ми не видят: «О какой безработице в 15 лет 
можно говорить? Школу заканчивают только 
в 17 лет, а вузы — лишь в 21–22 года. Раз-
ве что речь идет о желающих подработать 
на каникулах? Но это не безработные. А в 
отношении трудоустройства ребят в воз-
расте 15–18 лет всегда были большие слож-
ности — уж слишком много здесь правовых 
ограничений для работодателя, и в первую 
очередь сокращенный рабочий день для 

несовершеннолетних!» — разъяснили «МК» 
чиновники.

— Безработица среди молодежи во всех 
странах с рыночной экономикой всегда выше, 
чем среди взрослого населения. Оно и понят-
но: при найме на работу работодатели предпо-
читают опытных работников, а при увольнении 
в первую очередь избавляются от наименее 
ценных. Однако Россия — единственная стра-
на в мире, где уровень безработицы молодых 
людей повышают искусственно, — обрисовал 
ситуацию с неожиданного ракурса первый 
зампред Комитета Государственной думы по 
образованию Олег Смолин.

К этому выводу, по словам парламен-
тария, его подтолкнуло изучение «Феде-
ральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы, предусма-
тривающей закрытие в стране 40% вузов и 
80% филиалов высших учебных заведений. 
Очевидно же, что устроить в другие вузы 
всех таким образом оказавшихся на улице 
студентов нереально. Так что иначе, чем ис-
кусственным провоцированием социальной 
напряженности, эти планы властей назвать 
сложно».

Чтобы разрядить ситуацию в сложив-
шихся условиях, нужна прямо противопо-
ложная политика, подчеркнул депутат: «Не 
только не закрывать вузы, но, напротив, 
расширять количество бюджетных мест, 
одновременно облегчая прием на внебюд-
жетные, и прежде всего не сужать набор 
ограничениями минимальных баллов ЕГЭ. 
Конечно, не все абитуриенты, поступившие 
с низкими баллами, смогут закончить вуз и 
благополучно дойти до получения диплома. 
Но это уже другая история. В противном же 
случае мы можем получить серьезные соци-
альные потрясения». Вторая необходимая, с 
точки зрения Смолина, неотложная мера — 
«квотирование рабочих мест для молодежи. 
Такие законопроекты давно подготовлены и 
неоднократно рассматривались в Госдуме. 
Но каждый раз они отклонялись парламент-
ским большинством. А без принятия такого 
закона решить проблему молодежной без-
работицы не удастся». 

 Марина ЛЕМУТКИНА.

Учебники продолжат сокращать, а ЕГЭ 
в 4-м классе не сделают

РЕФОРМ ШКОЛЫ 
В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ

Безработных 
возрастной группы 
15–24 года сейчас 

впятеро больше, чем 
среди сорокалетних

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС ТРЕВОГА
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«В общем — отдых 
удался!»
Кому никогда не бывает скучно на отды-

хе, так это приме-балерине, актрисе, певице 
Анастасии ВОЛОЧКОВОЙ. 

В этом году артистка с мамой и дочкой 
Аришей отдыхали в Турции, в Алании. В сво-
ем Instagram Анастасия подробно делилась, 
как ей удалось купить босоножки под цвет 
трусиков. Расхваливала массажиста, после 
чьих волшебных рук у нее увеличилась рас-
тяжка. Восторгалась поваром за его блюда 
со шпинатом. Демонстрировала покупки: 
постельное белье, нереальные пижамки, 
скатерти… 

Но ложкой дегтя в бочке меда оказались 
чьи-то зубы. Во время отдыха балерину уку-
сило неизвестное животное. «Зубы или ког-
ти погрызшего меня в море чудовища дают 
знать о себе уже неделю. И синяк не укра-
шает ножку. Боль терпеть мне свойственно, 
но сегодня первая репетиция после отдыха, 
надо выдержать... Скоро тур в Крыму», — се-
товала Анастасия.

Говорят же: «Нет проблемы — плюнь, 
наступил июнь». Это про Лолиту МИЛЯВ-
СКУЮ, которая провела отпуск с семьей в 
Болгарии, где в свое время купила пентха-
ус. 

— Это лето у меня выдалось довольно 
экстремальным (а другой поры у певицы, 
актрисы, телеведущей и режиссера не бы-
вает. — Авт.), — рассказывает Лолита. — В 
московской квартире во время грозы взор-
вался телевизор. Были повреждены и пере-
стали открываться защитные жалюзи на 
окнах. Потом случилась протечка… Я затопи-
ла соседей. Когда приехала в Болгарию, вы-
яснилось, что земля под нашим жилищным 
комплексом принадлежит не нам, а пионер-
скому лагерю. Собственник выиграл дело в 
Верховном суде, который признал его право 
на землю. Теперь все чешут голову и не зна-
ют, что будет в следующем году. 

Вдобавок ко всему мыши погрызли ши-
карный диван, который Лолита привезла в 
Болгарию из Америки. Но певица не теряла 
присутствия духа. Вдоволь загорала. Хотя 
призналась, что дальние заплывы — не для 
нее. 

— Муж Дима (Дмитрий Иванов, тенни-
сист. — Авт.) у меня плавал, а мы с дочкой 
Евой — с книжечкой, под деревом — просто 
дышали воздухом. 

И если Лолита наслаждалась покоем, 
Лера КУДРЯВЦЕВА носилась на аттракцио-
нах и гоняла на спорткаре. Для телеведущей, 
актрисы, танцовщицы лучшей отпускной по-
рой стало пребывание в Майами. 

— На побережье Атлантического океана 
мы с друзьями отпраздновали мой день рожде-
ния, — рассказывает теледива. — Арендовали 
«Феррари», сходили в отличный ресторан, муж 
(27-летний хоккеист Игорь Макаров. — Авт.) 
подарил мне дорогие часы. Мы много плава-
ли, гуляли, лакомились экзотическими фрук-
тами, читали. Особенно на отпускное легкое 
настроение легла смешная, солнечная книга 
«Манюня» Наринэ Абгарян. Потом я съездила 
на берег Черного моря, в Болгарию, где у меня 
отдыхала мама. В общем, отдых удался!

Исполнительнице городского романса 
и русского шансона Любови УСПЕНСКОЙ 
удалось погреться на солнышке в Европе. 

— В июне я поехала к подруге, которая 
родила сынишку, на север Греции, в Халкиди-
ки. Решила ее поздравить с новорожденным, 
а потом осталась там на месяц отдыхать, — 
поделилась с нами певица. — А в августе я 
отправилась в Испанию, к Средиземному 
морю. Я не могу назвать себя отличным плов-
цом, но люблю подолгу сидеть у берега в на-
бегающих волнах. 

Яхта, кит 
и черепашьи яйца
Те из звезд, кто жаждет свободы и ро-

мантики,  отправились в путешествие под 
парусами. Как, например, эстрадная и джа-
зовая певица, актриса Лада ДЭНС, которая 
с друзьями приняла участие в 20-дневной 
парусной регате. И никаких тебе «заплатил и 
лениво поехал»!

— Как истинный матрос, я крутила ле-
бедки, сворачивала паруса. Однажды, когда 

я сидела у леерного ограждения, увидела 
фонтан, и прямо под нашей яхтой прошел 
кит. Капитан предупредил: «Не пугай его, не 
кричи и не жестикулируй, иначе многотонная 
особь может перевернуть лодку». 

В ночных переходах наблюдали россыпь 
звезд на небе. Когда была сильная качка, я 
ночью летала в каюте от стены до стены и 
решила перебраться на палубу. В какой-то 
момент проснулась от удара: яхта сильно на-
кренилась, и я улетела на самое дно. Тут же 
вспомнила про страховочные пояса, которы-
ми матросы пристегивают себя к леерам. 

Лада Дэнс рассказывает, что обычно с 
семьей они отдыхают в Италии и Монако. 

— В этом году со мной не было детей. 
Младшая, 16-летняя Лиза, поехала по своей 
программе. Из Португалии сообщила, что 
более красивой страны она еще не встреча-
ла, хотя она была и в Японии, и всю Европу 
объездила. Старший, Илья, поступил на ар-
хитектурный факультет Московского госу-
дарственного строительного университета, 
остался в Москве. 

Наши звезды все больше отдыхают под 
лозунгом: «С холодной головой по горячим 
следам — навстречу лету!» Но когда одним 
подавай экстрим и приключения, другие 
жаждут тихого семейного отдыха. Как, на-
пример, певица Катя ЛЕЛЬ, которой в этом 
году удалось отдохнуть с мужем, бизнесме-
ном Игорем Кузнецовым, и 6-летней дочерью 
Эмилией сначала в Сочи, а потом — с род-
ственниками в Турции. 

— Сначала я выступала с концертами в 
Белеке, а потом осталась там отдыхать. Со 
мной была мама, муж, малышка и сестра 
Ирина с семьей. Климат и вода — просто 
шикарные. Это было 15 дней сплошного сча-
стья! — рассказывает Екатерина. — Оттого 
что мы отдыхали в том же отеле, где работа-
ли, многие отдыхающие подходили за авто-

графами, будь я в купальнике или с ложкой 
за столом. Но от такого внимания никуда не 
денешься, это часть моей работы, люди шли 
с любовью, с добром. Мне кажется, что я там 
перефотографировалась практически со 
всем отелем. 

Этим летом мы научили дочку плавать. Я 
сама всегда боялась глубины и высоты. Вот 
и в Турции старалась держаться ближе к бе-
регу, волны — это все-таки неуправляемая 
сила. Ни о каких подводных погружениях и 
речи не шло. При мне в детстве утонул муж-
чина, это навсегда осталось в моей памяти. 

Зато нам удалось увидеть, как при боль-
шой луне в четыре утра на берег выходят ме-
тровые морские черепахи, чтобы отложить в 
песке яйца. Служители отеля потом ставили в 
этих местах ограждения, чтобы люди случай-
но не наступили на них. Через два месяца из 
яиц вылупятся черепашки и сразу спустятся в 
воду. Причем пол вылупившихся черепашек, 
как нам рассказали, зависит от температуры 
окружающей среды. Если температура будет 
довольно низкой, на свет появятся самцы, 
при более высокой температуре воздуха из 
яиц вылупятся самки.

Кроме впечатлений Катя Лель привезла 
из Турции пять разнокалиберных слоников, 
которые теперь стоят у нее на рояле.

 «Песни ветра», ризотто и 
Москва 
Для одних лето пахнет малиной, све-

жескошенной травой, парным молоком, а у 
певца Николая ТРУБАЧА оно ассоциируется 
с запахом смолы, йода, дождя и песка. В ав-
густе вместе с женой Еленой и младшей до-
черью Сашей они побывали в Прибалтике. 

— В Юрмале совместили отдых с рабо-
той, — делится с нами Елена. — Николай вы-
ступал в «Дзинтари» на концерте-спектакле 
певицы и композитора Любаши. 

Ее песни исполняли замечательные дра-
матические артисты и музыканты. А потом мы 
гуляли по дюнам, слушали «песни ветра», в 
маленькой рыбацкой деревне учились вязать 
морские узлы. Что говорить, там уникальный 
климат, хотя в Балтике холодная вода. С нами 
была младшая дочка, из Прибалтики мы при-
везли колечки с янтарем, брелки. 

По признанию Елены, купаться и за-
горать последние четыре года они ездят на 
Сардинию. 

