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

ТУЛЕЕВ ПОДНЯЛСЯ В РЕЙТИНГЕ
И. о. главы Кемеровской области вышел 
на второе место в списке лучших губернаторов

ПОЗИЦИИ АМАНА ТУЛЕЕВА В «НАЦИО-
НАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ ГУБЕРНАТОРОВ» 
ВЫРОСЛИ СРАЗУ НА 3 ПУНКТА. О ре-
зультатах исследования, проведен-
ного центром информационных 
коммуникаций «Рейтинг», сообща-
ют «Новые Ведомости». 

 При составлении рейтинга исследова-
тели обращались к материалам открытых 
источников и инсайдерской информации, 
но главное внимание специалисты ЦИК 
«Рейтинг» традиционно уделили учету мне-
ний региональных и федеральных экспертов. 
Именно этот источник информации опреде-
лил конечные результаты исследования.

В период, непосредственно предше-
ствующий выборам, Аман Тулеев уступил 
лишь губернатору Белгородской области 
Евгению Савченко. На третьем месте – гла-
ва Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.

По мнению экспертов, Аман Тулеев до-
бился уникального достижения: «подавляю-
щее большинство жителей области совер-

шенно не чувствуют от него «усталости», хотя 
Аман Гумирович и возглавляет регион с 1997 
года». При этом Кузбасс отнюдь не являет-
ся простой для управления, «намазанной 
нефтью» территорией.

Отмечается, что Тулеев умеет работать 
с федеральным центром, которому он еще 
в 90-х указывал на опасность «социального 
взрыва» в шахтерском регионе. «Безуслов-
ная харизма лидера и реальные заслуги 
перед жителями сочетаются с резонансны-
ми и эффектными акциями, проектами и за-
явлениями», – отмечается в публикации.

В качестве примера таких акций упо-
минается призыв Тулеева к формированию 
прозрачных цен на бензин, а также объявле-
ние всекузбасских дней уборки картофеля.
Они вполне разумны, понятны для граждан, 
соответствуют насущным, осязаемым инте-
ресам широких слоев населения.

По мнению экспертов «Национального 
рейтинга», на грядущих выборах за Амана 
Тулеева могут проголосовать 90% избира-
телей.

«ЛЕНТЕ» И «ПАЛАТЕ» ЗАПРЕТИЛИ РАСШИРЯТЬСЯ 
В Кемеровской области загорелся стоп-сигнал для ритейлеров ООО «Лента» 

и ООО «Холидей» (гипермаркеты «Палата»): крупные торговые сети превысили до-
пустимый объем продаж продовольственных товаров в некоторых районах региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Кемеровского УФАС России. В ведомстве уточни-
ли, что согласно части 1 статьи 14 Закона о торговле продовольственная торговая сеть, 
доля которой превышает 25% общего объема всех проданных товаров в регионе за про-
шлый год, не имеет права покупать или арендовать новые площади для магазинов. Так, 
доля ООО «Лента» в Новокузнецком районе составила 33%, а доля ООО «Холидей» в Тя-
жинском районе – 27%.

УФАС предупреждает вышеназванные компании о том, что введение в эксплуата-
цию новых торговых площадей в данных районах недопустимо. В ведомстве напоминают, 
что сделка, совершенная с нарушением этих требований, считается незаконной и может 
быть признана недействительной.

ИДЕТ ВТОРАЯ ВОЛНА УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРОДУКТЫ ПОДЕШЕВЕЮТ НА 50 ПРОЦЕНТОВ

ЦИТАТНИК КУЗБАССУ ВЫДЕЛИЛИ 45 МЛН РУБЛЕЙ 
НА УГЛЕХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

 
Такое решение приняло Минэкономразвития 

по итогам конкурса. Деньги пойдут на реализацию 
проектов территориального кластера «Комплекс-
ная переработка угля и техногенных отходов».

Средства будут предоставлены из федерального 
и регионального бюджетов. Несмотря на то, что из-
начально Кузбасс претендовал более чем на 150 млн 
рублей поддержки, руководство Технопарка довольно 
результатом, подчеркивая, что это «существенное до-
стижение для нашего региона».

В числе мероприятий, которые будут профинан-
сированы за счет выделенных средств, указывается, 
например, разработка виртуальных обучающих 3D-си-
стем и создание пилотной установки для отладки тех-
нологий переработки отходов горно-обогатительных 
и металлургических производств.

А в результате создания комплексного производ-
ства по переработке промышленных отходов плани-
руется переработать шламы обогатительных фабрик 
«Южкузбассугля», а также ликвидировать «смоляное 
озеро» бывшего ОАО «ЗСМК». Конечным продуктом 
будут каменноугольная смола и каменноугольные 
брикеты.

Сергей Муравьев,
гендиректор «Кузбасского Технопарка»

 – Эксперты Минэко-
номразвития очень тщательно 
подошли к выбору проектов, 
достойных финансирования. 
Такой строгий подход объяс-
няется высочайшим уровнем 
требований к инновационным 
кластерам в регионах. На сни-
жение суммы оказало влияние 
и общее сокращение финанси-
рования по программе. 

НЕМЕЦКИЙ ХИРУРГ ПРЕПОДАЛ УРОК КЕМЕРОВСКИМ ВРАЧАМ
В Кемерово из Германии приехал известный в Европе специалист в области хи-

рургии позвоночника Рудольф Бертаньоли. Уникальная операция по авторской ме-
тодике протезирования межпозвоночного диска стала мастер-классом для кеме-
ровских нейрохирургов.

Немецкий профессор провел благотворительную операцию на позвоночнике с исполь-
зованием подвижного импланта в Кемеровском кардиологическом центре. Для возвращения 
к полноценной жизни после операции страдающему остеохондрозом и межпозвоночны-
ми грыжами пациенту потребуется реабилитационный период в два-три месяца. При этом 
он сразу сможет ходить. За десять лет практики в Европе хирург провел 3,5 тысячи таких 
операций.

Бертаньоли приехал в Кемерово при финансовой поддержке Холдинговой 
компании «СДС». 

В ПРИРОДООХРАННУЮ ОТРАСЛЬ ТРЕБУЮТСЯ 110 ЧЕЛОВЕК
Нужны вальщики леса, таксаторы, трактористы, водители лесовозов, машини-

сты лесозаготовительных машин.
Так, в ООО «Лесная поляна» (Ижморский район) требуются 2 тракториста, 2 вальщика 

леса. В ООО «Аверс-лес» (Анжеро-Судженск) есть 7 вакансий трактористов, нужны 2 чеке-
ровщика, 4 вальщика леса, 2 тракториста, 2 рамщика. В ООО «Кузнецкая лесозаготовитель-
ная компания» требуются инженер лесного хозяйства и 2 мастера.

Кроме того, на предприятия геологического и экологического комплекса требуются ге-
ологи, экологи, геофизики, инженеры-экологи, машинисты буровой установки.

Например, ООО «Наир» (Кемерово) примет инженера-эколога, ОАО «Запсибгеолсъем-
ка» (Новокузнецкий район) – 4 инженеров-геологов и 2 геофизиков каротажных работ.

Более подробную информацию о вакансиях можно получить в службе занятости насе-
ления по месту жительства.

С 9 по 11 сентября в Кемеровской 
области продолжатся всекузбасские 
дни уборки картофеля. Кузбассовцы, 
не успевшие убрать урожай, смогут сде-
лать это, воспользовавшись благопри-
ятной погодой, которую прогнозируют 
на эти дни синоптики.

Как сообщил заместитель губернато-
ра по АПК Илья Середюк, во время первой 
волны акции – со 2 по 6 сентября – карто-
фель уже выкопали многие жители области.

Чиновник обратился к руководителям 
предприятий всех форм собственности 
с просьбой помочь работникам и предоста-
вить им оплачиваемый выходной для своев-
ременного сбора картофеля. Он также по-
просил работодателей при необходимости 
организовать вывоз урожая с полей.
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13 сентября на всех 1759 избира-
тельных участках региона заработают 
мини-ярмарки. 

Здесь будет представлена в основном 
продукция местных производителей. Со 
скидкой от 10 до 50% кузбассовцы смогут 
купить колбасу, подсолнечное масло, мо-
локо 2,5%, гречневую крупу, макароны, чай, 
печенье, пряники, вафли, поваренную соль 
и газированную воду. Также на выборах бу-
дут продаваться швейные и трикотажные 
изделия, обувь и косметика.

В разных территориях Кузбасса развер-
нутся 160 полевых кухонь с гречневой кашей 
и чаем. Также будут работать 162 мини-яр-
марки по продаже меда, фруктов, овощей, 
школьной одежды и канцтоваров.

На некоторых участках детей угостят 
мороженым и квасом. Выгодные цены на вы-
борах объясняются тем, что предпринимате-
лям бесплатно предоставят торговые места.

Кроме того, 13 сентября на избиратель-
ных участках у населения закупят урожай 

2015 года. Овощи доставят в столовые школ, 
больниц и детских домов. В Кемерове будут 
работать 6 таких пунктов, в Новокузнецке – 8.