— Если вся Италия — это большой бот-
форт с широким голенищем, то Сардиния — 
это аккуратная сандалия. Местные говорят: 
«Божий след на воде». Раньше мы проводи-
ли на острове по два-три месяца, в этом году 
удалось выбраться только на недельку. Жили 
мы у друзей на вилле. Рядом — гранитные 
скалы, похожие на гигантские скульптуры, 
водопады, озера с розовыми фламинго. В 
общем — другая планета!

А вот певице, экс-солистке культовых 
поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталье 
ГУЛЬКИНОЙ отдохнуть этим летом не уда-
лось. 

— Все лето я провела в Москве. Сидела, 
писала книгу. Даже к брату на дачу ни разу 
не выбралась. 

Звезды, как простые смертные, рабо-
тают, урывками отдыхают, одним удается 
выбраться к океану, в экзотические страны, 
другие выбирают бюджетные курорты. Но 
каждый может подтвердить: «Лето — это ма-
ленькая жизнь!»

Светлана САМОДЕЛОВА.

КТО КУДА, 
ПОРА ПЕТЬ: «ПРОКАТИЛОСЬ ЛЕТО КУБАРЕМ…». Шоу-бизнес   тоже в унынии. По-
сле продолжительных каникул надо снова впрягаться, пробовать голос… 
Мы узнали, как звездам удалось отдохнуть, набраться сил и вдохновения 
этим летом. 

А МЫ — С БОГЕМОЙ!
Как звезды 

российской эстрады 
провели летние 

каникулы

Кате Лель пришлось 
перефотографироваться со всеми 
постояльцами отеля.

Лолита пережила экстремальное 
лето.

Любовь Успенская этим летом 
предпочла юг Европы.

Лера Кудрявцева: 
лучший отдых — автогонки.

Анастасия Волочкова наслаждается 
морем. Видимо, встреча с 
неизвестным «чудовищем» еще 
впереди.
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С ТЕХ ПОР КАК ОТКРЫЛАСЬ ПРАВДА 
О РОМАНЕ ФУТБОЛИСТА ВЛАДИСЛА-
ВА РАДИМОВА С ТРЕНЕРОМ ИРИНОЙ 
ЯКОВЛЕВОЙ, ЭТУ СИТУАЦИЮ УСИЛЕН-
НО ОБСУЖДАЕТ И СПОРТИВНАЯ, И 
КУЛЬТУРНАЯ ТУСОВКА. Татьяна Була-
нова ее не комментирует, чем лишь 
подогревает людской интерес. Влад 
то отмалчивается, то говорит, что 
знаком с Ириной лишь шапочно. 
Сама девушка долго не решалась 
рассказать о любовных отноше-
ниях со звездой «Зенита». Но наш 
корреспондент все же услышал ее 
откровенную историю. 

— Как вы познакомились с Владом?
— Семь лет назад в известном питерском 

ресторане «Терраса». Шел чемпионат Евро-
пы по футболу, и Радимов с друзьями приехал 
поболеть. Они сели за большой стол перед 
экраном, а мы с подругой уже расплатились 
и собирались уходить. Как узнала уже потом 
от Влада, это он попросил своего друга Алек-
сандра познакомиться с нами. Тот подсел, 
пригласил за столик футболистов. Правда, 
что перед нами знаменитые игроки «Зенита», 
поняла не сразу. Даже Аршавина не узнала. 
На экране он кажется высоким и стройным, 
в жизни Андрей небольшого роста и плотной 
комплекции. 

Когда компания стала расходиться, Ра-
димов попросил: «Останься, давай просто 
пообщаемся». Мы проболтали до половины 
третьего. Потом «Терраса» закрылась, и мы 
поехали в другой ресторан. Когда и это заве-
дение перестало работать, Влад предложил 
покататься на кораблике по Неве. 
Под Дворцовым мостом мы выпи-
ли по последнему глотку вина, по-
целовались и выбросили бокалы в 
воду, на счастье. Влад прошептал: 
«Останься со мной…». Я не устоя-
ла, осталась. А вечером мы снова 
встретились, и я оказалась пред-
метом пристального внимания его 
друзей-футболистов. Мне показа-
лось, друзья Влада с Татьяной близ-
ко не общаются. На вечеринки «зени-
товцев» Влад часто ходил без жены. 
Однажды мы с подругой случайно 
забрели в ресторан, где супруги обе-
дали вместе. Выглядели они как устав-
шие друг от друга люди. Татьяна молча 
ела суп, Влад смотрел в окно. Вместе 
они вообще отдыхают редко: у каждого 
свои интересы и свой круг общения. Из 
ресторана тогда мы ретировались, я не 
хотела неловких сцен.

— Это чувство неловкости вас не 
преследовало? Все же Влад женат…

— Когда я встретила Радимова, была аб-
солютно свободной девушкой. Как уже гово-
рила, никаких планов в связи с ним не строи-
ла. Мне просто нравилось, что при всех его 
достижениях Влад оставался хорошим и ин-
тересным человеком. Он не зазнавался. С ним 
было легко и весело, наши отношения текли 
без всякого напряга. В самом начале наших 
встреч Влад сразу начал говорить о том, что 
разведется. Я реагировала скептически: «Не 
надо обещаний». В ответ прозвучало: «Хочу 
все по-настоящему!». Через какое-то время 
утром мы поехали к его маме, Светлане Алек-
сеевне. Она была ошарашена появлением в 
доме незнакомки и, кажется, подумала, что 
я «ночная бабочка». Мама вскоре нашла мои 
координаты, позвонила и попросила: «Ири-
на, расскажите о себе и ваших отношениях с 
Владом». Мы встретились рядом с ее работой, 
поговорили. Поняв, что я не дама легкого по-
ведения, Светлана Алексеевна успокоилась. 

Я приезжала с Владом к его маме и от-
чиму в гости, на дачу, мы отмечали вместе 
праздники. А потом он познакомился с моей 
мамой. Они быстро нашли общий язык, об-
суждая свою любимую Испанию. Наш роман 
развивался бурно, и постепенно я познакоми-
лась со всеми его близкими, даже со старшей 
дочкой Сашей, которой тогда было 11 лет. Она 
приехала погостить в Петербург, останови-
лась у Светланы Алексеевны, мы с подругой 
организовали девочке культурную программу. 
Возили в Юсуповский дворец, потом вместе 
гуляли по городу. Саша даже приходила ко 
мне на работу, в спортзал. Я знаю бабушку 
Влада, отчима, друзей. Когда он не мог от-
везти куда-то домашних, это делала я. Все эти 
люди стали частью моей жизни, я с теплотой 
вспоминаю о них и очень благодарна за обще-
ние. Мне их, конечно, не хватает.

— Почему не хватает? Вы перестали 
общаться?

— После передачи на ТВ, где я призна-
лась, что у нас роман, Влад промолчал. И сде-
лал вид, что не знает, кто такая Ира Яковлева. 
Меня это обидело. Мог бы просто сказать 
Татьяне: да, было, но прошло, давай не раз-
вивать тему дальше. А говорить, что романа 
не было вообще, по-моему, подло. Подлила 
масла в огонь и Татьяна: в каком-то интер-
вью на ТВ она сказала, что я «невменяемая 
фанатка». И Влад опять ничего не возразил. 
Я считаю, что с ее стороны произносить такие 
слова было некрасиво, ведь я вела себя кор-
ректно и ничем ее не оскорбляла. 

Выходит, все наши отношения ложь и все 
его красивые слова ничего не стоили. Мама 
Влада сначала уверяла, что он скажет прес-
се правду. Но когда увидела передачу, наше 
общение с ней резко прекратилось. Она ис-
пугалась, что навредит сыну, и перестала 
разговаривать со мной. Но я до сих пор счи-
таю родителей Влада прекрасными людьми. 
И где-то в глубине души всегда думала: они 
моя вторая семья.

— Как вы думаете, Татьяна знала про 
ваши отношения? 

— Думаю, догадывалась. Жена одного из 
футболистов однажды сообщила ей, что Влад 
постоянно появляется на тусовках с какой-то 
девушкой. Мы были вместе и на вечеринках по 
поводу побед «Зенита», супруги футболистов 
меня видели. Думаю, Татьяна поняла что-то 
из наших сообщений. Влад случайно оставил 
открытым на айпаде всплывающее окно из 
переписки. Там высветилась страница «Ирэн-
фитнес-тренер» — это мой ник в сети. 

Был еще один острый момент. Как-то 
Влад несколько часов не отвечал на звонки 
своей мамы. Светлана Алексеевна заволнова-
лась, позвонила мне, и я сразу приехала. Влад 
нам тогда не открыл дверь квартиры, но вско-
ре перезвонил с другого номера. Оказалось, 

у него разрядился телефон. Но на записи ка-
меры наружного наблюдения Татьяна навер-
няка меня видела. Кстати, в тот злополучный 
день мы встретили у квартиры старшего сына 
Булановой, Сашу. Очевидно, он рассказал ей 
об этом.

— Влад дарил вам подарки?
— Я никогда ничего у него не просила. 

Подарки Влад дарил редко, но мог снять день-
ги с кредитки и дать их мне. Цветы — вообще 
не его стиль. Купить букет для мамы — это 
святое, а прийти на встречу с розой в руке — 
нет. Мы часто переписывались, и в какой-то 
момент Радимов стал присылать ссылки на 
милые ролики с лирическими песнями, а од-
нажды прислал стихи Анны Астаховой. 

Но его первый подарок был потрясаю-
щим. Модельные дорогие туфли. Предвари-
тельно он узнал размер моей ноги и попро-
сил к вечеру надеть нарядное платье, сделать 
прическу. Влад приехал за мной на работу, 
когда я села в машину, он достал коробку: 
«Открой и посмотри! Нравится?» Туфли были 
очень экстравагантные, на высоком каблуке, 
мне чуть-чуть не подошел подъем, но я их все 
равно надела. Мы поехали на ужин в ресторан, 
позднее к нам присоединилась моя подруга 

Ира. Я сразу похвасталась презентом. Сиде-
ли допоздна, и когда гостей в ресторане стало 
немного, я даже позволяла себе на несколько 
секунд класть ноги на край стола, демонстри-
руя обновочку. 

— А у вас есть совместные с Владом 
снимки?

— Мне нечего вам предъявить. В празд-
ники в доме у родителей Влада нас фото-
графировала его мама. О каких-то селфи не 
думала, я их вообще не люблю и считаю, что 
все должно оставаться в сердце, а не на по-
казных снимках. Влад же фотографироваться 
просто ненавидит, он часто даже журналам 
в этом отказывает. Да мне и не приходило в 
голову делать фото для каких-то там доказа-
тельств. Зато у меня есть видео- и фотопос-
лания от Владислава личного характера, есть 
и несколько фото с его дочкой.

— Не закрадывалась в голову мысль, 
что вы обманываете себя? И что на самом 
деле этот роман для Влада мало значит?

— В какой-то момент я поняла, что влю-
билась. А совладать с чувствами сложно. Я не 
требовала развода, чувствовала, что Влад на 
него не решится. Конечно, хотелось, чтоб мы 
проводили вместе больше времени. Но это 
было за гранью возможного. И я, приказав 
сердцу молчать, однажды сказала, что наше 
общение — «просто так». В этом «просто так» 
прошло семь лет.

За эти годы случалось всякое. Иногда он 
не появлялся неделями, а иногда просил, чтоб 
я приехала попрощаться в аэропорт. Он не 
прятал меня от друзей и, хотя общался с дру-
гими девушками, всегда возвращался. Я не 
ревновала: общаться с фанатками — часть его 
профессии. Часто наши встречи были спон-
танными, когда у Радимова появлялось время, 
он заезжал за мной в спортивный клуб. Мне 
это даже нравилось — чувства всегда остава-
лись свежими.

Но я видела, как любимый меняется, и ду-
мала, что это добрый знак. Мы стали чаще 
оставаться вдвоем у него в квартире — смо-
трели телевизор, сидели на ковре или на бал-
коне, что-то обсуждали. Несмотря на то что 
Влад жил с Татьяной, собственное отдельное 
жилье у него имелось. Мы разговаривали ча-
сами. Я стала разбираться в хоккее, а он смо-
трел со мной передачи о судьбах людей. Влад 
научил меня делать ставки в спортивных со-
стязаниях. Конечно, понимала, что вечно так 
продолжаться не может, мне надо строить 
свою жизнь. Годы-то идут… Однажды даже 
предложила Владу расстаться. Но хватило 
нас ненадолго, потом созвонились, и все за-
крутилось снова. 

— Какие еще моменты ярко помнят-
ся?

— Я поддерживала Влада в сложные 
моменты. Помните техническое поражение 
«Зенита» в 2011 году? Его тогда сняли с долж-
ности начальника команды. Влад ушел в себя, 
даже мама не могла до него достучаться. По 
вечерам лежал на диване перед телевизором 
и молчал, погрузившись в переживания. А Та-
тьяна в это время была в Москве на проекте 
«Танцы со звездами». Однажды Влад напи-
сал эсэмэску: «Мне плохо». Я поехала к нему. 
Разговаривала, утешала, объясняла, что все 
наладится. Потом, когда Влад стал вторым 
тренером, расстраивался, что ему не дают 
раскрыться. Я старалась убедить, что это 
временные трудности, мы все время перепи-
сывались. После игр он часто спрашивал: «Ну 
как?». В меру своих знаний я давала оценку 
матчу. Однажды разговор зашел об общем 
ребенке. Но, если честно, пока не хочу рожать 
детей. Как ответственный человек, понимаю, 
что быть мамой еще не готова. Не могу дать 
ребенку столько любви и внимания, сколько 
требуется. А сделать свое чадо «брошенкой» 
не хочу.

— После всего, что было, вы хотите 
вернуть любимого или решили отдельно 
идти по жизни дальше?

— Я ни о чем не жалею. Может, и хорошо, 
что все произошло именно так. Что правда от-
крылась. У меня разбились розовые очки. На 
программе в порыве чувств сказала, что буду 
его любить и ждать. Теперь так не думаю. Уви-
дела, что Радимов испугался, и даже не пони-
маю из-за чего. А мне нужен другой, смелый 
и сильный Влад. Тот, каким он показался в 
самом начале знакомства. После программы 
Влад сказал, что не хочет, чтобы я лезла в его 
жизнь. Но семь лет этой жизни были и моими 
тоже. Ведь он сам впустил меня в свое про-
странство, а я открыла ему душу. И, значит, он 
должен хотя бы объясниться со мной. А не от-
малчиваться и делать вид, что ничего не про-
исходит. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Николай ПОЛЯНСКИЙ.

ВЛАДА РАДИМОВА

ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК

Подруга футболиста 
рассказала 

об отношениях, 
длившихся семь лет
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УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА ЗАПАДНОЙ 
АВСТРАЛИИ ОБНАРУЖИЛИ СТВОЛО-
ВЫЕ КЛЕТКИ В ЖЕНСКОМ ГРУДНОМ 
МОЛОКЕ. Этот факт стал еще одним 
доказательством необыкновенной 
пользы материнского молока.

По данным Минздрава РФ, в России 
только 42,1% детей от трех до шести меся-
цев получают грудное молоко. В то же время 
среди западных мам доля кормящих грудью 
сегодня значительно выше — до 80% в раз-
ных странах Европы. А в скандинавских — и 
вовсе больше 90%!

Воспроизвести грудное молоко искус-
ственно невозможно — оно содержит все 
необходимые для выживания, правильного 
роста и развития младенца вещества. Уни-
кальный состав постоянно меняется — в за-
висимости от потребностей каждого инди-
видуального ребенка. Помимо питательных 
веществ грудное молоко содержит антитела 
для защиты от инфекций, гормоны, модуля-
торы роста и даже, как теперь выяснилось, 
стволовые клетки. Известно, что стволовые 
клетки из грудного молока могут превра-
щаться в костные, жировые, клетки печени 
и мозга. Предполагается, что эти клетки мо-
гут проникать из материнского молока в раз-
личные органы новорожденного. Получает-
ся, что мать и во время кормления передает 
своему ребенку частичку себя — буквально, 
в физическом смысле. «Доказательство на-
личия фенотипов стволовых клеток в груд-
ном молоке открывает новые перспективы в 
развитии детей», — говорят ученые. 

Открытия в этой области продолжа-
ются. Только в этом году в грудном молоке 
обнаружено более 300 неизвестных досе-
ле молекул микроРНК. Российский союз 
педиатров еще в 2009 году разработал 
Национальную программу оптимизации 
вскармливания детей первого года жизни, 
где отмечается, что грудное вскармлива-
ние «снижает риск развития таких заболе-
ваний, как атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет, ожирение, лей-
козы и др. У детей на грудном вскармлива-
нии реже регистрируются случаи внезапной 
смерти».

Кроме того, многочисленные исследо-
вания доказали, что вскормленные грудью 
дети развиваются более гармонично — как 
физически, так и психически. Они более 
уравновешенны, приветливы, доброжела-
тельны по сравнению с «искусственниками», 
а впоследствии сами становятся заботли-
выми родителями. Ну а кормящие матери, 
как доказали исследования, реже болеют 
раком яичников и молочной железы. 

Сегодня российские педиатры говорят: 
даже если мать не может кормить ребенка 
грудью (это случается, например, если ма-
лыш родился с патологией, недоношенным, 

с родовой травмой, расщелиной губы, с син-
дромом Дауна и пр.), это совсем не повод 
отказываться от грудного вскармливания. 
В конце концов, сегодня есть масса умных 
приборов для сцеживания молока — элек-
трические, механические молокоотсосы. 
Кроме того, сцеживаться при желании мож-
но и вручную. Между прочим, доказано, что 
сцеживание увеличивает выработку грудно-
го молока, а также является отличной про-
филактикой воспалительных заболеваний 
в молочной железе. Еще в 2006 году ВОЗ 
выпустила рекомендации для мам кормить 
детей грудным молоком минимум до 6 ме-
сяцев — независимо от того, есть у ребенка 
рефлекс сосания или нет. 

— Сейчас изменилась парадигма 
вскармливания детей, родившихся в тяже-
лом состоянии. Уже не нужно ждать дли-
тельное время, когда состояние ребенка 
стабилизируется. С первых часов жизни 
врачи обязаны дать ребенку хотя бы мини-
мальное количество грудного молока, кото-
рое активизирует все системы организма, 
— говорит президент Российской Ассоциа-
ции специалистов перинатальной медици-
ны (РАСПМ) Николай Володин.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ВОЗЛИКУЙТЕ, ЖЕНЩИНЫ, ПОТЕРЯВ-
ШИЕ СВОЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ДРАЙВ! 
На помощь вам спешит маленькая 
таблетка. На днях в США Управ-
ление по контролю за продоволь-
ствием и лекарствами (FDA) одо-
брило для употребления препарат 
против сексуальной дисфункции у 
женщин.

Одобрив препарат, FDA впервые дало 
добро на медикаменты, которые будут лечить 
отсутствие сексуального желания у мужчин 
или женщин. 

При этом управление предупреждает, 
что употребление этого медикамента связа-
но с определенным риском. Наибольшие опа-
сения вызывает резкое понижение давления 
крови. Оно может быть настолько резким, 
что способно вызвать временную потерю 
сознания. Наибольшей угрозе в этом плане 
подвергаются те женщины, которые будут 
употреблять алкоголь во время принятия 
препарата.

Исследование, проведенное в 2002 году, 
обнаружило, что около трети взрослых жен-
щин могут испытывать при употреблении 
препарата сверхактивное сексуальное жела-
ние, которое может приводить к всевозмож-
ным отрицательным последствиям. Другие 
побочные отрицательные эффекты — нару-
шение вестибулярного аппарата, тошнотные 
ощущения, усталость, бессонница, сухость 
во рту.

Как утверждает Джуд и Курьянски, кли-
нический психолог и сексотерапевт, «жен-
ская сексуальность — очень сложная ма-
терия, и ее нельзя лечить просто приемом 
тех или иных таблеток. Не надо думать, что 
после приема этой таблетки перед вами не-
медленно откроются светлые горизонты. Вы 
должны чувствовать свое тело, вы должны 
чувствовать себя хорошо в психологическом 
плане, вам должен нравиться человек, кото-
рый в действительности вас любит. Да, все 
это очень сложно. Это не то что у мужчин: 
взял и проглотил пилюлю».

Препарат, о котором идет речь, иногда 
называют «женской виагрой», потому что это 
лекарство против сексуальной дисфункции 
у женщин. Однако эксперты заявляют, что 
было бы неправильным так называть новый 
препарат. Дело в том, что он работает со-
вершенно по-иному. Его «целью» является 
мозг женщины. А вот мужская виагра лечит 
лишь эректильную дисфункцию, то есть чи-
сто физическую проблему, и не приводит к 
появлению сексуального желания. Препарат 
действует на центральную нервную систему. 
Вот почему этот препарат находится в той 
же категории, что и антидепрессанты. 

Если мужчины принимают виагру, ког-
да это необходимо — перед сексуальным 
актом, то женщины будут принимать пре-
парат по одной таблетке каждую ночь. При-
нятие этой таблетки по ночам уменьшает 
возможность отрицательной реакции — от 
пониженного давления крови до бессонни-
цы и депрессии.

В клинических испытаниях 37% женщин, 
которые принимали в них участие, испыты-
вали повышение сексуального желания. 
«Наше лекарство не лечит все сексуальные 
дисфункции и не поможет всем женщинам 
с сексуальными проблемами. Но оно может 
сыграть большую роль в их терапии. В этом 
смысле оно похоже на другие медикаменты 
для взрослых женщин», — говорит доктор 
Холли Тэккер, гинеколог Кливлендской кли-
ники.

Мэлор СТУРУА, Миннеаполис.

В США одобрили 
препарат против 

сексуальной 
дисфункции у женщин

«ДАМСКОЙ 
ВИАГРЕ» 
ДАЛИ ДОБРО

ГРУДНОЕ МОЛОКО ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
И ГИПЕРТОНИИ

Российские педиатры 
будут стимулировать 

мам кормить детей 
естественным образом
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— Евгений Александрович, в последние 
годы тема ожирения стала одной из главных 
проблем медицины... 

— Опасно не само по себе ожирение, а так 
называемые «болезни-спутники» — его тяже-
лые последствия. Среди них сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, ишемическая бо-
лезнь сердца, апноэ сна. 

Степень ожирения определяется по спе-
циальному показателю — индексу массы тела 
(ИМТ), который вычисляется как отношение 
массы тела к квадрату роста. Определение по-
казаний к операции и выбор метода проводится 
с учетом ИМТ и тяжести сопутствующих заболе-
ваний. По статистике, при достижении индекса 
массы тела 40 кг/м2 вероятность самостоятель-
ного стабильного безоперационного снижения 
веса очень низкая.

— Почему одним помогают диеты и 
спорт, а другим — нет?