Напомним, в это воскресенье, 13 сентя-
бря, в Кузбассе пройдут выборы губернатора 
Кемеровской области, глав городов и рай-
онов, депутатов муниципальных представи-
тельных органов. На пост главы региона пре-
тендуют пять кандиадтов: врио губернатора 
Кузбасса Аман Тулеев, выдвинутый от пар-
тии «Единая Россия», депутат Кемеровско-
го городского Совета народных депутатов 
пятого созыва Юрий Скворцов, выдвинутый 
кемеровским региональным отделением 
партии «Патриоты России», первый замести-
тель руководителя фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе Алексей Диденко, ректор Ке-
меровского государственного университета 
Владимир Волчек, выдвинутый от «Спра-
ведливой России», профессор кафедры ав-
томобильных дорог и городского кадастра 
Кузбасского государственного технического 
университета Виктор Шаламанов – от КПРФ.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

400 музыкантов
выступили на гала-концерте 
Всероссийского фестиваля 
духовых оркестров в Кеме-
рове

2500 книг
собрала Общественная 
палата Кемеровской области 
для сельских библиотек

40 автомобилей
в регионе работают как со-
циальное такси. В 2015 году 
их услугами воспользова-
лись 8,4 тысячи человек 

17 281 пациента
проконсультировали врачи 
медицинских автопоездов, 
курсирующих в регионе 
с 1 июля

65 лет 
исполнилось Кузбасскому 
государственному техниче-
скому университету

612 семей
заселились в 5 новостроек 
в Кемерове 8 сентября

СЕНТЯБРЬ ЕЩЕ ПОРАДУЕТ
Начиная со среды солнце вновь начнет припекать, дополнят погодную картину 

южный ветер и отсутствие осадков. На ближайшие дни Росгидромет передает нам 
комфортные температуры в границах +20…+25. Самыми жаркими днями недели, 
по данным синоптиков, станут четверг и пятница. И даже ночные температуры будут 
весьма неплохими – в среднем +9…+11 градусов.

В конце рабочей недели в регион придет очередной холодный фронт. Однако похоло-
дание будет постепенным. Местами по области начнутся дожди и грозы, ветер усилится 
до 15–20 м/с. 

В субботу регион останется под влиянием холодного воздуха из Арктики – будет 
прохладно и пасмурно. Ночью синоптики обещают уже до 0…–5. В воскресенье погода 
существенно не изменится, сохранятся осадки. В последующие несколько дней также бу-
дет прохладно. 

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

09.09 ср 10.09 чт 11.09 пт 12.09 сб 13.09 вс 14.09 пн 15.09 вт

-5 ясно -3 снег 0 снег -5 снег -8 снег -8 снег -6 снег

Ю З С-З С-З С-З З З

+16…+21

без осадков

+22… +27

ветер

+9… +14

дождь

+9… +14

ветер

+1…+6
(местами

0…-2) 
дождь

+22… +25

дождь,
гроза

+7… +12

дождь

+4… +9

дождь

+2…+7 
местами 

до -2
ветер

+4… +9

ветер

0… -5
(местами

0…-2 )
ветер

+4… +9

дождь,
гроза

+1…+6

дождь
+8… +13

дождь

ночь

день

ветер

-5 снег(местами-5 снег(местами-5 снег0 снег -8 снег(местами-8 снег(местами-8 снег -6 снег-8 снег-3 снег-5 ясноместами -5 ясноместами -5 ясно

Названы победители Всекузбасских 
летних сельских спортивных игр – 2015

ЛУЧШИЕ НА ПОЛЕ
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОПАВШИЕ ГРИБНИКИ 
НАЙДЕНЫ ЖИВЫМИ 
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОИСКОВ

Александр и Наталья Молостловы, 
пропавшие под деревней Осиновка Ке-
меровского района еще 31 августа, смог-
ли самостоятельно выйти из тайги.

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного ГУ МВД, грибники вышли в районе 11-
го километра дороги, ведущей от Осиновки 
к поселку Мурюк Чебулинского района. Об-
стоятельства происшествия сейчас устанав-
ливаются сотрудниками полиции.

Напомним, что семейную пару разыски-
вали неделю силами десятков человек – по-
лицейских, спасателей и волонтеров.

«Территория, где заблудились грибни-
ки, была неоднократно обследована с помо-
щью авиатехники Главного управления МВД 
России по Кемеровской области. Однако 
из-за плотного массива деревьев обнару-
жить людей с воздуха оказалось невозмож-
но», – говорится в сообщении областного 
полицейского главка.

Как отметила одна из участниц поис-
ково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 
сами заблудившиеся грибники расска-
зали, что слышали поисковиков, однако 
по каким-то причинам не смогли к ним вый-
ти. Волонтеры планируют встретиться с об-
наруженными грибниками на следующей не-
деле и выяснить подробности их блужданий 
в тайге.

С 3 ПО 5 СЕНТЯБРЯ В  КЕМЕРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОХОДИЛИ ФИНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ VI ВСЕКУЗБАССКИХ 
ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ 
ИГР. В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
600 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 18 РАЙОНОВ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Соревно-
вания прошли на новом физкуль-
турно-спортивном комплексе, 
открывшемся недавно в поселке 
Металлплощадка. 

В программу игр были включены ми-
ни-футбол, волейбол, легкая атлетика, шах-
маты, настольный теннис, гиревой спорт, 
перетягивание каната, а также состязания 
спортивных семей.

В последний день соревнований сель-
ские спортсмены приняли участие в профес-
сиональных состязаниях косарей, дояров 

и механизаторов. Главными судьями высту-
пили сотрудники областного департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Мастерство косарей оце-
нивалось по способности накосить наиболь-
шее количество сена за наименьший период 
времени на одинаковой площади покоса – 
0,25 сотки (5×5 м). Спортсмены также про-
демонстрировали искусство владеть косой 
на пожне с кочками, умение не повредить 
полотно косы, не сломать косовище, скосить 
полегшую траву. 

В конкурсе профмастерства дояров 
учитывалось умение участников разбирать 
и собирать доильный аппарат типа «Майга». 
Соревнование механизаторов прошло на ав-
тодроме Кемеровского аграрного технику-
ма. Здесь участники показали виртуозность 
вождения трактора МТЗ-82, выполняя обя-
зательные элементы: движение по змейке, 
разворот, въезд в бокс задним ходом.

В итоге первое общекомандное место 
заняла сборная Кемеровского района, вто-
рыми стали спортсмены Прокопьевского 
района, бронза – у гурьевчан.

В церемонии награждения приняли 
участие заместитель губернатора Илья Се-
редюк, начальник департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеровской обла-
сти Антон Пятовский, чемпион Олимпийских 
игр 1988 года в Сеуле по спортивной ходьбе 
на 50 км, уроженец поселка Металлплощад-
ка Вячеслав Иваненко.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА.

В КУЗБАССЕ УЧАТСЯ СЕРБСКИЕ СТУДЕНТЫ-АГРАРИИ 
31 августа делегация из Сербии прибыла в Кемерово  на производственную практику.
Сербы (два студента и доктор наук) приехали в рамках договора о сотрудничестве между 

Кемеровским государственным сельскохозяйственным институтом и университетом Нового 
Сада. Соглашение предусматривает взаимную учебно-производственную практику, а также 
стажировку для студентов и преподавателей.

Сербская делегации ознакомилась с работой Кемеровского ГСХИ, побывала в горо-
де-спутнике Лесная Поляна, посетила Яшкинский район.

 2 сентября сербы приехали в Таловский детский дом, известный своей сельскохозяй-
ственной направленностью. Иностранцы посмотрели, как на территории детского дома содер-
жатся коровы, кролики, как воспитанники ведут подсобное хозяйство, работают на огороде. 

Практика продолжилась в полях. Здесь студенты проверили кустистость озимой ржи, 
густоту растений картофеля, степень развития столовой свеклы и урожайность репчатого 
лука. Завершился день посещением Яшкинского техникума технологий и механизации.

Сербы также планируют посетить Прокопьевский и Новокузнецкий районы.

ИЗ КЕМЕРОВА ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ 
УЛЕТЕЛ САМОЛЕТ СО СВИНЬЯМИ

 Животных из аэропорта «Алексей Леонов» отправили грузовым самолетом ИЛ-76 
на полуостров Камчатский в понедельник, 7 сентября.

Подобных авиарейсов из Кемерова не было несколько десятков лет, сообщает регио-
нальный Россельхознадзор. Более пятисот поросят в возрасте 4–5 месяцев прибыли тран-
зитом на автомобилях из Алтайского края для отправки на «Свинокомплекс Камчатский» 
Елизовского района, где будут участвовать в племенном разведении.

Уточняется, что в Кемерово поросята прибыли в специальных трехъярусных клетях 
по 67–68 особей в каждой, затем животных перегрузили автокраном на спецавтотранспорт 
аэропорта и доставили к самолету, а затем разместили на борту воздушного судна.

КЕМЕРОВЧАНИН ПОБИЛ ИСПАНЦА НА ГЛАЗАХ У СТИВЕНА СИГАЛА
Сотрудник кемеровской колонии №5 Фарид Касумов победил чемпиона Испании 

Редондо Кардосо в «Битве чемпионов» во Владивостоке. 
«Битва чемпионов» – бои по джиу-джитсу, кудо, самбо, ушу-саньда, киокусинкай ка-

ратэ-до, тайскому боксу, киксбоксингу и ММА –  прошла в рамках Восточного экономиче-
ского форума.

В ходе соревнований чемпион мира и Европы по киокусинкай каратэ-до Фарид Касу-
мов сразился с двукратным чемпионом Европы испанцем Даниэлем Редондо Кардосо. Бой 
начался с атаки уроженца Испании, однако несмотря на навязанные соперником правила 
боя, уже во втором тайме лидировать стал 
кузбассовец. По итогам основного времени 
победу присудили сотруднику кемеровской 
колонии. 

За соревнованиями по боевым искус-
ствам наблюдал почетный гость – актер и ма-
стер боевых искусств Стивен Сигал, который 
не отказался сфотографироваться с нашим 
победителем.