— Любому человеку с избыточным весом 
и ожирением могут помочь спорт и диета, во-
прос в том, сколько времени этому посвящать. 
К сожалению, ритм современной жизни не 
позволяет целый день проводить в спортзале 
и питаться специальными продуктами и при 
этом следовать такому режиму всю жизнь. Вы 
же видите различные российские и зарубежные 
реалити-шоу, где очень полные люди добива-
ются блестящих результатов путем постоянных 
тренировок и диет. Но что будет с ними потом? 
Не смогут же они всю жизнь, не работая, зани-
маться с индивидуальными тренерами и сидеть 

на спецдиетах! Опять же, если при росте 170 см 
человек весил 100 кг, а потом поху-
дел до 80 кг — это вполне ре-
ально и без операции. А вот 
попробуйте при том же 
росте весить 150–170 
кг. Интенсивные на-
грузки таким паци-
ентам будут даже 
вредны. Конечно, 
существуют при-
меры стабильного 
безоперационного 
снижения веса па-
циентов с выражен-
ным ожирением, но это 
единичные случаи. Кроме 
того, не стоит забывать, что 
обмен веществ пациента с ожи-
рением значительно отличается.

— Я встречала исследование, что поч-
ти у всех выживших в блокаду Ленинграда 
обнаружили ген ожирения и замедленный 
обмен веществ. Когда такой ген является 
благом, а когда — проблемой?

— Генная медицина сейчас вообще ста-
новится очень популярной. В настоящее вре-
мя изучается большое количество генов, так 
или иначе влияющих на обмен веществ. Также 
ведутся исследования на тему влияния микро-
флоры кишечника на всасывание питательных 
веществ и скорость метаболизма. Да, суще-
ствуют публикации, в которых говорится об 

изменении ДНК у людей, переживших блокаду 
Ленинграда. Но речь идет лишь о генах, отве-
чающих за метаболизм. Питательные вещества 
в любом случае поступают в организм с пищей. 
И избыточный вес возникает тогда, когда коли-
чество поглощаемых калорий превышает коли-
чество израсходованных. 

— Правда ли, что после избавления 
от лишнего веса у многих людей снимает-
ся проблема сахарного диабета второго 
типа?

— Сахарный диабет — одно из главных по-
следствий ожирения. Основным механизмом 
его развития является инсулинорезистентность, 
т.е. невосприимчивость рецепторов инсулина к 
самому гормону. Считается, что подобное со-
стояние возникает в результате действия жир-
ных кислот на рецепторы инсулина. Другими 
словами, организм перестает адекватно вос-

принимать инсулин, вырабатываемый 
поджелудочной железой: глюкоза 

медленней «утилизируется», 
ее количество в крови рас-

тет, и в результате разви-
вается диабет. Снижение 
веса (в первую очередь 
уменьшение внутреннего 
— висцерального жира) 
минимизирует количе-
ство свободных жирных 

кислот и снижает инсули-
норезистентность. Однако 

существуют такие операции 
(гастрошунтирование, билио-

панкреатическое шунтирование), 
после которых нормализация глюкозы 

происходит еще до значимого похудения за 
счет снижения инсулинорезистентности. Одна-
ко механизм этого влияния до конца не изучен. 

— Как понять, что с лишним весом пора 
обратиться к врачу?

— Обращаться к врачу необходимо, когда 
индекс массы тела превышает 25 кг/м2 и есть 
интенсивная прибавка в весе (более 10% в 
год), а также при сочетании избыточного веса 
с сахарным диабетом и другими «болезнями-
спутниками». При ИМТ более 35 кг/м2 необхо-
дима консультация бариатрического хирурга 
для обсуждения оперативного лечения.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЖИРУ — ЖИР
Когда с лишним весом пора ложиться под нож?

ОЖИРЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ ОДНОЙ ИЗ ЭПИДЕМИЙ XXI ВЕКА. Сегодня Рос-
сия стала обладателем позорного четвертого места в мире по количе-
ству людей с лишним весом. Еще немного — и мы догоним американцев 
и китайцев.  Тем временем в Америке оперативное лечение ожире-
ния уже даже включили в медицинские страховки граждан. Грозит 
ли такое и россиянам? Кому может помочь только операция? На эти 
вопросы нам ответил врач-хирург ФГБУ «Лечебно-реабилитационный 
центр» Минздрава России Евгений Зорин. 
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Отшельники
Мы живем отшельниками. Абсолютно. Когда 
случается, что приходят гости, это очень мило, 
бывает интересно. А так чтобы собирать поси-
делки — нет. Когда день рождения, то куда уж 
денешься, но я не люблю все это устройство. 
В гости не хожу, Женя (Евгений Голубенко — 
Н.К.) как-то тоже. Теперь еще и болезни на-
ступили. Но это не от болезней.

Цензура
Я стала советской гражданкой, а потом укра-
инской только к концу перестройки, потому 
что нужно было решить какой-то квартирный 
вопрос. До этого я всегда была советским 
режиссером с румынским паспортом и по-
стоянным видом на жительство в СССР. Это 
означало, что, если я куда-то еду, я должна 
зайти в ОВИР и поставить штамп. А больше 
на моей жизни это никак не сказывалось. Раз-
ве что когда возникали какие-нибудь мелочи, 
скажем, когда меня преследовали за фильмы, 
то кто-нибудь мог встать и сказать: «А что эта 
фифа приехала к нам из Румынии и позволя-
ет себе сопротивляться начальству?». Но это 
было несущественным. Существенным было 
то, что я не снимала то, что они хотели.

Дорогая киношка
Иногда зримое в кино перевешивает что-то 
другое. Когда в глаза бросается, как много 
народу в массовке, сколько одежды сшили. 
И только ты это заметишь, сразу думаешь: 
а, это киношка. Дорогая киношка. У меня 
мания: делать как можно проще и как можно 
дешевле, чтобы всем угодить, чтобы мне раз-
решили это делать. Это уже стало любовью, 
своим пристрастием, своей гордостью. Че-
столюбием ничего не стоящего действа, ко-
торое имеет результат. Есть много фильмов, 
очень хорошо сделанных, на которых я думаю: 
сколько же это стоит? Даже «Андрея Рублева» 
я смотрю так же. Недавно случайно включила 
и вижу: боже, это так дорого! Зачем?

Внушение
Не могу сказать, что я гурман, но люблю 
вкусно поесть. Обычную пищу, совсем про-
стую. В последнее время больше не хочу есть 
мясо. Стала его почти не любить. Я склонна к 
вегетарианству и пытаюсь его осуществлять, 
но не всегда успешно. Меня легко убедить в 
правильности определенного образа физи-
ческой жизни. Если мне что-то говорят гип-
нотическим врачебным голосом: нужно так 
питаться или вот так жить, — я чувствую, что 
легко поддаюсь внушению.

Отчуждение
Есть существо профессии: репетиция, съем-
ки, монтаж. А есть то, что все время вертит-
ся около: деньги, погода, которая может ис-
портиться, общение с людьми, от которых ты 
все время зависишь — даже от того, что они 
заболеют или умрут. Масса вещей, которые я 
называю аксессуарами кино. Я их всегда не 
любила, но могла выносить, а сейчас пере-
стала. Мне так отвратительны эти вещи стали, 
что я решила: не хочу больше терпеть. Не хочу 
ничего вообще. Уйдите, отстаньте, не буду. 
Даже то, что уже написано, — не хочу снимать. 
Я его начинаю критиковать, разрушать, еще 
не сделавши. Считать, что оно не стоит того 
моего усилия, которое нужно к нему прило-
жить. Или вдруг начинаю вспоминать, как моя 
ассистентка когда-то нехорошо себя повела, 
испортила мне настроение. Это же глупость, 
я никогда этим не занималась: мне было пле-

вать, плевать, плевать. Так этого хотелось, 
что я перла как танк. Но последний фильм 
закончился, и стало происходить отчужде-
ние от кино. Все можно сказать: что на меня 
влияет состояние мира, война. На самом деле 
нельзя назвать одну причину, а много причин 
сливается вместе. А в основе все равно лежит 
нездоровье. Такое простое нездоровье — не 
какое-то там.

Сумасшествие
Есть такой род сумасшествия, когда больные 
начинают постоянно рисовать. И чем дальше 
продвигается болезнь, тем сложнее стано-
вятся узоры. Сперва это кошка, а к десятому 
рисунку уже ковер. Ты не увидишь кошку, если 
посмотришь первую, а потом сразу десятую 
картинку. Но если проследить узор с перво-
го по десятый, заметно, как он разветвлялся, 
становился похож то на дерево, то на цветок. 
Ты видишь фазы и понимаешь, что это все та 
же кошка. А потом больной выздоравливает и 
перестает уметь вообще что-либо нарисовать. 
Значит, это где-то там, в голове, очень связа-
но — безумие и искусство. Но не всегда.

Распад
Со многими режиссерами в конце что-то ме-
ханистическое происходит: я привык снимать 
кино, я только это и умею, я буду делать это до 
конца, я превращаюсь в механизм, я режиссер 
механистический. Такой разврат, страсть — 
делать это. И постоянное усложнение — как 
у того, кто рисует кошку. Иногда он красиво 
ее рисует, и получается абстрактная картина. 
А иногда просто уродство, просто распад.

Эгоизм
Раньше я участвовала во встречах со зрите-
лями, потому что чувствовала обязанность и 
удовольствие от того, что этих людей, которые 
пришли, я удовлетворила своим поведением. 
А также что это, может, повлияет на судьбу 
фильма. Такое корыстное чувство. А теперь я 
больше не снимаю кино и отвечать на их во-
просы мне ни к чему. Я много где была, и те-
перь мне не хочется никуда. Я не хочу лететь 
самолетом, да и поездом тоже. Мне приятно, 

что прошлые фильмы показывают, но я не хочу 
там присутствовать. И не поеду ни в Киев, ни 
в Бразилию — никуда. Улыбаться, кланяться, 
общаться — мне это неинтересно на самом 
деле. Эгоистическая такая черта, но люди 
этой профессии вообще эгоисты.

Графомания
Вся литература — графомания. В семье Тол-
стого все сестры и братья писали дневники и 
письма. А сам Толстой умер, сложив пальцы 
так, будто держит перо. Это и есть графома-
ния. Просто у кого-то получается, а у кого-то 
нет. Вот в последнее время Бунина разлюби-
ла немножко, Набокова. Только «Лолиту» могу 
читать. А в остальном, мне кажется, много 
снобизма, каких-то дежурных вещей, свой-
ственных довольно умным людям и которые 
их убивают. Они поддаются дешевкам, высо-
комерности, начинают перевешивать.

Лимонов
Лимонов как человек вообще негодный, рас-
падающийся, но писатель гениальный. Все, 
о чем он подумает, даже если ты с этим не 
согласен, он умеет выразить так, что ты пони-
маешь: никто и никогда это так выразить не 
может. Разве что Пушкин мог — но в стихах, 
не в прозе.

Искусство
Любое искусство может развеселить. Даже 
мрачное искусство, если оно красиво сдела-
но, если есть форма. Форма всегда веселая, 
если получилась. Это очень важно: форма и 
содержание — и слитно, и раздельно. И слит-
но, и раздельно. 

«Любовь»
Мне давно нравится простое кино — как бы 
просто сделанное. Ханеке, «Любовь» — для 
меня это идеал. Очень страшный фильм и так 
мизерно сделанный, без всяких пыток и ката-
клизмов — просто человеческая жизнь. Еще 
люблю старый фильм «Крамер против Краме-
ра» с Хоффманом и Мерил Стрип. Он весь по-
строен на замечательных актерах, им ничего 
больше не нужно, так подробно, филигранно 
они играют, без малейших преувеличений. Ну 
что там — ну развод. Это много раз было. Но 
они это сделали лучше всех.

Красота
По мне, самый впечатляющий мой фильм — 
«Познавая белый свет». Для меня красота, 
которую я прямо чувствую, — это стройка. 
Потому что это еще не ратифицированная 
красота. Город с его архитектурой — про 
него все известно. Как и про натюрморт, ин-
терьер. А стройка еще не имеет своих правил 
гармонии, установленных давно и навсегда 
изобразительной и всяческой другой культу-
рой. Вот там есть свои законы: это красиво, 
а это нет. Стройка не подвергается этому рас-
смотрению. Она постоянно в движении. Вот 
кран, а там пропасть. Тут доделанная стена, 
а тут что? Что-то возникает, но его нет. Но оно 
возникает, но его нет. Но оно все время воз-
никает, но его нет. И так это волнующе было 
все время.

Герасимов
Когда человек в юном возрасте встречает 
того, кто кажется ему замечательным, тот 
становится для него как Иисус Христос. Это 
сильно влияет на полуспящее сознание. И со-
всем другое, если я сейчас встречаюсь с та-
ким человеком. Ну хорошо, мне интересно 
тебя послушать, но я уже не та глина, которую 
можно лепить. Мой учитель, Сергей Гераси-
мов, меня очень любил. Старался, входил в 
какие-то разговоры, рекомендации. А ино-
гда говорил: «Ну я не могу ничего сделать». 
Осторожный был, политик, но всегда помогал 
своим ученикам сколько мог. Герасимов мно-
го пробуждал, открывал тебе глаза на что-то, 
что в тебе же и есть, даже когда ты сделаешь 
что-то ошибочное. Я училась с Люсей Гурчен-
ко, и мы вместе делали отрывок по Мериме. 
Я сказала: «Люся, надо найти какую-то позу». 
И она села по-турецки. Я ей говорю: «Навер-
ное, дама в то время не стала бы так коленки 
сгибать». Но так уже стояли наши кровать, 
кресло. Думаю: ладно, завтра показ, некогда 
что-то менять. А потом Герасимов мне ровно 
про это и говорит: «Что же ты ее так посадила, 
разве может женщина того века раздвинуть 
колени в турецкой позе?» И ругает меня, и ру-
гает. А я радуюсь: «Надо же, какая прелесть, я 
подумала так же, как он!»

Гений
Вы хотите от меня постулатов, а я не берусь 
их выдавать. Слишком много чести. Мне. Я не 
господь бог, я даже про кино не имею окон-
чательного мнения. Подобные разговоры: тот 
талант, а этот гений, а этот еще не гений, но 
выше, чем талант, — они какие-то простова-
тые. Я не могу так жестко делить.

Болезнь
Я боюсь лестниц, у меня от них начинается 
головокружение. Боюсь подняться на пять 
ступенек. Думаю: лучше сяду и пойду на чет-
вереньках. Представляете, такое ощущение. 
Ну чего я боюсь? Нормальная лестница. Но 
я так чувствую. Это сосуды головного мозга 
не справляются с чем-то. Потому что все в 
человеке взаимосвязано. Он не то чтобы ре-
шает что-то — это внутри него есть какое-то 
решение. Оно физиологично. Не думайте, что 
это притворство или кокетство. Натуральное 
течение жизни, вот и все. Вы понять этого не 
можете, если вы здоровы. А если вы больны, 
то почему же вы спрашиваете? 

Рок
Когда ничего нельзя сделать, ты постепенно 
осознаешь: а почему я ничего не чувствую? 
А потому что бессмысленно что-либо чув-
ствовать. От человека многое зависит, но 
в конечном итоге ничего. Так, по мелочам, 
моментами. Это и есть рок. То, что древние 
трагедии превозносили главной темой. А она 
все время главная.

Записал Никита КАРЦЕВ.

Кира Муратова: о цензуре, Сергее Герасимове, 
болезни, эгоизме и роке

Кира Муратова и Владимир Высоцкий 
в фильме «Короткие встречи». 

Кира Муратова.
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предлагаю
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

для водяного 
отопления жилых 

и нежилых 
помещений 

от 20 до 750 кв.м, 220/380 В, 

вес от 2 до 7 кг, 

цена от 4000 до 9000 руб.

гарантия 10 лет 
Производитель: 

Т/Ф: 8(3452)43-11-79

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», 
с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 

E-mail: classifieds@mk.ru
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КИРА МУРАТОВА — ОДИН ИЗ САМЫХ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНЫХ РЕЖИССЕРОВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ — 
БОЛЬШЕ НЕ СНИМАЕТ КИНО. Для автора 
таких шедевров, как «Короткие встре-
чи», «Долгие проводы», «Астенический 
синдром», подобное решение сродни са-
моотречению. Для всех остальных — не-
восполнимая потеря. Весь ее огромный и 
парадоксальный ум отныне направлен 
не на созидание, а на созерцание. Режис-
сер превратился в зрителя — причем са-
мого благодарного, какого только можно 
представить. Закрывшись в удивительной 
одесской квартире, больше похожей на 
музей (здесь же расположена мастерская 
ее мужа и соавтора — художника Евгения 
Голубенко), она практически не выходит 
в свет. Более того, Муратова отказывает-
ся писать мемуары и со вздохом встреча-
ет любое предложение дать интервью. 
Тем ценнее каждое ее слово, которое 
удается высвободить из этого плена.

МУРАТОВСКИЕ МОТИВЫ
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В конкурсе «Миссис Вселенная-2015», который проходил в Минске, победила Эшли 
Бурнхэм, 25-летняя модель и актриса из Канады. Она заявила, что гордится своим 
происхождением (Эшли является представительницей индейцев Северной Америки).
За корону победительницы конкурса в белорусской столице боролись замужние 
женщины из более чем 60 стран мира. Мероприятие призвано привлечь внимание к 
проблеме насилия в отношении женщин.
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АССАНЖ РАССКАЗАЛ ПРО ОБАМОВСКИЕ «ВТОРНИКИ ТЕРРОРА»
Основатель скандально 

известного портала утечек 
Джулиан Ассанж, скрываю-
щийся на территории эк-
вадорского посольства в 
Лондоне, в своем интервью 
журналисту The Times расска-
зал, что в Белом доме про-
водятся секретные встречи 
(разоблачитель называет их 
«вторниками террора» и «тай-
ным правосудием»), в ходе 
которых утверждаются спи-

ски целей для антитеррори-
стических операций с исполь-
зованием беспилотников. По 
словам Ассанжа, «каждый 
вторник Обама решает, кто 
будет жить, а кто умрет в со-
ответствии с тайным право-
судием». Если Ассанж прав, 
то, например, решение о 
ликвидации одного из вид-
ных деятелей «Аль-Каиды» 
на Аравийском полуострове, 
гражданина Йемена и США 

Анвара аль-Авлаки, ликвиди-
рованного 30 сентября 2011 
года ударом с американско-
го беспилотника, могло быть 
принято во вторник, 6 апреля 
2010-го. Во всяком случае 
именно в этот день в СМИ 
появились данные о том, что 
экстремист включен в список 
граждан США, которых может 
убить ЦРУ. Хотя скорее всего 
решение было принято в дру-
гой день.

Дженнифер Псаки, 
долгое время занимавшая 
пост официального спикера 
Госдепа США, стала мамой. 
Дочь Женевьева родилась 
у нее еще 14 июля, однако 
новость прошла почти неза-
меченной: в американском 
обществе интерес к фигуре 
Псаки не слишком высок, в 
российском — значительно 
упал после того, как она по-
кинула пост в Государствен-
ном департаменте 31 марта 
этого года. На должности 
официального представи-
теля внешнеполитического 
ведомства США ее сме-
нил Джон Кирби, который 
оказался не столь щедр на 
оговорки и курьезные сен-
тенции, прославившие его 
предшественницу в России. 
Сама же Псаки с 1 апреля 
заняла пост помощника Ба-

рака Обамы по коммуника-
циям.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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Псаки не раз ста-
новилась объек-
том насмешек в 
России. Отвечая 

на вопрос корреспондента 
Associated Press Мэтта Ли 
(который, к слову, на бри-
фингах в госдепе частенько 
«поддевал» спикера), она не 
смогла объяснить суть «кару-
сели» во время выборов.

Не меньший резонанс 
вызвала и оговорка Псаки о 
том, что газ течет из Европы 
в Россию — впрочем, она 
сразу же была исправлена в 
ходе брифинга.

Подобные ситуации при-
вели к тому, что российские 
комментаторы в Интернете 
и даже СМИ начали просто 
приписывать Псаки выду-
манные высказывания. Так, 

популярность приобрела 
озвученная на телевидении 
фраза, якобы произнесен-
ная представителем госдепа 
в беседе все с тем же Мэттом 
Ли, о «лечебном воздухе в 
ростовских горах». Сам Ли 
факт подобного высказыва-
ния впоследствии опроверг.

СОБЫТИЕ

ЭКС-СПИКЕР ГОСДЕПА ДЖЕН ПСАКИ РОДИЛА ДОЧЬ
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— такое месячное посо-
бие по инвалидности назна-
чил суд француженке Марине 
Ришар. Женщина утверждает, 
что страдает от электромаг-
нитной гиперчувствительно-
сти, вызванной использова-

нием мобильных телефонов. 
Несмотря на то что диагноз 
не является официальным, 
суд признал, что симптомы 
Ришар мешают ей работать. 
Врач-физиотерапевт Вера 
УПОРОВА рассказала, что 

в России таких диагнозов 
не ставят. «Известно, что 
электромагнитное излуче-
ние может вызывать изме-
нение давления, перепады 
настроения, головные боли, 
обострение уже имеющихся 
заболеваний, но могут ли мо-
бильные телефоны вызывать 
эти симптомы? На эту тему 
еще ведутся дискуссии». 

ЦИФРА

за пользование 
мобильным телефоном800 евро 

Учитель с 15-летним 
стажем из Нью-Джерси 
Арнольд Андерсон за два 
последних учебных года 
опоздал на уроки 111 раз. 
Несмотря на это, он сохра-
нил место преподавателя 
младших классов. Суд шта-
та постановил, что педагог 
имеет право продолжить 
работу — при условии, что 
станет более дисциплини-
рованным. Сейчас Андерсон 
на испытательном сроке: он 
получает $90 тыс. в год, но 
до конца января выплата 
зарплаты ему приостанов-

лена. А что было бы с таким 
опоздашей в России?

 Людмила Влади-
мировна, завуч частной 
гимназии в Московской 
области: «Мы бы, конечно, 
сначала постарались выяс-
нить, вдруг у нашего коллеги 
какие-либо личные обстоя-
тельства, проблемы со здо-
ровьем или в семье. Если бы 
выяснилось, что он просто 
неорганизованный человек, 
предупредили бы его о том, 
что при работе учителем та-
кое невозможно. А если он 
не в состоянии организо-

вать себя — значит, в школе 
ему не место и надо с ним 
прощаться».

Сергей РАЙСКИЙ, 
учитель русского языка и 
литературы, Москва: «В 
уставе любой школы про-
писано, что приходить во-
время — одна из обязанно-
стей учителя. Конечно, если 
этот педагог — сверхценный 
кадр, руководство может за-
крывать глаза на какие-то 
дисциплинарные огрехи. А 
так за нарушение внутрен-
него  распорядка школы 
вправе уволить». 