Отметим, что в разные годы в «Битве» 
принимали участие спортсмены из 27 стран 
мира.  Победителями «Битвы чемпионов» 
становились выдающиеся мастера боевых 
искусств: Федор Емельяненко, Александр 
Устинов, Ирина Быкова, Игнасио Санчес, 
Бату Хасиков, Алан Караев, Владимир Ми-
неев и, что особенно отрадно, кузбассовцы 
Артем Левин, Артем Вахитов и другие. 

Фарид Касумов (слева) 
и Стивен Сигал (справа).

Самые спортивные сельские жители – 
команда Кемеровского района. 

10 сентября  на базе нового 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса откры-
того типа в Металлплощад-
ке состоятся открытые 

областные соревнования по спортив-
ной ходьбе на призы  чемпиона Олим-
пиады1988 года в Сеуле Вячеслава 
Иваненко.
В них примут участие более 150 спор-
тсменов из Кемерова, Новокузнец-
ка, Новосибирска, Горно-Алтайска 
и Томска.
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НЕСКОНЧАЕМАЯ САГА О 
ФРАНЦУЗСКИХ «МИСТРА-
ЛЯХ», СУДЯ ПО ВСЕМУ, 
НАКОНЕЦ-ТО БЛИЗИТСЯ 
К КОНЦУ. До недав-
него времени в СМИ 
не кончались споры: 
вернула-таки Россия 
деньги за несостоявшу-
юся сделку или нет? А 
если вернула, то какую 
именно сумму: всю или 
меньше, чем хотела? 
Кто выиграл и кто боль-
ше пострадал от рас-
торжения контракта: 
Франция или Россия? 
Ну и самое интересное: 
какова дальнейшая 
судьба этих двух верто-
летоносцев — смогут ли 
французы их кому-то 
продать или же будут 
вынуждены пустить на 
металлолом?

Итак: для начала что ка-
сается возврата денег. По 
словам нашего источника 
в правительстве, здесь для 
России все сложилось как 
нельзя лучше. Общая сумма 
контракта на постройку двух 
«Мистралей» составляла 
1 млрд 260 млн евро. Из них 
Франция получила лишь 893 
млн евро, так как деньги Рос-
сия перечисляла траншами и 
в момент, когда речь зашла 
об антироссийских санкциях, 
выплаты приостановила. 893 

млн евро — это сумма за пер-
вый корабль и большая поло-
вина суммы за второй.

Когда начался пере-
говорный процесс относи-
тельно расторжения сделки 
и возврата денег, французы 
собирались вернуть россий-
ской стороне именно эти са-
мые 893 млн евро, которые 
уже получили. Однако Мо-
сква на это не согласилась, 
заявив, что Париж должен 
вернуть деньги и еще за це-
лый ряд вещей. В частности, 
65 млн евро — за две кор-
мы, которые строились для 
вертолетоносцев в России, 
за обучение обоих экипажей 
(эта оплата шла по отдель-
ным контрактам).

Французы поначалу пы-
тались спорить и доказывать, 
что услуги по обучению эки-
пажей уже оказаны, а значит, 
о возврате денег не может 
быть и речи. Но им объясни-
ли, что подобная услуга име-
ет смысл лишь при наличии 
вертолетоносцев: нет кора-
блей — нет услуги, а потому 
деньги за нее надо вернуть. И 
французы их вернули.

Кроме того, Парижу 
пришлось частично возвра-
тить деньги за строительство 
инфраструктуры под «Ми-
страли» на Дальнем Востоке. 
Там работала российско-

французская согласитель-
ная комиссия, которая опре-
делила: расходы за ту часть 
береговых построек, кото-
рые создавалась именно под 
«Мистрали» и не понадобятся 
россиянам для других целей, 
Франции придется заказчику 
компенсировать.

В результате французы 
вернули российской сто-
роне даже все расходы на 
командировки наших спе-
циалистов, которые ездили 
во Францию в рамках этой 
сделки. Единственное, чего 
не коснулись компенсацион-
ные выплаты, это работ по 
созданию новых вертолетов, 
которые делались под «Ми-
страли». Их испытания так и 
не были завершены, а потому 
компенсация за разработку 
этих корабельных машин вы-
плачена не была.

Короче говоря, в общей 
сложности выплаты россий-
ской стороне составили бо-
лее 1 млрд евро. И эти деньги, 
по словам нашего компетент-
ного источника, уже переве-
дены в Россию.

Другой интересный во-
прос — это дальнейшая судь-
ба двух многострадальных 
вертолетоносцев, которые 
так и не получила Россия.

Как утверждают в ору-
жейных кругах, один из вер-

толетоносцев собирается 
в ближайшее время купить 
Египет. Сделка должна состо-
яться непосредственно при 
поддержке России, которая, 
как рассказал источник «МК», 
предоставляет Каиру для это-
го финансовый кредит.

Судя по всему, кредит 
дается не столько на покуп-
ку самого вертолетоносца, 
сколько на приобретение для 
него российских вертолетов 
Ка-52. При этом, по словам 
нашего источника, одним из 
условий является то, что сна-
чала египтяне покупают у нас 
партию сухопутных вертоле-
тов Ка-52, а потом уже мор-
ских (по принципу: сначала 
научитесь плавать, а потом в 
бассейн нальем воду).

Что касается второго 
вертолетоносца, то он уйдет 
в Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ).  

Безусловно, такой разво-
рот событий с уже набившими 
всем оскомину «Мистралями» 
несколько необычен. Особен-
но если учесть, что оба этих 
корабля были адаптированы 
специально для России чуть 
ли не под условия плавания 
в арктических морях. Но иро-
ния уходит в сторону, когда 
на горизонте маячит солид-
ная финансовая выгода. Вы-
года в том числе для России. 
И еще недавно казавшийся 
таким чувствительным для 
общественного мнения во-
прос: так кто же кого все-таки 
«поимел» в сделке по «Ми-
стралям» — мы французов 
или они нас — сразу стано-
вится риторическим.

Ольга БОЖЬЕВА.

«МИСТРАЛИ» УПЛЫЛИ С ВЫГОДОЙ
РФ не только вернула деньги 

за вертолетоносцы, но и 
заработает на их перепродаже

В МОЛДАВИИ НАМЕЧА-
ЕТСЯ РЕВОЛЮЦИЯ. В 
Кишиневе продолжа-
ются массовые акции 
протеста, начавшиеся 
6 сентября с многоты-
сячной манифестации, 
которая длилась око-
ло 9 часов. Оппозиция 
уверяет, что в ней при-
няли участие 100 ты-
сяч человек. 

У здания правительства 
Молдавии установлен пала-
точный городок. Участники 
протеста требуют отставки 
действующего президента, 
досрочных выборов пар-
ламента, всенародного из-
брания главы государства 
(сейчас он избирается пар-
ламентом), борьбы с корруп-
цией. Оппозиция попыталась 
прорваться в здание генпро-
куратуры, однако нарвалась 
на жесткий отпор полиции. 

На первый взгляд все 
происходящее очень напо-
минает киевский Майдан. 
Однако пока не вполне ясно, 
какие силы стоят за проте-
стующими. Явно засветились 
две: это объединение «Граж-
данская платформа «Досто-
инство и правда» (Demnitate 
si Adevar, DA), образованное 
в феврале этого года, и пар-
тия «Красный блок» (бывшая 
«Наш дом — Молдова»). При-
чем первые уже открестились 
от вторых, подчеркнув, что у 
них разные цели и задачи. 

С «Красным блоком» 
все понятно: его возглавляет 
бывший первый секретарь 
Коммунистического союза 
молодежи Молдовы, бывший 
соратник экс-президента 
Владимира Воронина по 
молдавской компартии Гри-
горий Петренко. Который 
ушел от Воронина, обвинив 

его в том, что он «продал пар-
тию» олигарху Плахотнюку. 
«Красный блок» объединяет 
бывших коммунистов, разо-
чаровавшихся в Воронине, 
людей левых убеждений. Эта 
политсила выдвинула лозунг 
«Молдова без олигархов», и 
именно он прорывался в ген-
прокуратуру. Сейчас Петрен-
ко арестован. 

А вот «Платформа DA» 
— довольно темная лошад-
ка. Она выступает против 
коррупции во власти и в под-
держку «реальной евроин-
теграции», утверждая, что 
нынешние власти ее только 
имитируют. В ее рядах нема-
ло сторонников объединения 
с Румынией. 

Казалось бы, Майдан 
в Молдове сегодня невоз-
можен. Ведь ее нынешнее 
руководство, «Альянс за ев-
ропейскую интеграцию», — 
это те же самые силы, кото-
рые в Киеве пришли к власти 
при помощи Майдана 2014 
года. Проблема в том, что 
эти силы в Молдове в глазах 
народа уже полностью дис-
кредитировали себя. Страна 

переживает тяжелейший за 
ее историю кризис: обваль-
ная девальвация лея, рост 
коммунальных платежей 
(а за коммуналку и до повы-
шения тарифов в Молдове 
платили в 7 раз больше, чем 
в соседнем «блокадном» 
Приднестровье) и «кража 
века» — афера с выводом из 
банковской системы Молда-
вии в ноябре прошлого года 
миллиарда евро. Напомним, 
что эта сумма, составляю-
щая примерно треть банков-
ских активов Молдовы, была 
выведена в офшоры через 
коммерческие банки Banca 
de Economii, Banca Sociala и 
Unibank. Оппозиция уверена, 
что к уводу денег причастно 
высшее «проевропейское» 
руководство страны. То есть 
страна находится на грани 
взрыва. И этой ситуацией 
уже готовы воспользоваться 
левые силы. Призрак бродит 
по Молдове… 

Перед американским по-
сольством в Кишиневе зама-
ячила «красная угроза». Что 
делать? Проворовавшихся 
«сукиных детей» надо срочно 

менять, не дожидаясь, пока 
их скинет народ. Потому что 
в этом случае результат бу-
дет непредсказуем. Нужен 
управляемый и контролируе-
мый Майдан, который поме-
няет «евроинтеграторов» на 
других, менее скомпромети-
рованных, но, по сути, таких 
же, которые позволят удер-
жать Молдову в западной 
сфере влияния. Эту задачу и 
выполняет платформа DA. 