Уже целый месяц знаме-
нитый американский актер 
(«Форрест Гамп», «Спасти 
рядового Райана») и его вто-
рая жена, актриса Рита Уил-
сон, не знают, где находится 
их 25-летний сын Честер. 
Связь с ним оборвалась. 
В 2000 году Том Хэнкс снял-

ся в фильме Роберта Земе-
киса «Изгой», где его герой 
Чак после авиакатастрофы 
оказывается один посреди 
Тихого океана на необитае-
мом острове, дома его счи-
тают погибшим, его невеста 
выходит замуж за другого. 
У Хэнкса — четверо детей от 
двух браков. Но именно с Че-
стером постоянно возникали 
проблемы, приводившие к 
ссорам его родителей. Акте-
ром он не стал, хотя снимал-
ся в кино, предпочел быть 
рэпером. С подросткового 
возраста пристрастился к 

наркотикам и алкоголю, нет-
нет да и устраивал скандалы 
в общественных местах. Зна-
менитый отец сделал все, 
чтобы после одного из инци-
дентов в лондонском отеле 
Честер не попал в тюрьму, 
направил его на лечение в 
специализированную кли-
нику. Судя по телефонному 
звонку, который зафикси-
ровали соответствующие 
службы, звездный отпрыск 
находится в пустыне, в тех 
местах, которые называют 
метамфетаминовой зоной. 
И это пострашнее пустынно-
го острова, где оказался Чак 
Тома Хэнкса.

КУРЬЕЗ

ЧП

УЧИТЕЛЬ-РЕЦИДИВИСТ ОБЕЩАЛ ЗАВЯЗАТЬ С ОПОЗДАНИЯМИ

СЫН ТОМА ХЭНКСА СЫГРАЛ ИЗГОЯ

 На фото — австралиец Алекс Уолл в костюме героя киносаги «Звездные 
войны» Чубакки. Алекс неспроста выглядит разочарованным — супруга за-

ставила его продать костюм любимого персонажа. О непростом решении избавить-
ся от костюма, купленного, к слову, еще в 1970-х годах, мужчина написал в соцсетях, 
снабдив сообщение снимком, — история получила широкий отклик, и имущество 
было продано почти за $300.
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Безработного 25-лет-
него душанбинца оштра-
фовали на 4 тысячи сомони 
(около 633 долларов) за то, 
что он отмечал свой день 
рождения с друзьями. Ока-
зывается, гражданин Амир 
Исаев нарушил Закон Ре-
спублики Таджикистан «Об 
упорядочивании торжеств»: 
в 8-й статье говорится, что 
день рождения можно от-
мечать «только в семейном 
кругу». Поймали «злодея» 
по горячим следам — он 
разместил праздничные 
фото в Фейсбуке. Закон был 
принят в 2007 году по ини-
циативе президента Эмо-
мали Рахмона. Он призван 
избавить граждан от гнета 
затратных традиций, веля-
щих пышно отмечать любое 
семейное событие (свадь-
бы, похороны и пр.), ради 
которых люди лезут в не-
подъемные долги и креди-
ты. Друзья Исаева решили 
собрать средства на штраф 
для безработного именин-
ника сами. А вообще по 

странным с первого взгляда 
законам в странах Азии не-
понятно, о чьем кармане и 
покое больше заботится их 
правитель — о собственном 
или населения? 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

В Таиланде насту-
пить на любые 
монеты и банкно-
ты национальной 
валюты — престу-

пление. В Китае противоза-
конно спасать тонущего че-
ловека — это является 
вмешательством в его судь-

бу. В Индии нельзя оставлять 
более 5 крысиных шерстинок 
или кусочков помета на кило-
грамм риса, пшеницы, куку-
рузы или крупы. В Израиле 
запрещено сморкаться по 
субботам, для езды на вело-
сипеде нужны водительские 
права, а в Хайфе и вовсе 
нельзя приводить на город-
ские пляжи медведей. Все 
это — правонарушения, ка-
рающиеся штрафами. А если 
денег нет, могут и в тюрьму 
посадить.

За «откос» от супружеских обязанностей
65,81%

За нежелание мыть посуду

За нелюбовь к теще

За отказ купить шубу

12,66%

6,65%

9,18%

За какие прегрешения вы готовы 
штрафовать супругов?

За рыбалку с друзьями
5,70%

http://www.mk.ru Итоги опроса 
на сайте "МК"
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ИМЕНИННИК ПОПЛАТИЛСЯ ЗА ФОТО В ФЕЙСБУКЕ
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Барыня для 
крепостных

Планка 
по пери-

метру 
пола

Церемония 
в ЗАГСе

Занавеска, 
"приглуша-

ющая" днев-
ной свет

ЕГЭ 
по форме

Походный 
костюм 
кресто-
носца

Игрок 
сборной

Остров-
кольцо

"Идол" 
гла-

мурной 
девицы

Подри-
совка на 
негативе

Сородич 
Отелло

Схватка 
двух 

дуэлянтовДощечка с 
красками

Спираль 
в матрасе

"Табакерка" 
Табакова Брат 

жены

Материал 
солдат-

ских 
сапог

Балахон 
падре

Резюме 
доклада

Рыбные 
очистки

Книжная 
распродажа

Головной 
убор 

десант-
ника

Просит 
повер-
женный

"Чаша" на 
вершине 
вулкана

Шкет, за 
которым 

нужен глаз 
да глаз

Усили-
тель 

звука 
гитары

Учитель 
мазурки

Кузница 
кадров 

для партии 
Ленина

Меховая 
оторочка 
царской 
мантии

Опти-
ческий 
прибор 
ювелира

Кавказ-
ская 

острая 
закуска

"Левитация" 
валькирий 
под музыку 

Вагнера

Музыка 
Баха

Негри-
тянский 

квартал в 
Нью-Йорке

Вино 
из забро-
дивших 

огрызков

"Резервуар" 
с дождем

Осколоч-
ная травма

Хрюшкина 
мордашка

"Фойе" 
в избе

Дурно 
пахнущий 
сородич 
куницы

При-
казной 

служащий 
на Руси

Краткое 
сообщение 
о событиях 
за неделю

Оружие 
поэта в сти-
хотворении 
Лермонтова

Порция тек-
ста, набран-
ного маши-

нисткой

Зажигалка 
из сказки 

Андер-
сена

Оттенок, 
выбран-

ный 
маляром

Надувной 
плот 

купаль-
щика

Отвер-
стие для 

венти-
ляции

Времен-
ное "об-

ладание" 
квартирой

Грозное 
внушение 

рэке-
тиров

"Аромат" 
хлорки в 
питьевой 

воде

Пустыня 
в Турк-
мении

Захолустье 
на окраине 

мега-
полиса

Лыжная 
гонка с 

огневыми 
рубежами

Город-
ская 

резер-
вация

Облада-
тель ре-

зинового 
желудка

Немецкая 
собачонка

"Трезвый" 
писатель

Летний 
окрас кожи

Вкус по-
ражения

Простой 
люд 
для 

знати

Палящее 
светило

25% 
акций 

в одних 
руках

Отлич-
ник из 

ГИТИСа

Солнечная 
"империя"

"Шах" 
в боксер-

ском 
поединке

"Потолок" 
пещеры

Футляр с 
ручками

"Шофер" 
на козлах

Состояние 
квартиры 

после 
уборки

Приемная 
агента 

по недви-
жимости

Оратор при 
царе Горохе

Союз 
арабских 

госу-
дарств

Пусковое 
устрой-

ство 
в ДВС

Взаимо-
укрыва-

тельство 
чинуш

Ахалтеки-
нец, несу-

щийся 
к финишу

Беспо-
щадная 
критика

Рыжая 
шевелюра 
в гример-
ке клоуна

Авоськи 
в руках 
покупа-

тельницы

Инстру-
мент для 
добычи 

картошки

Кружок 
на лице 

матрешки

Физическое 
напряжение

"Жупел" 
на грядке

Драгоцен-
ный отпрыск

Пита-
тельный 

слой 
почвы

Воз-
растной 
допуск к 
выборам

Силач на 
манеже

Трефовая 
королева

Бал, где 
можно 

встретить 
мистера Икс

Мышцы, 
обтя-
нутые 

гольфами

Свекла 
над 

селедкой

Время 
ожидания 
ответа от 
знатоков

Затвор-
ник в 

четырех 
стенах

Хвостатое 
земноводное

Место сты-
ковки двух 
половинок 

молнии

Пень-
ковый 

трос на 
корабле

Сили-
коновая 

... 
в США

Жанр 
фильмов 
с Луи де 
Фюнесом

Аутсайдер на 
физкультуре

Кито-
образный 
дельфин

"Орбита" 
шарика 

на 
рулетке

● ● ●
— Мама, у нас в садике 
есть девочка, она мне 
нравится. Когда был 
тихий час, я хотел ее 
поцеловать, но она ле-
жала далеко, поэтому 
я в нее плюнул.

● ● ●
Сегодня утром, после 
слов жены «я быстрень-
ко, сейчас спущусь», 
сидел в машине, ждал, 

когда она оденется, 
чтобы поехать по мага-
зинам.
Так вот: диаметр руля 
моей машины — 32 см! 
Светофор мигает 4 раза, 
перед тем как пере-
ключить цвет! Я могу не 
дышать 52 секунды!

● ● ●
— Девушка, а какой 
номер вашего мобиль-
ного?
— У меня украли мо-
бильный.
— Да это я знаю…

● ● ●
Сегодня ночью ко мне в 

дом залез вор… Искал 
деньги… 
Я встал и искал с ним… 
Договорились: най-
дем — поделимся.

● ● ●
— Доктор, что меня те-
перь ждет? Операция? 
Ампутация?
— Больной, я не буду 
вам всего рассказать. 
Вам потом будет неин-
тересно.
Первый приз в номи-
нации «Самый несамо-
стоятельный человек» 
забрала мама победи-
теля.ОТВ
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Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Южно-Сахалинске,  Ярославле, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове, ОАЭ.

Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев
Редактор региональных 
и зарубежных проектов — О.В.Кочеткова

Материал в рубрике 
«Профессиональная 

династия» опубликован 
на коммерческой 

основе. 