А какова роль «Красного 
блока»? Возможно, «Крас-
ный блок» надеется исполь-
зовать ситуацию, но, ско-
рее всего, используют его. 
Ему предстоит выполнить 
функции тарана и зазывалы 
протестующего народа на 
площадь — ведь население 
Молдовы симпатизирует ле-
вым. Точно такая же ситуа-
ция была в Грузии накануне 
«революции роз»: вся страна 
была против Шеварднад-
зе, на площадь выходили и 
коммунисты, и социалисты, 
люди, ностальгирующие по 
СССР, — а власть захватил 
Саакашвили. 
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

КАДР НЕДЕЛИ

РОССИЯ НЕ ГОТОВА К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
МЕДТЕХНИКИ

Владимир Путин в Пекине испытал эффект дежа вю: ки-
тайский парад в честь окончания Второй мировой войны 
и победы над Японией оказался полной калькой цере-
монии 9 мая. Начиная от ветеранов в открытых машинах и 
заканчивая цифрой 70 в небе над Тяньаньмэнем — органи-
заторы практически в точности повторили российский сце-
нарий. К национальным особенностям можно отнести разве 
что пятичасовое ожидание под палящим солнцем, а также 
использование обезьян для борьбы с птицами: китайцы опа-
сались, что пернатые помешают пролету боевой авиации. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Оценили расходы на размещение украинских беженцев 
в России в Следственном  комитете РФ.
Такие данные были приведены на совещании по вопросам 
противодействия нарушению прав гражданского населения 
юго-востока Украины. В докладе также говорится, что, по 
данным ФМС России, в период с апреля 2014 года более 
1 млн (1 051 607) русскоязычных жителей Луганской и Донец-
кой областей вынужденно покинули места своего постоянно-
го проживания, а более 110 тыс. (114 166) человек, имеющих 
статус беженцев, уже обратились с заявлениями о предо-
ставлении гражданства Российской Федерации. В приеме 
украинских беженцев на данный момент задействовано 66 
регионов. Больше всего переселенцев осело в Ростовской 
области.

В 4 млрд рублей

ПОДРОБНОСТИ  
на сайте 

Иосиф КОБЗОН, 
певец, народный артист СССР

«Дайте мне спокойно поехать 
на операцию за границу»

— так  прокомментировал артист «МК» общественный 
интерес, который вызвала информация о том, что он 
таки получил визу в Италию. Напомним, это произошло 
вопреки санкциям, которые наложили на него страны ЕС. 
Виза выдана по просьбе артиста без вмешательства тре-
тьих лиц и разрешает присутствовать на территории только 
Италии для проведения лечения. В МИД Италии сообщили, 
что  решение предоставить  визу Кобзону было согласо-
вано со всеми странами — членами ЕС. Это допускается 
санкционным режимом в отдельных случаях из сообра-
жений неотложной гуманитарной необходимости. Кобзон 
вылетел в Италию в начало его обследования назначено 
на 9 сентября. 

AP

AP

Правительство продолжит закупать медицинскую 
технику за границей, пообещал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. По его словам, наша страна будет 
импортировать товары до тех пор, пока не появится пол-
ная уверенность в наличии аналогичной по цене и качеству 
отечественной продукции. «Ситуация с производством 
собственного медоборудования в России действительно 
нерадостная, — рассказал «МК» эксперт-аналитик MFX 
Broker Антон Краско. — До 85% продукции подобного рода 
импортируется из-за рубежа, главным образом из США, 
Европы и Индии. При этом, поскольку у нас медицина пре-
имущественно государственная, ее состояние зависит от 
финансирования из федерального и региональных бюд-
жетов, которое из-за проблем в экономике сокращается. 
В результате сокращается и внутренний рынок медобору-
дования. По состоянию на 2014 год он составил не более 
$6 млрд, в этом году ожидается в пределах $4,5 млрд. При 
таком несущественном объеме внутреннего рынка особого 
смысла для организации производства в самой России, а 
тем более без господдержки, нет. Некоторое улучшение в 
этой сфере можно ожидать не ранее 2018 года, когда по-
требление превысит пик, достигнутый в докризисном 2013 
году».

4 стр.
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ВОТ УЖЕ 38 ЛЕТ, КАК НЕБОЛЬШОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ЛЭЙК СУПЕРИОР», ЧТО В АМЕРИКАНСКОМ ШТАТЕ 
МИЧИГАН, ЕЖЕГОДНО ПУБЛИКУЕТ «ИНДЕКС ИЗГО-
НЯЕМЫХ СЛОВ». В этот список помещаются слова 
и выражения, которые настолько часто исполь-
зуются политиками и журналистами, что уже 
почти потеряли свое первоначальное значе-
ние. В 2008 году первое место в этом «конкур-
се» заняло выражение «идеальный шторм». По 
мнению лингвистов-юмористов из Мичигана, 
оно обязательно использовалось «экспертами 
из вечерних телевизионных шоу практически 
по поводу каждого совпадения негативных 
факторов». 

Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что 
политико-экономический «шторм», в который сейчас попа-
ла Россия, к счастью, не является уж совсем стопроцентно 
идеальным. Бывают «шторма» и более идеальные — читай, 
более разрушительные, коварные и страшные. Но я все-таки 
надеюсь избегнуть гнева «гонителей слов» из Мичиганского 
университета. 

В российской политической элите Владимир Путин 
долгое время имел репутацию «везунчика». Считалось, что 
успехи доставались ему не только благодаря его собствен-
ным усилиям, но и в силу удивительно благоприятного со-
четания факторов. А вот сейчас фортуна явно повернулась к 
ВВП — и к возглавляемому им государству — другой своей 
стороной. Россия столкнулась с комбинацией факторов, ко-
торые однозначно тянут страну вниз. 

Конфликт в соседней стране превратился в много-
пудовую гирю, намертво привязанную к ноге России. На 
фоне стремительной мировой гонки мы прочно вляпались 
в украинский кризис — вляпались и никак не можем оттуда 
вылезти. 

Украинская политическая элита живет по принципу: мы 
тонем? Не беда! Главное, что мы тащим за собой Россию! 
И официальная Москва пока не нашла того «лома», который 
можно было бы противопоставить такому одновременно и 
безумному, и эффективному подходу. 

Политика России, нацеленная на активную защиту сво-
их интересов на Украине, давно прошла точку «невозврата». 
Мы не можем сдать назад, не понеся при этом грандиозных 
имиджевых — «да они слабаки, оказывается! Давайте-ка на 
них тогда еще надавим!» — и политических потерь. У офици-
альной Москвы есть возможность как угодно маневрировать 
тактически. Но возможность стратегического маневра у нее 
очень ограничена. 

Путин не может сдать Донбасс — а про Крым вообще 
разговора нет — на милость официальному Киеву. Путин 
может лишь продолжать свою нынешнюю стратегию под-
талкивания центральной власти Украины к взаимоприемле-
мому компромиссу. Но что делать, если и киевская власть, 
и украинское общественное мнение такого компромисса не 
хотят? Только смириться с подвешиванием ситуации, что, 
собственно, и было сделано. 

Путину в каком-то смысле просто не повезло. ВВП нахо-
дится у власти в России так долго, что он успел застать и на-
чало цикличного движения нефтяных цен вверх, и начало их 
цикличного движения вниз. Хотя, поразмыслив, я, пожалуй, 
забираю это свое замечание назад. Не повезло не Путину. 
Не повезло всем нам. 

Морально-психологическая атмосфера в стране, по 
моим ощущениям, дальше будет только ухудшаться. В усло-
виях экономического спада эмоциональный подъем противо-
естественен. Но я не думаю, что это в обозримой перспективе 
угрожает стабильности нынешнего политического режима в 
России. Последние полтора года наш МИД повторяет словно 
мантру: Россия не в изоляции! Россия не в изоляции! Однако 
бесконечное повторение фразы не делает ее верной. 

Если брать за «точку отсчета», скажем, положение Се-
верной Кореи, то Россия не просто не в изоляции, а беско-
нечно от нее далека. Но давайте сравним Россию 2015 года 
с Россией 2005 года. И здесь без слова «изоляция» уже не 
обойтись. Наши традиционные партнеры с Запада — США и 
ЕС — откровенно на нас давят, требуя от нас шагов, которые 
официальная Москва делать категорически не хочет. Наши 
традиционные партнеры с Востока — Китай, Индия и другие 
— смотрят на наши злоключения и, регулярно выражая со-
чувствие, совсем не горят желанием влезть в конфликт на 
нашей стороне. 

Если это не изоляция, то я тогда не знаю, что такое 
изоляция. Зато я знаю, что с точки зрения сохранения по-
литического контроля над обществом в слове «изоляция» 
для власти есть и позитивные оттенки. От тезиса «мы в изо-
ляции» прямая дорога к тезису «мы в кольце врагов». А это 
дает власти моральное право требовать от общества очень 
серьезных жертв. Мы это видели на Украине. Мы это увидим 
и в России. 

ЛАБИРИНТ ИМЕНИ ПУТИНА 
Михаил 

РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Россия вползает 
в идеальный шторм? 

РОССИЙСКИЕ БИЗНЕС-
МЕНЫ, СБЕЖАВШИЕ В ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЮ, ИСПЫ-
ТЫВАЮТ СЕЙЧАС СТРАХ 
И УЖАС. Над ними на-
висла угроза массовой 
экстрадиции из туман-
ного Альбиона. Стра-
на, которая раньше их 
не выдавала, теперь 
готова пересмотреть 
свою позицию.

Случилось вот что. Бри-
танский суд определил: 
Россия представила доказа-
тельства того, что условия со-
держания в СИЗО изменились 
и сейчас отвечают требова-
ниям Конвенции по правам 
человека. А это значит, что 
теперь все английские судьи 
при рассмотрении запросов 
об экстрадиции в Россию не 
могут, как прежде, автомати-
чески отказывать, ссылаясь 
на бесчеловечные условия в 
местных изоляторах. 

Миллионеры, спрятав-
шиеся в Англии, как некогда 
Борис Березовский, взыва-
ют к британским властям: 
«ФСИН вас обманул! В рос-
сийских СИЗО по-прежнему 
страшно находиться! Не от-
давайте нас!» 

Англия для опальных 
российских олигархов и биз-
несменов давно как мать род-
ная. «Вторая родина» их при-
тягивала по одной простой 
причине: она их не выдавала. 
Иногда, правда, были исклю-
чения из общего правила. Но 
в 2012 году Вестминстерский 
суд поставил даже на них 
жирную точку. Разбирая одно 
из дел, он указал: до тех пор, 
пока Россия не представит 
конкретные доказательства 
и гарантии человеческих 
условий содержания в СИЗО, 
суды Великобритании не бу-
дут выдавать ей сбежавших. 
В итоге все запросы об экс-
традиции, поступавшие из 
РФ, «бойкотировали». С тех 
пор в Лондоне укрылись де-
сятки, если не сотни росси-

ян. Есть среди них и личности 
весьма известные.

В конце мая 2015 года 
Вестминстерский магистрат-
ский суд рассмотрел дело об 
экстрадиции Игоря Кононко, 
обвинявшегося российскими 
правоохранительными орга-
нами в растрате (фигурант 
громкого дела хищений из 
БТА-банка под руководством 
Мухтара Аблязова). Адвока-
ты Кононко привели старый 
довод, что его экстрадиция 
должна быть остановлена из-
за плохих условий содержа-
ния в тюрьмах в Российской 
Федерации. Но случилось то, 
чего никто не ожидал. Впер-
вые Россия предоставила 
британскому суду гарантии в 
отношении условий, в которых 
Кононко будет содержаться 
после своего возвращения 
в Российскую Федерацию. 
И суд их принял!

— На заседание приеха-
ли представители Генпроку-
ратуры РФ и показали краси-
вый фильм про новый СИЗО, 
— рассказывает один из дру-
зей Кононко. — Старший су-
дья Риддл, который вел дело, 
был впечатлен настолько, что 

даже заметил: в Англии таких 
нет… А потом еще был до-
прошен британский эксперт 
по вопросам условий содер-
жания в тюрьмах профес-
сор Морган. Тот в прошлом 
году проинспектировал два 
учреждения ФСИН РФ, где 
находятся арестованные на 
досудебных стадиях. Морган 
сообщил суду, что жить там 
вполне можно и что Кононко 
после его экстрадиции в РФ 
не будет содержаться в бес-
человечных и унизительных 
условиях.

Кононко в итоге все-таки 
повезло. В его экстрадиции 
отказали, но совсем на дру-
гом основании: британская 
Фемида пришла к выводу, что 
он не получит справедливого 
судебного разбирательства в 
случае возвращения. Однако 
был создан прецедент для 
всех дел об экстрадиции в 
Россию. Все прятавшиеся в 
Англии российские бизнес-
мены переполошились не на 
шутку.

— Больше нельзя на-
деяться, что в экстрадиции 
будет отказано только на 
основании плохих условий 

содержания в учреждениях 
ФСИН РФ, — говорит адвокат 
одной из фирм, работающей 
в Британии, Руслан Коблев. 
— Наоборот, британский суд 
считает, что условия измени-
лись к лучшему. Но по факту 
ведь это не так. Мы хотим со-
брать соответствующие до-
казательства, которые будут 
опровергать показания экс-
перта профессора Моргана. 
В самое ближайшее время 
они нам потребуются для за-
щиты руководителя турфир-
мы «Лабиринт» Шаманова, 
президента НПО «Космос» 
Чернякова и еще нескольких 
крупных бизнесменов, нахо-
дящихся в Великобритании. 
Шаманов и Черняков — в 
международном розыске, и 
запрос на их экстрадицию 
может поступить в любой мо-
мент. Кстати, запрос на экс-
традицию второго руководи-
теля «Лабиринта» Азарскова, 
задержанного в Сербии, уже 
поступил. 

Соберут или нет доказа-
тельства — вопрос почти фи-
лософский. В Москве работа-
ет СИЗО, где у заключенных 
бизнесменов есть возмож-
ность даже еду из рестора-
на каждый день заказывать. 
И даже в самых плохих изо-
ляторах имеются отдельные 
корпуса с вполне сносными 
условиями. Если российские 
власти будут гарантировать 
Великобритании, что бизнес-
менов поместят именно туда, 
то шансов остановить экс-
традицию будет мало. Ведь 
доказать, что человека нельзя 
возвращать на родину по по-
литическим мотивам, — дело 
весьма сложное. Впрочем, 
эксперты говорят, что Бри-
тания всегда найдет способ 
оставить у себя самых бога-
тых россиян, которые готовы 
вложиться в английскую эко-
номику. Не повезет только 
разорившимся предприни-
мателям или тем, у которых 
на родине уже все отобрали. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ГОД НАЗАД В СТОЛИ-
ЦЕ БЕЛОРУССИИ БЫЛО 
ПОДПИСАНО СОГЛА-
ШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕ-
НИИ ОГНЯ В ДВУХ ВОС-
Т О Ч Н Ы Х  О Б Л А С Т Я Х 
УКРАИНЫ, БОЛЕЕ ИЗ-
ВЕСТНОЕ В НАРОДЕ КАК 
ДОГОВОР «МИНСК-1». 
Кто-то называл до-
стигнутые договорен-
ности прорывом, кто-
то — провалом. Но 
по сути это был всего 
лишь рамочный план 
действий по выходу 
из критической си-
туации гражданской 
войны. 

В том документе одним 
из значимых пунктов зна-
чился вопрос о проведении 
местных выборов. Респу-
блики должны были леги-
тимизировать своих пере-
говорщиков. Но казус в том, 
что именно местные выбо-
ры и стали одной из причин 
срыва тех первых догово-
ренностей. А новые выборы, 
заложенные уже в пунктах 
соглашения «Минск-2», мо-
гут с тем же успехом стать 
его «могильщиком». 

Выборы — это та «печ-
ка», вокруг которой начи-
нают плясать сразу же по 
завершении переговоров. 
И которая в итоге превра-
щается в «очаг напряжения». 
После «Минска-1» власти 
ДНР и ЛНР, как и было за-
ложено в соглашении, на-
чали к ним готовиться. 
Назначили проведение вы-
боров на 2 ноября. И тут же 
президент Порошенко внес 
в Раду предусмотренный 
Минскими соглашениями 
закон «Об особом статусе 
Донбасса». Все хорошо, все 
по плану. Но в своем законе 
Порошенко в односторон-
нем порядке определил дату 
выборов в регионе на 7 де-
кабря. Почему он назначил 
именно этот день, хотя, со-
гласно Минским договорен-
ностям проведение выборов 
было согласовано в период 
с 19 октября по 3 ноября? 
Неизвестно. Объяснение 
звучало просто: «выборы 
должны быть проведены по 
украинским законам. А они 
(ДНР и ЛНР) все нарушают». 

Поскольку внятной логики 
в действиях властей Кие-
ва не было, политики ДНР 
и ЛНР пошли на принцип и 
провели выборы тогда, ког-
да и назначили — 2 ноября. 
И ситуация из разряда 
«утром рано два барана по-
встречались на мосту» за-
вершилась соответствен-
но — мост не выдержал. 
«Минск-1» фактически пре-
кратил существование. 

«Минск-2» мог поста-
вить точку в этой череде 
«ответных ударов». Но, как 
всегда, камнем преткно-
вения стало проведение 
местных выборов. По фев-
ральским соглашениям, 
выборы в органы местного 
самоуправления на терри-
тории ДНР и ЛНР должны 
быть проведены до конца 
года. Власти самопровоз-
глашенных республик опять 
отреагировали раньше и на-
значили проведение выбо-
ров в ДНР — на 1 ноября, а в 
ЛНР — на 18 октября. После 
чего Киев решил, что выбо-
ры в этих регионах должны 

пройти тогда же, когда и во 
всей Украине — то есть 25 
октября. Как обычно, руко-
водство ДНР и ЛНР никто об 
этом не спросил и не уведо-
мил. Что является наруше-
нием Минских договоренно-
стей. Но бог бы с ним, зная 
характер украинской власти, 
можно было бы на этот раз 
посмотреть, что будет, если 
ДНР и ЛНР пойдут на попят-
ную и согласятся провести 
выборы в означенный срок. 
Однако республикам и такой 
возможности не дали. Ведь 
в принятом Радой и вступив-
шем в силу законе о местных 
выборах «запрещено прово-
дить голосование 25 октября 
на территориях, контролиру-
емых ополчением». То есть  
«вы должны провести выбо-
ры 25 октября, но мы вам это 
запрещаем». Западных по-
литиков забыли уведомить 
о тонкостях украинского за-
конотворчества, поэтому ЕС 
и США уже сурово заявили, 
что если самопровозгла-
шенные республики не по-
слушаются Киева, то Россия 
будет наказана очередными 
санкциями. В этой ситуации 
кажется, что Россию специ-
ально втянули в переговор-
ный процесс, чтобы всегда 
иметь удобный повод пока-
рать. Политики всех рангов 
не раз говорили, что «Мин-
ска-3» не будет. Думается, 
это действительно так.