По горизонтали: 4. Вот у кого денег 
куры не клюют. 13. Стенная живопись по 
сухой штукатурке. 14. Кряква в нежном воз-
расте. 15. Ни соринки в квартире после гене-
ральной уборки. 17. Древнерусский бархат 
красного и фиолетового тонов. 19. Муль-
тяшный Халиф после произнесения слова 
«Мутабор». 20. Небольшая семья пчел. 22. 
Полигон для морозных узоров. 23. Город во-
инской славы в верховьях Волги. 24. Маль-
чик, из которого вырастет дезертир. 25. Мо-
нах из лавры. 26. Член крестьянской семьи в 
былое время. 27. Из какого озера вытекает 
Онега? 29. Изречение на щите рыцарей. 32. 
Русский вариант карточной игры блэкджек. 
34. Индонезийская материя. 35. Ухажер, 
экономящий на букетах и конфетах. 36. 
Цель на стрельбище, в тире. 38. Безвольный 
слабак. 39. Радиоактивный минерал группы 
урановых слюдок. 43. Вий: «Подымите мне 
...: не вижу!» 44. Герой балета Петра Чайков-
ского «Щелкунчик». 45. Финляндия на языке 
финнов. 46. Пиратская заначка на необи-
таемом острове. 47. Приспособление для 
натягивания судовых снастей. 48. В этом 
городе «засели» хорватские власти. 51. В 
саду есть петушок — лиловый гребешок. А 
хвостик — боевой, сабелькой кривой. 52. 
Вред, причиненный ограблением. 53. Где 
забывают водку герои фильма «Особеннос-
ти национальной рыбалки»? 54. Имя чехов-
ского героя с «лошадиной фамилией». 55. 
Прожорливое у песенной лягушки. 59. Оп-
тический прибор для получения на экране 
изображений непрозрачных объектов. 64. 
Массовое увольнение рабочих и закрытие 
предприятия. 66. Самый разговорчивый 
среди попугаев. 67. Латиноамериканский 
«метр». 68. Наслаждение холодным квасом 
в жаркий день. 70. Так раньше называлась 
дискотека. 71. Как звали венгерского ком-
позитора Кальмана? 73. Шахтерский город 
в Коми. 74. Цитрус, поданный к текиле. 76. 
Деление на компасе морехода. 77. Билет на 
самолет, еще не имеющий подтвержденной 
даты и времени отлета. 78. «Лестница» для 
пароходов. 80. Порода киношных Мухтара и 
комиссара Рекса. 84. Питьевой порошок яз-
венника. 85. Фильм с Владимиром Машко-
вым в роли финансового воротилы. 86. От-
рицание очевидного. 87. Бильярдная игра с 
цветными шарами. 88. Трудовая «брошюр-
ка» в отделе кадров. 89. Ускоритель тяжелых 
заряженных частиц. 

 По вертикали: 1. Заявительница на 
ответчика. 2. Выдача иностранному госу-
дарству лица, нарушившего законы этого 
государства. 3. Глубокое уважение. 4. Про-
дукт, от которого шарахаются вегетариан-
цы. 5. Состояние человека, оглушенного не 
ударом, а известием. 6. Святой покровитель 
Венеции. 7. Постель, усыпанная лепестками 

роз. 8. Лучшая сельдь для салата под све-
кольной шубой. 9. Футбольный клуб Италии. 
10. Оглашение и приведение в исполнение 
приговора инквизиции. 11. Ходит по полю 
коровушка — саженный язычок, режет тра-
вушку коровушка под самый корешок. 12. 
Войлок под седлом или седелкой. 16. Ос-
лабление голоса от крика. 18. «Комната» 
в конском общежитии. 21. На гербе какой 
азиатской страны изображен кедр? 27. 
Хвойный лес. 28. Лишняя буква из старой 
азбуки. 29. Желобок вдоль клинка. 30. Ле-
вый приток Амура. 31. Шведское название 
финского города Турку. 33. Обработка ме-
таллов с целью окисления поверхностного 
слоя. 37. Добывает жемчуга с морского 
дна. 40. Плод размером с крупную сливу 
желто-красного цвета, тонкая кожура, мно-
го косточек. 41. Военные учения. 42. Самые 
новогодние часы. 49. Исследование само-

чувствия небесных тел. 50. Кто из московс-
ких банкиров редактировал символистский 
журнал «Золотое руно»? 56. Английская 
порода крупного рогатого скота. 57. Фран-
цузский физик-ядерщик ХХ века. 58. Доска 
водных экстремалов. 60. Выступает на лбу. 
61. Бразильский автогонщик, трехкратный 
чемпион мира в классе «Формула-1». 62. Во 
времена ... он слыл за первого рассказчика. 
63. Расплывчатый мазок краски под кистью 
художника. 64. Переполох, поднятый сторо-
жевым псом. 65. Архитектурный ансамбль. 
69. Китайский ясень. 72. Этот овощ напо-
минал Гоголю головы его Ивана Ивановича 
и Ивана Никифоровича. 75. Шерсть ангор-
ской породы коз. 76. Ферма из вестернов. 
79. Разменная монета Ирака и Йемена. 81. 
Артист художественного слова. 82. Волчья 
беготня в поисках трудной зимней добычи. 
83. Литературный отец Ассоль. По горизонтали: 4. Мультимиллионер. 13. Асекко. 14. Утенок. 

15. Чистота. 17. Аксамит. 19. Аист. 20. Нуклеус. 22. Окно. 23. Ржев. 
24. Трус. 25. Инок. 26. Едок. 27. Лача. 29. Девиз. 32. Очко. 34. Тапа. 
35. Жлоб. 36. Мишень. 38. Слюнтяй. 39. Отенит. 43. Веки. 44. Оршад. 
45. Суоми. 46. Клад. 47. Талреп. 48. Загреб. 51. Ирис. 52. Ущерб. 53. 
Отель. 54. Яков. 55. Брюшко. 59. Эпископ. 64. Локаут. 66. Жако. 67. 
Вара. 68. Кайф. 70. Танцы. 71. Имре. 73. Инта. 74. Лайм. 76. Румб. 77. 
Опэн. 78. Шлюз. 80. Овчарка. 84. Сода. 85. «Олигарх». 86. Неверие. 87. 
Снукер. 88. Книжка. 89. Синхроциклотрон. 

 По вертикали: 1. Истица. 2. Экстрадиция. 3. Почтение. 4. Мясо. 
5. Транс. 6. Марк. 7. Ложе. 8. Иваси. 9. «Рома». 10. Аутодафе. 11. Се-
нокосилка. 12. Потник. 16. Охрипь. 18. Стойло. 21. Ливан. 27. Листвен-
ничник. 28. Ять. 29. Дол. 30. Зея. 31. Або. 33. Оксидирование. 37. Ны-
ряльщик. 40. Тамарилло. 41. Маневры. 42. Куранты. 49. Астрофизика. 
50. Рябушинский. 56. Шортгорн. 57. Оже. 58. Аквата. 60. Пот. 61. Сен-
на. 62. Оны. 63. Размыв. 64. Лай. 65. Комплекс. 69. Айлант. 72. Редька. 
75. Мохер. 76. Ранчо. 79. Филс. 81. Чтец. 82. Рыск. 83. Грин.
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Овен (21.03—20.04)
Если Вы хотите чего-то добиться, то необходимо 
проявить решимость. Не стоит надеяться, что все без 
Вашего участия разрешится наилучшим образом, как 
раз все наоборот. Здесь Вам потребуется смекалка, 
чтобы Вы впоследствии смогли обрести счастье и 
гармонию. В конечном итоге Вы сможете разобрать-
ся с конфликтными моментами на работе и в семье, 
а также получить эмоциональное удовольствие от 
окружающего мира.

Лев (23.07—23.08)  
К Вам придет вдохновение и энергия, которой Вам так 
не хватало, чтобы сбросить с себя оковы и взглянуть 
на окружающий мир свежим взглядом. Для творчес-
ких людей это будет наплыв новых идей, Вы откроете 
себя в совершенно новом ключе и начнете активную 
деятельность. Также для многих эта неделя станет 
поводом для серьезных перемен в личной жизни, ко-
торые приведут Вас к новому и лучшему.

Стрелец (23.11—21.12)
Сейчас порой не к месту Ваши эмоциональные поры-
вы. Вы не умеете контролировать себя в таких ситу-
ациях, поэтому можете в начале недели разрушить 
многое  в своих отношениях, а затем пытаться вос-
станавливать все практически с нуля. А может, поп-
робуете строить новые отношения, пытаясь привлечь 
к себе внимание противоположного пола.

Телец (21.04—20.05)
Сейчас перед Вами стоит цель добиться стабильнос-
ти, в чем бы она ни выражалась. Вы представляете, 
как этого можно достичь и что необходимо для этого. 
У Вас только может не хватить выносливости и тер-
пения, чтобы все правильно сделать, а также веры 
в собственные силы, чтобы добиться поставленных 
перед собой целей. Моральную поддержку Вы може-
те получить от окружающих, но вся работа, прежде 
всего, ляжет на Вас.

Дева (24.08—23.09)
Сейчас возникнет множество ситуаций, которые Вам 
необходимо будет разрешить. Но Вам трудно будет 
прийти к решению, если Вы не придете к согласию с 
самим собой, а также к согласию с другими людьми. 
Выбор предстоит сложный. Можно увлечься мечта-
ниями и пойти по неверному пути. Обретите сейчас 
разумность, тщательно  все перепроверяйте, согла-
суйте свои разум и сердце — только тогда можно на-
чинать действовать.

Козерог (22.12—19.01)
Вам будет непросто удержать эмоции под контролем, 
они способны буквально захлестнуть Вас, при этом, 
как правило, эмоциональные перепады будут выра-
жаться в страсти и ненависти. Если для Вас главный 
принцип “не навреди”, то на этой неделе старайтесь 
держаться подальше от людей. В конце недели Вами 
вовсе овладеет желание Вытворить что-то не совсем 
хорошее, чтобы получить от этого выгоду.

Близнецы (21.05—21.06)
Если Вы будете постоянно отягощать себя мыслями, 
что нужно дальше делать, то так и ничего не добье-
тесь, а только зря потратите силы, впадая в ступор. 
Старайтесь легче идти по жизни, хотя бы на этой не-
деле, тогда судьба сама выведет Вас туда, куда тре-
буется. Если же Вы разрешите себе расслабиться, не 
беспокоиться и не суетиться по каждому поводу, то 
сами увидите, как замечательно идет Ваша жизнь.

Весы (24.09—23.10)
В начале недели обязательно уделите время своей 
семье. В данный момент Вам гораздо будет проще 
разобраться в сложившейся ситуации, чем в другие 
дни. В середине недели Вы включитесь в активную 
деятельность и поиски новых приключений, потому 
что Вам будет невозможно усидеть на месте. Вот на-
чинать все новое Вам будет очень легко. Но отгоняйте 
свою ветреность и чаще пользуйтесь головой.

Водолей (20.01—19.02)
Вы проявите себя с новой стороны в сложившихся 
отношениях. Ваши чувства и эмоции на этой неделе 
станут на порядок сильнее. Возможно, что Вы совсем 
с другой стороны взглянете на любимого человека и 
он окажется для Вас идеалом. Поэтому Вы не намере-
ны больше ждать и откладывать, чтобы показать все 
свои чувства. Также Вы станете напористы и стреми-
тельны и в профессиональной сфере.

Рак (22.06—22.07)
Вам необходимо начать что-то новое в своей жизни, 
чтобы обрести стабильность. Для этого Вы должны в 
корне изменить свои взгляды на сложившуюся ситу-
ацию. События этой недели заставляют Вас стать на 
голову, чтобы все увидеть под другим углом. Тогда у 
Вас получится понять, как протекают основные про-
цессы Вашей жизни и жизни Ваших близких. А пони-
мание — это уже первый ключ к успеху.

Скорпион (24.10—22.11)
Если Вы романтическая и влюбчивая натура, то эта 
неделя будет особенно актуальной для Вас, также это 
важно для тех, кто сейчас одинок и ищет свою вторую 
половинку. В Вашей жизни в начале недели может по-
явиться человек, который в нее добавит новые чувс-
тва и эмоции. Может это сразу не будет бросаться 
в глаза, но скоро Вы поймете, что это — именно то, 
чего Вы так долго искали.

Рыбы (20.02—20.03)
В начале недели на Вас могут нахлынуть негативные 
мысли, начнет развиваться депрессия — в общем, у 
Вас будет неважное состояние. Но в середине недели 
ситуация должна резко измениться, поступит новый 
прилив энергии, а Ваши задачи и деятельность за-
ставят Вас забыть о дурных мыслях, Вы вольетесь в 
активную деятельность, и эта деятельность должна 
принести хорошее материальное вознаграждение.
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КАРИКАТУРА НЕДЕЛИ

ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

ЖДАТЬ ОТЛОЖЕННЫЙ РЕЙС 
В ГОСТИНИЦЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ НАКЛАДНО

Дожидаться отмененного рейса в гости-
нице бесплатно авиапассажиры теперь 
скорее всего смогут не больше полуто-
ра суток. Остальное время им придется 
жить в отеле за свой собственный счет.