Елена ГАМАЮН.

ВЫБОРЫ ОПЯТЬ МОГУТ 
РАЗРУШИТЬ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

ЕС и США пообещали наказать 
Москву за поведение Киева

АРХИПЕЛАГ GOOD LUCK
Нашим олигархам больше 

не удастся спрятаться 
в Великобритании 



В ПРОШЛОМ ГОДУ Я ЛЕТЕЛА ИЗ ШВЕ-
ЦИИ. В самом конце салона само-
лета разместилось восточное се-
мейство неудачливых эмигрантов 
— немолодые уже муж, жена и 
сын лет тридцати. Они добрались 
до Швеции, но им не дали убе-
жища и теперь депортировали из 
страны.

Пока шла посадка, жена непрерывно, ад-
ски громко орала так, будто ее пытают или у 
нее кто-то умер. Это было ужасно. «Они всег-
да так, — сказала стюардесса, повидавшая 
порядком депортируемых. — Как только са-
молет взлетит, она замолчит».

Семью сопровождали шведские поли-
цейские — двое мужчин и две женщины того 
возраста, который у нас считается глубоко 
пенсионным. На лицах у них читалась откро-
венная мука. Им было безумно жалко эту ору-
щую женщину, ее упавшего в проход мужа, их 
сына-очкарика, ради которого, видно, все и 
было затеяно. Очень осторожно, почти даже 
ласково полицейские пытались их успокоить, 
предлагали воды и еды.

Когда самолет взлетел, женщина дей-
ствительно сразу же замолчала. Деловито 
развернула бутерброд, принялась с аппети-
том жевать.

А полицейские так и страдали до конца до 
полета, чувствуя себя виноватыми за то, что у 
них все есть — и домик, и машинка, и пенсия 
заработана. А эти несчастные — без ничего.

Эта сценка видится мне прелюдией того, 
что происходит в Европе сейчас. Континент 
захлестнули небывалые потоки беженцев.

Представляются они сирийцами. В Сирии 
война, поэтому беженцев оттуда принимают 
некоторые европейские страны — если бе-
женцы сумеют туда добраться. Устраивают, 
расселяют, дают пособия, лечат в больницах.

В Европе хорошие больницы, а на посо-
бия можно безбедно жить. Ради этой безбед-
ной жизни сирийцами притворяются также 
беженцы из Ливии, Ирака, Афганистана. Они 
давно хотели — и вот открылось окошечко, и 
надо прорваться.

Как отличить одних от других, когда их 
тысячи? Когда они оккупируют площади и 
вокзалы венгерских городов, спят на траве, 
демонстрируют израненные пешими пере-
ходами ноги и изо всех сил рвутся в Австрию, 
Германию, Швецию? Никак не отличить.

Среди беженцев — очень разные люди. 
Кто-то искренне хочет работать, зарабатывать 
и жить по европейским правилам. А кто-то, 
наоборот, исламист, сторонник ИГИЛ и будет 
мстить европейцам за то, что сам родился в 
неустроенной стране, проедать их пособие и 
строить им козни.

Как отличить тружеников от паразитов, 
будущих лояльных граждан от маскирующих-
ся врагов, когда их тысячи — под открытым 
небом в маленьком городском парке? Тоже 
никак.

Сколько всего беженцев сейчас нахо-
дится на европейском континенте, не знает 
никто. В декабре Amnesty International заяв-
ляла, что из Сирии бежали 2,3 млн человек. 
Большинство в то время оставались в сосед-
них странах — Ливане, Иордании, Турции. 
Добраться до Европы смогли лишь 55 тысяч, 
но европейские страны согласились принять 
всего 12 тысяч.

Декабрьские цифры сейчас, конечно, 
неактуальны, поскольку с начала 2015 года в 
Европу прибыло еще 340 тысяч беженцев. Они 
буквально ее штурмуют.

Фантастический наплыв мигрантов в 
большой степени объясняется политикой, 
которую Запад проводил в Сирии, Ливии, 

Ираке, Афганистане. Были в ней, видимо, 
ошибки. Но они уже сделаны, их не испра-
вить, можно только учесть на будущее. А 
сейчас надо решать задачу дня: как быть с 
мигрантами? Пропускать в Центральную Ев-
ропу, куда они рвутся, потому что там лучше 
условия? Или блокировать в Венгрии и Ма-
кедонии и кормить гуманитаркой в расчете 
на то, что через пару лет они сами уберутся 
обратно?

С позиций здравого смысла это было бы 
самым разумным.

Но кроме здравого смысла есть же еще 
и жалость. И сострадание. И принципы гума-
низма: людям в беде надо помогать.

Сердце ведь разрывается, когда показы-
вают ребенка, который погиб на затонувшем 
судне вместе с двумя сотнями других мигран-
тов. Или брошенный грузовик с разложивши-
мися трупами людей, которые просто там 
задохнулись. От каких же ужасов бежали эти 
люди, если готовы были доверить жизнь не-
известно кому и трястись запертыми в кузове 
сотни километров без гарантии на удачу?..

Но здравый смысл и сострадание, к со-
жалению, не всегда совместимы. Приходится 
выбирать.

Многие в такие минуты выбирают лично 
для себя сострадание: пускают в дом бежен-
цев и помогают им всячески. Я выполню свой 
человеческий долг, а там будь что будет.

Но государство так не может. Оно в отве-
те за своих граждан, а не за чужих. Его челове-
ческий долг — выбирать здравый смысл.

ЕВРОПА БЕЖИТ ОТ БЕЖЕНЦЕВ

РОССИЯ — СТРАНА С ГЛОБАЛЬНЫМИ 
ИНТЕРЕСАМИ. Мы имеем полное пра-
во поддерживать режим сирийско-
го президента Башара Асада. Мы 
имеем полное право помогать ему 
деньгами, оружием и военным сна-
ряжением. Мы даже имеем право 
посылать в армию Асада военных 
советников. У России нет только 
одного права — права становиться 
прямым участником гражданской 
войны в Сирии, права воевать за и 
вместо Асада. 

Когда в предыдущем абзаце я употребил 
слово «право», я меньше всего имел в виду по-
нятие «международное законодательство». К 
сожалению, в 2015 году термины «Сирия» и 
«международное право» уже не имеют друг 
к другу никакого отношения. В Сирии уже не 
первый год бушует жестокая гражданская во-
йна, в которую влезла масса внешних игроков: 
Америка, Саудовская Аравия, Турция, Иран…

Говоря «Россия не имеет права», я имел 
в виду вот что: Россия не имеет права преда-
вать свои собственные интересы. Россия не 
имеет права становиться заложником чужой 
гражданской войны. Россия не имеет права 
влезать в авантюру, из которой потом невоз-
можно будет вылезти. Нам не нужен второй 
Афганистан — особенно на фоне и без того 
вытягивающего все соки из нашей страны 
украинского кризиса.
Без малого 15 лет тому назад в качестве го-
стя российского посольства я нанес визит в 
Сирию. От этого вояжа у меня остались на 
редкость приятные впечатления. Несмотря 
на то что на дворе стоял январь, я купался в 
Средиземном море с пляжей Латакии. Я бро-
дил по древним улочкам Дамаска и Алеппо. 
Я посещал христианские святыни, которыми 
Сирия просто изобилует.

За все время семидневной поездки никто 
не сказал мне ни одного дурного слова. Я даже 
не припоминаю ни одного недружелюбного 
лица. Но, несмотря на это, я постоянно ощу-
щал кожей висевшее в воздухе напряжение. 
И дело было даже не в предупреждении кол-
лег из посольства: «Будь осторожен! Мы все 
здесь под постоянным присмотром местной 
госбезопасности!» Дело было в чем-то ином 
— в некоем инстинктивном чувстве, которое 
слабо поддается описанию.

Сирия — одна из тех арабских стран, 
чьи границы были искусственно определены 
европейскими колонизаторами по итогам 
Первой мировой войны. Оказавшись после 
распада Османской империи в роли хозяев 
Ближнего Востока, англичане и французы не 

особо задумывались о внутренней целостно-
сти создаваемых ими вассальных государств. 
Главным для них был раздел сфер влияния 
между собой. Но после окончания Второй 
мировой войны Лондон и Париж из их ближ-
невосточных вотчин постепенно выдавили. 
А вот созданные ими очаги напряженности так 
и остались.

Сирия освободилась от назойливой 
опеки французов только в 1946 году. А уже 
в марте 1949 года в ней произошел первый 
военный переворот. Следующий успешный 
военный путч последовал уже через четыре 
месяца. Правители Сирии менялись очень 
быстро — вплоть до того момента, пока в 
1971 году единоличным лидером страны не 
стал профессиональный военный Хафез аль-
Асад. Он не только остался у руля государства 
до самой своей смерти в 2000 году, но и су-
мел передать власть по наследству своему 
сыну Башару.

Будучи совсем молодым военным лет-
чиком, Башар аль-Асад прошел стажировку 
в советских ВВС — на территории нынешней 
Киргизии. А став президентом, Асад-старший 
установил очень тесные связи с Советским 
Союзом — связи, которые по наследству до-
стались нынешним хозяевам Кремля. Кто из 
партнеров больше выигрывал от этих союзни-
ческих отношений — вопрос открытый. В Мо-
скве рассматривали режим Асада как одного 
из главных проводников своих интересов на 
Ближнем Востоке. Но нередкими были и ситу-
ации, когда «хвост вилял собакой»: исправно 
получая из СССР огромный объем экономи-
ческой помощи, Асад «забывал» ставить мо-
сковских друзей в известность о своих резких 
внешнеполитических шагах.

Например, в 1976 году в очень щекотли-
вом положении оказался тогдашний совет-

ский премьер Алексей Косыгин. В ходе своего 
визита в Сирию Косыгин вдруг с изумлением 
узнал: сирийские войска только что вошли в 
соседнее государство Ливан. И расчет Асада 
— «большой брат» все проглотит — оправдал-
ся: Косыгин не стал ставить в неудобное по-
ложение ни себя, ни своего хозяина.

Вернемся, впрочем, в наши дни. В чем се-
годня состоит интерес России в Сирии? В чем 
смысл помощи, которая Москва упорно про-
должает оказывать режиму президенту Асада-
младшего? И самое главное: правильно ли в 
Кремле оценивают ситуацию? Ответы на эти 
вопросы я постараюсь дать чуть ниже. А пока 
скажу лишь вот что: Сирия сейчас находится в 
центре большой игры, от которой Россия по-
любому не может остаться в стороне.

Конфликт в Сирии уже давно перерос и 
рамки собственно Сирии, и даже рамки Ближ-
него Востока. Когда в 2011 году во владениях 
Башара Асада началась гражданская война, 
было в принципе понятно, чего хотят его 
противники. Во время конфликта Америки с 
Ираком 1990–1991 годов Сирия поддержала 
США. Но, несмотря на этот эпизод, в Вашинг-
тоне всегда относились к династии Асадов 
со жгучей ненавистью. Получив в качестве 
военного трофея голову Саддама Хусейна, 
покончив с Муамаром Каддафи, американцы 
хотели и дальше пополнить свою коллекцию 
«скальпов» враждебных лидеров.

Интерес к Сирии главной финансовой 
супердержавы арабского мира — Саудовской 
Аравии — вытекает из наличия внутри ислама 
двух основных религиозных течений: шиизма 
и суннизма. Если рисовать картину уж совсем 
большими мазками, то в Саудовской Аравии 
есть шиитское меньшинство. Но власть в ней 
принадлежит суннитам. А основная шиитская 

держава мира — Иран — по совместительству 
является и мощным политическим конкурен-
том Саудовской Аравии. 

В плане политического влияния Сирия 
уже давно была «спорной территорией» меж-
ду саудовцами и иранцами. Суннитов в Сирии 
— большинство. Но после прихода династии 
Асадов к власти все командные высоты в стра-
не заняли их единоверцы — представители 
сравнительно небольшой шиитской религиоз-
ной общины алавитов. Соответственно, в по-
литическом отношении официальный Дамаск 
ориентировался на Иран — страну, которую 
считают своим соперником не только в Сау-
довской Аравии, но и в Америке.

Короче, и у саудовцев, и у американцев 
были веские причины желать победы внутри-
сирийским оппонентам Башара Асада. Но, 
к сожалению, на Ближнем Востоке ничего 
не бывает просто. Ударив по режиму Асада, 
Запад и его союзники создали необычайно 
благоприятные условия для лавинообразно-
го роста влияния такого «несистемного по-
литического игрока», как террористическая 
группировка ИГИЛ. 

Вот как я вижу логику Путина: Америка — 
одержимый навязчивыми идеями безумец, 
который не знает, чего творит. Америка уни-
чтожила Ирак как целостное и функционирую-
щее государство. Америка превратила Ливию 
в территорию, которая является единой стра-
ной скорее по названию, а не по существу. 
И вот сейчас Америка принялась за факти-
ческое уничтожение Сирии. Противостоять 
этому можно, только оказав помощь режиму 
Асада — не очень привлекательному в прин-
ципе правительству, которое, однако, на фоне 
ИГИЛ легко может показаться сосредоточием 
всех достоинств.

Наверняка у ВВП наличествуют и другие 
соображения: желание поддержать тради-
ционного союзника и желание обозначить 
присутствие России в ключевом для мировой 
политике регионе Ближнего Востока. Но глав-
ное, как мне кажется, это трезвое осознание 
Путиным той опасности, которую и для Рос-
сии, и для всего мира представляют силы типа 
ИГИЛ.

Однако трезвое осознание опасности — 
еще не гарантия принятия конкретных пра-
вильных политических решений. Во Влади-
востоке у Путина спросили: готова ли Россия 
участвовать в военной операции против ИГИЛ, 
если против этой группировки сложится меж-
дународная коалиция? ВВП ответил: «Мы и так 
оказываем Сирии достаточно серьезную под-
держку — и техникой, и подготовкой военнос-
лужащих, и вооружением… Мы рассматрива-
ем разные возможности. Но пока то, о чем вы 
сказали, еще у нас на повестке дня не стоит». 

В последнем предложении приведен-
ной выше цитаты меня настораживают сло-
ва «пока» и «еще». Я не знаю, как мир может 
решить проблему ИГИЛ. Но я не хочу, чтобы 
российские солдаты воевали и гибли на Ближ-
нем Востоке. У проблемы должно быть иное 
решение. Владимиру Путину стоит заняться 
его поисками. 

Война 
вблизи: 
сирийский 
город Хомс.

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВОЕВАТЬ ВМЕСТО АСАДА 
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ЧТО ДУМАЕТ О БЛИЖАЙШИХ ПЕР-
СПЕКТИВАХ РОССИИ ЭКСПЕРТ, ПРО-
ГНОЗЫ КОТОРОГО СБЫВАЛИСЬ ДО 
СИХ ПОР С ПУГАЮЩЕЙ ТОЧНО-
СТЬЮ? Взять хотя бы нашумевший 
доклад, предсказавший появле-
ние в России в 2011–2012 годах 
массового протестного движения. 
Своими мыслями о том, что будет с 
родиной и с нами, президент пар-
тнерства «Новый экономический 
рост», член Комитета граждан-
ских инициатив Михаил Дмитриев 
поделился с нашими читателями.

— Михаил Эгоно-
вич, ситуацию в 
стране, пожалуй, 
лучше всего опи-
сывает известный 
анекдот: кризис 
дошел до дна и 
начал копать... 
— В некотором 
смысле это правда. 
Второго падения 
цен на нефть, пре-
высившего уровень 

падения начала года, нельзя было, скажем 
так, ожидать с высокой вероятностью. Ба-
зовые сценарии властей строились на том, 
что это не повторится в таких масштабах. 
Ну а низкие цены на нефть тянут вниз все 
остальные экономические показатели. 

— Вы, кстати, тоже предсказывали в 
начале года, что нефтяной рынок вско-
ре оттолкнется от дна и среднегодовая 
цена барреля составит 60–70 долла-
ров. 

— Да, хотя я и допускал тогда воз-
можность сохранения более низких цен на 
нефть, более вероятным мне казался сце-
нарий восстановительного роста.

— До июля события развивались 
именно так, как вы прогнозировали, но 
потом, как говорится, что-то пошло не 
так. Какие события не вписалась в пер-
воначальные расчеты?

 — Пожалуй, самое главное — это бы-
строе урегулирование иранского ядерного 
вопроса, означающее скорый выход иран-
ской нефти на мировой рынок. Кроме того, 
в начале года никто не мог предвидеть, что 
так резко будет тормозиться китайская 
экономика, являющаяся главным потреби-
телем дополнительных объемов нефти.

— Президент Казахстана призвал 
готовиться к длительному периоду низ-
ких цен на нефть — на уровне 30–40 дол-
ларов за баррель. Но не кажутся такими 
уж невероятными и прогнозы, согласно 
которым нефтяная бочка подешевеет до 
15–20 долларов. 

— Ну 15–20 долларов — это, конеч-
но, уже экстрим. Такой уровень цен дела-
ет нерентабельными примерно две трети 
нынешних активных мировых месторожде-
ний. Большинство серьезных аналитиков 
пока ориентируются на то, что за предела-
ми краткосрочной перспективы — скорее 
всего уже в следующем году — начнется 
устойчивая повышательная коррекция цен 
на нефть. 

— То есть будущее у нас, несмотря 
ни на что, светлое?

— Будущее России связано с поис-
ком несырьевых источников роста. Нефть 
и газ уже перестали быть локомотивами 
экономики, с каждым годом они вносят все 
меньший вклад в ВВП. Если правительство 
всерьез не озаботится этим, то долгосроч-
ная перспектива тоже не сулит нам ничего 
хорошего. 

— Даже эксперты Аналитического 
центра при правительстве, по сути, при-
знали, что контрсанкции принесли боль-
ше вреда, чем пользы. Однако вместо 
«работы над ошибками» власть вводит 
публичные «аутодафе» запрещенной к 
ввозу еды. Это тонкий стратегический 
расчет или, как считают некоторые, по-
теря связи с реальностью?