Как стало известно «МК», Минтранс 
разработал проект документа, который 
коснется всех пассажиров самолетов рос-
сийских авиалиний. Напомним, что сегодня 
при задержке авиарейса (в том числе по ме-
теорологическим причинам) пассажир воз-

душного судна имеет право на бесплатное 
проживание в гостинице до момента выле-
та. Причем расходы на это учитываются при 
формировании тарифов на билет. 

Как раз чтобы снизить стоимость, и ре-
шено было сократить время бесплатного 
нахождения в отеле до 36 часов. Эта мера 
также будет стимулировать авиаперевоз-
чиков не допускать длительных задержек — 
очевидно, что потратившиеся на гостиницу 
пассажиры будут предъявлять им иски. 

НЕТРЕЗВЫХ СОТРУДНИКОВ РАЗРЕШАТ 
ОТПРАВЛЯТЬ НА МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Выраженное дрожание пальцев рук на-
рушителя, вероятно, больше не будет 
поводом для медосвидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения. 
Кроме того, не будут им даже... показа-
ния алкотестера. 

Как стало известно «МК», Минздрав 
подготовил проект единого порядка меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения. Речь идет обо всех случаях, 
когда закон предусматривает за это ответ-
ственность. Напомним, что до сих пор были 
отдельные правила для освидетельство-
вания водителей на основании протокола 
сотрудников ГИБДД, правонарушителей 
и преступников — на основании решения 
участкового, дознавателя и пр. 

Новый документ прописывает критерии, 
при наличии которых человека отправляют 
на медицинское освидетельствование. В 
списке — нарушение речи, запах алкоголя 
изо рта, неустойчивость позы, резкое из-
менение окраски кожных покровов лица, 
странное поведение. С другой стороны, 
исключен ряд критериев, которые сейчас 
являются основанием для такой проверки. 
А еще новый документ позволяет работода-
телям направлять работников на проверку 
на алкоголь (если те появились на службе в 

состоянии опьянения). 
Как гласит проект, освидетельствование 

должен проводить психиатр-нарколог либо 
фельдшер (в сельской местности), прошед-
шие специальную подготовку. Прописаны 
этапы процедуры: сначала исследуется вы-
дыхаемый воздух на наличие алкоголя (по-
ложительным результатом будет считаться 
более 0,16 промилле), потом — моча. Если в 
течение двух часов человек не сможет сдать 
требуемый анализ, то будет считаться, что он 
отказался от медосвидетельствования.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментарии главного нарколога 

Минздравсоцразвития России Евгения 
БРЮНА:

— Очень своевременный документ, 
который упрощает процедуру и делает ее 
понятной. То, что дрожание рук — не пока-
затель, правильно. Часто руки у водителей 
трясутся от страха, поскольку ситуация с 
остановкой машины невротическая. Что 
касается алкотестера, то тут вопрос спор-
ный. Но надо будет посмотреть, как порядок 
применяется на практике представителями 
полиции. Имейте в виду, что у участковых и 
постовых алкотестеров с собой обычно не 
бывает. 

ПОЛОНСКОМУ ЗАПРЕТИЛИ ЖЕНИТЬСЯ 
И ПИТЬ ЧАЙ ИЗ ТЕРМОКРУЖКИ

Бизнесмена Сергея Полонского лишили 
возможности сыграть свадьбу за решет-
кой. При этом следователь запретил ему 
свидания с его гражданской женой как 
раз на том основании, что их отношения 
не оформлены по закону.

Напомним, что Полонский сейчас нахо-
дится в СИЗО №1, где зарекомендовал себя 
как один из самых скандальных заключенных 
за всю историю. Он уже попадал в карцер за 
конфликт с сокамерником. Бизнесмен раз-
бил телевизор, шахматы и разлил на полу 
камеры «Ферри», якобы защищаясь от напа-
дения угрожавшего ему заточкой мужчины. 

Как сообщили «МК» в Общественно-
наблюдательной комиссии Москвы, По-
лонский обратился к руководству СИЗО с 
просьбой восстановить ему российский 

паспорт. Свой прежний «краснокнижный» 
документ он утратил в  Камбодже во время 
его депортации. Паспорт Полонскому тре-
буется для того, чтобы подать заявление в 
загс на бракосочетание с Ольгой Дерипа-
ско, с которой до задержания он жил граж-
данским браком. 

Церемонию планировали провести в 
сентябре этого года. Однако руководство 
СИЗО отказало Полонскому в оформлении 
документа, сославшись на закон, который 
обязывает делать это только в отноше-
нии осужденных (про содержащихся под 
стражей там ничего не говорится). Соот-
ветственно, свадьба не состоится. Заклю-
ченному также отказали в его ходатайстве 
иметь в камере термокружку, а его родным 
— в передаче ему с воли книг. 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ 
НА ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖНЫ ТРАТИТЬ ГИНЕКОЛОГИ 

Больше времени тратить на общение с 
пациентом и его осмотр в поликлини-
ке будут отныне российские доктора. 
Минздрав увеличил нормативы на 
одно посещение и запретил слишком 
долго оформлять медицинскую доку-
ментацию.

Как стало известно «МК», новый при-
каз ведомства устанавливает нормы на 
посещение пациентом врача в поликлини-
ке. Речь идет не только о терапевтах и пе-
диатрах, но и некоторых узких специали-
стах. Так, например, прием заболевшего 
офтальмологом будет длиться 14 минут, 
оториноларингологом — 16 минут, не-
врологом и акушером-гинекологом — 22 
минуты. При повторном или профилак-
тическом посещении доктора время со-

кращается (оно составит соответственно 
80% и 60% от обычной нормы). 

На одно посещение пациентом участ-
кового врача-терапевта или педиатра от-
водится 15 минут, семейного врача — 18 
минут. Отдельно чиновники ведомства 
подчеркнули, что нормативы довольно 
гибкие и не обязывают врача засекать 
таймер: одному пациенту может потре-
боваться всего 5 минут, другому — целых 
полчаса. 

Впервые Минздрав озаботился и тем, 
что доктора зачастую слишком много пи-
шут и мало общаются с посетителями. 
Потому установлено, что оформление 
медицинской документации должно зани-
мать не более 35% времени, отводимого 
на посещение. 

КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА СТАНЕТ ИМПЕРАТРИЦЕЙ
Поиском нового наряда для главной 
кремлевской красавицы займутся луч-
шие дизайнеры страны. Живая елка, 
которую срубят в Подмосковье 16 де-
кабря и установят на Соборной площа-
ди 20 декабря, поразит россиян своим 
почти императорским величием.

Как сообщил «МК» пресс-секретарь 
управляющего делами Президента РФ 
Виктор Хреков, поиски елки пройдут в 
пределах Московского региона, но за-
хватят абсолютно все районы. Десятки 
лесников будут объезжать лесные тер-
ритории, «вооруженные» в том числе 
сделанными из космоса снимками. Они 
отберут 50 подходящих елей (высотой 
больше 30 метров и в возрасте старше 
100 лет). Уже потом эксперты проведут 
целое исследование: насколько прочны 
ветви, не поврежден ли ствол, сможет 

ли дерево выдерживать перепады тем-
ператур и т.д. В итоге отберут 5 почти 
идеальных красавиц, из которых в фи-
нале путем голосования остановятся на 
одной-единственной. 

 18 декабря елка уже будет доставле-
на в Кремль, где ее установят в течение 
двух суток. Примерно 24–25 декабря кра-
савицу нарядят (по традиции это сделают 
детишки в рамках совместной акции «МК» 
и Управделами). Примечательно, что ди-
зайнеры уже получили задание на разра-
ботку идеи нового убранства ели. Напом-
ним, что в последние годы ее украшали 
только шарами сине-бело-красного цвета. 
Теперь же, возможно, она будет украшена 
в императорском стиле (по крайней мере 
так предлагают некоторые эксперты) — с 
обилием колокольчиков, фонариков, бус 
и т.д.

СТЕПЕНЬ ПАТРИОТИЧНОСТИ ПЕСНИ ОПРЕДЕЛЯТ 
ПО БИОГРАФИИ КОМПОЗИТОРА

Шансов ошибиться с выбором музы-
ки для патриотического мероприятия 
не будет у его организаторов, а так-
же простых граждан. Минкульт Рос-
сии подготовит реестр «правильных» 
песен, куда не попадут украинские, 
американские и прочие «вражеские» 
произведения.

Как стало известно «МК», на сайте гос-
закупок появился тендер на определение 
исполнителя заказа, подразумевающего 
создание реестра отечественной патри-
отической музыки. Стоимость контракта 
— 3 190 260 рублей. За эти деньги пред-
полагается сделать каталог, в который 
войдет около 10 тысяч музыкальных про-
изведений XVIII–XXI веков. Там же будет 
перечень авторов музыки с биографией, 
фотографией, описанием их творческой 
деятельности и списком созданных ими 

патриотических произведений. Более 
того, там во многих случаях будут разме-
щены и сами песни или по крайней мере 
их слова (для этого Минкульт должен ре-
шить вопрос с авторскими правами).

 Главный критерий — песни должны 
прославлять Родину, воспевать ее красо-
ты и не сравнивать с другими державами 
в негативном контексте. А биография ав-
тора должна быть такова, чтобы его сме-
ло можно было назвать патриотом. Как 
гласит тендер, в реестр войдет не мень-
ше 200–300 композиторов и примерно 
100 поэтов-песенников. Примечательно, 
что в первую очередь реестром будут 
пользоваться учебные заведения, госу-
дарственные органы, чтобы правильно 
подобрать музыку для мероприятия. Но 
доступ к нему будет открыт для обычных 
граждан тоже. 

Глава думского Комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена Мизули-
на подготовила запрос в Генпрокурату-
ру России «о неподобающих обложках 
школьных тетрадей». 

По ее словам, в Госдуму поступают 
жалобы родителей на продажу школьных 

тетрадей «с не предназначенными для де-
тей изображениями, надписями и сомни-
тельными шутками», вроде: «Бросай курить 
— вставай на лыжи! И вместо рака будет 
грыжа!» А это, по мнению депутата, проти-
воречит Федеральному закону №436 «О за-
щите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», где сказа-
но, что любая информация, запрещенная 
либо ограниченная к распространению 
среди детей, не должна размещаться в 
учебных пособиях, учебниках и тетрадях. 
«Озадачивать» такой проблемой прокуро-
ров, по мнению члена Общественной 
палаты, директора Центра образования 
«Царицыно» — московской школы №548 
— Ефима РАЧЕВСКОГО, вряд ли целесо-
образно. Однако и с его точки зрения об-
ложки школьных тетрадок — неподходящее 
место для воспроизведения «дурацких шу-
ток, и вдобавок плохо изложенных». «Я бы 
лично вообще сохранил на обложке только 
таблицу умножения да привел бы штук 20 
слов, трудных для написания, — заявил он 
«МК». — А все призывы, будь то «на лыжи» 
или «в светлое прошлое», там попросту 
неуместны».

ДЕПУТАТЫ ОБЕСПЕЧАТ ЧИСТОТУ ТЕТРАДНЫХ ОБЛОЖЕК
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