— В действиях властей надо четко 
разделять внешнюю политику и политику 
экономическую. Контрсанкции преследо-
вали исключительно внешнеполитические 
цели. Поскольку арсенал ответов России на 
санкции развитых стран весьма ограничен, 
продовольственное эмбарго было избрано 
как наименьшее из зол. Но очевидно, что 
для российского населения оно имело се-
рьезные негативные последствия: выросли 
цены, сузился выбор товаров, снизилось их 

качество. Характерный пример — ситуация 
на рынке молочной продукции. Поставки 
молока в первом квартале этого года сокра-
тились почти на четверть, при этом выросло 
производство сыров. Реально это привело 
к росту использования суррогатных компо-
нентов, типа растительных масел. От такого 
«импортозамещения» население, конечно, 
не выигрывает. Кроме того, контрсанкции 
наложились на первое с 1998 года значи-
тельное сокращение реальных доходов и, 
соответственно, потребления. 

— В вашем декабрьском исследова-
нии политических настроений россиян 
указывалось, что формирование образа 
внешнего врага — в лице США и их со-
юзников — перенаправило социальную 
агрессию вовне. Однако «усиление эко-
номической нестабильности, вероятнее 
всего, приведет к обратному развора-
чиванию агрессии вовнутрь». Разворот 
уже начался?

— Пока нет. Пока по-прежнему доми-
нирует крайне негативное отношение к за-
падным странам, особенно к Соединенным 
Штатам. Внимание людей по-прежнему 
сфокусировано на внешнеполитических 
вопросах. Как долго это продлится, ска-
зать очень трудно, потому что аналогичных 
ситуаций в развитии нашего общества мы 
не наблюдали. Нам не с чем сравнивать эти 
процессы. 

— Получается, что конфронтация с 
Западом является важнейшим полити-
ческим ресурсом власти. Стоит начать-
ся разрядке — и рейтинги посыплются.

— Да, пока это работает. Но вопрос, 
как долго можно эксплуатировать тему 
внешней угрозы в условиях углубляющего-
ся экономического кризиса. На мой взгляд, 
потенциал общественной поддержки вла-
сти за счет внешнеполитической тематики 
начнет постепенно истощаться. Падение 
уровня жизни населения по своей глубине 
сопоставимо с дефолтом 1998 года. В ре-
зультате люди вынуждены все больше фо-
кусироваться на экономических проблемах. 
В опросах общественного мнения эта тен-
денция еще не отразилась в полной мере, 
но это лишь вопрос времени. 

— А в чем может выразиться направ-
ленная внутрь агрессия?

— Выбор здесь небогатый: помимо 
внешних врагов объектами социальной 
агрессии у нас традиционно являются эт-
нические мигранты, чиновники и олигархи. 
Что касается олигархов, то, видимо, в силу 
утраты ими влияния на экономическую и 
социально-политическую ситуацию — по 
крайней мере если говорить об олигархах  
ельцинской генерации, — население в зна-
чительной степени потеряло к ним интерес. 
Остаются мигранты и чиновники. Пик нега-
тива к ним пришелся на конец 2013 года, а 
затем был вытеснен внешнеполитическими 
конфликтами. Но если внимание населения 
вновь сфокусируется на внутренних про-
блемах, то следует ожидать новой волны 

негативного отношения к этим «источни-
кам зла». 

— То есть, образно говоря, следует 
ждать новой Манежной и новой Болот-
ной?

— Скорее Манежной и экономических 
протестов в других регионах. Протесты 
типа Болотной гораздо менее вероятны. 
Ведь экономический кризис еще больше 
ослабляет интерес к социальной и поли-
тической модернизации. Хотя конкретные 
формы проявления недовольства предска-
зать сейчас сложно.

— Представители оппозиционного 
лагеря призывают не верить в высокие 
рейтинги власти. А вы верите?

— Абсолютно верю. Это подтвержда-
ют и наши исследования. Мы проводили 
фокус-группы, и у нас нет никаких основа-
ний считать, что люди боялись высказывать 
свое мнение. В этих фокус-группах звучало 
и много критики в адрес властей, но доля 
людей, высказывавшихся в поддержку Пу-
тина, практически совпала с имевшимися 
на тот момент результатами соцопросов.

— Вы, наверное, слышали о нашу-
мевшем предсказании основателя из-
дательского дома «Коммерсант» Вла-
димира Яковлева, призвавшего, так 
сказать, всех, кто его слышит, поско-
рее уезжать из России и увозить детей. 
Мол, в самое ближайшее время — речь 
идет о месяцах и даже неделях — в Рос-
сии случится «тяжелейший социальный 
взрыв». Как вам такой сценарий?

— Поскольку экономическая ситуация 
ухудшается, полностью исключить кризис-
ный и очень конфликтный политический 
сценарий уже нельзя. Однако падение 
уровня жизни в России влияет на отноше-
ние к власти с довольно большим лагом. 
Например, после кризиса 1991–1992 годов 
примерно пять лет российское общество 

оставалось, как тогда говорили, островом 
политического спокойствия на фоне бу-
шующей Восточной Европы. Зато потом 
Россия удивила весь мир мощной волной 
протеста, совпавшей примерно по времени 
с дефолтом и продолжавшейся до начала 
2000-х годов. Видимо, сказываются разме-
ры страны. Недовольство накапливается и 
проявляется медленнее, чем в небольших 
государствах. Или возьмем кризис 2008 
года: волна экономических протестов на-
чалась в России через 1,5 года после его 
пика, а политические протесты еще позже 
— через три года. Поэтому ожидать, что 
теперь, когда население до сих пор сфо-
кусировано на внешних проблемах, обще-
ственное мнение переломится в течение 
нескольких месяцев, да еще так, что насту-
пит катастрофа, на мой взгляд, оснований 
нет. Рост социальной напряженности будет, 
скорее всего, растянут по времени. Однако 
в любом случае угроза для властей серьез-
на: падение рейтингов может совпасть с 
периодом думской и президентской изби-
рательных кампаний. А это, как мы знаем по 
опыту предшествующих выборов, создает 
очень серьезные политические риски.

— Ну, народ у нас довольно часто 
безмолвствует. Элита реагирует на из-
менение ситуации гораздо быстрее. 
С этой стороны для власти может ис-
ходить угроза?

— Надо понимать, что политическая 
система в России сильно централизована, 
и то, что мы называем элитой, не является 
сегодня автономным политическим субъ-
ектом. Думаю, активность элиты будет на-
растать по мере изменения настроений у 
населения в целом.

— Вы говорите, что нынешнюю си-
туацию не с чем сравнить. Но нельзя 
не видеть просто-таки пугающее сход-
ство с событиями столетней давности. 
Тогда ведь тоже вначале была практи-
чески тотальная поддержка власти в 
противостоянии с внешним врагом. Но 
ввиду отсутствия побед и нарастания 
экономических проблем эйфория бы-
стро сменилась разочарованием и не-
довольством «режимом». История мо-
жет повториться?

— Конечно, она может повториться. 
Экономическая компонента кризиса нали-
цо. Но что касается внешнеполитической 
компоненты, то надо помнить, что Первая 
мировая война была периодом тяжелейших 
военных потерь и жестоких военных пора-
жений. Сейчас на внешнеполитическом 
фронте признаков таких поражений пока 
не просматривается.

— На этот счет есть разные мнения.
— Мнения наблюдателей могут быть 

различными, но вот точка зрения населения 
вполне однозначна. Министры обороны и 
иностранных дел стабильно входят в пятер-
ку наиболее популярных политиков страны, 
а это явный признак позитивного восприя-
тия внешнеполитического курса властей. 

— В общем, уезжать из России вы 
пока не рекомендуете?

— Не мое дело давать советы в подоб-
ных вопросах. Но, как я уже сказал, апока-
липтическую интерпретацию ближайшего 
будущего страны я не разделяю. 

— Ключевое слово здесь «ближай-
шего»?

— Именно так.
Андрей КАМАКИН.

« СКОРЕЕ МАНЕЖНАЯ, 
ЧЕМ БОЛОТНАЯ»

Экономист и социолог предсказывает стране 
трудные времена, но не катастрофу
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РОССИЯ, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, 
СОБИРАЕТСЯ ОБЪЕДИНИТЬСЯ С КИ-
ТАЕМ В ЕДИНУЮ ДЕРЖАВУ, А ЗНАЧИТ, 
КИТАЙСКИЙ СТАНЕТ НАМ ВТОРЫМ 
РОДНЫМ. Ничем другим объяс-
нить введение в российских шко-
лах второго обязательного ино-
странного языка для изучения 
невозможно. Если не возникнет 
жизненной необходимости за-
говорить на китайском, то заста-
вить школьника помимо русского, 
по которому обязательный ЕГЭ, и 
английского, по которому обяза-
тельный ЕГЭ скоро будет, выучить 
еще один иностранный язык ока-

жется невозможно. Особенно если 
повсеместно. И поголовно. 

Только не надо говорить, что знать не-
сколько иностранных языков очень полез-
но, это расширяет возможности человека 
и усиливает его интеллект. Конечно, быть 
здоровым лучше, чем больным, богатым — 
лучше, чем бедным, а образованным — луч-
ше, чем неучем. Только что мешает нынеш-
ним школярам в совершенстве владеть хотя 
бы русским? Конечно, за рубежом на нем не 
совсем свободно объяснишься, зато дома 
он очень даже востребован. Но при том не 
все его знают. Ежегодный обязательный эк-
замен об этом свидетельствует.

Английский тоже знают неважно. Хотя 
учат ему, по крайней мере в Москве, со вто-
рого класса. То ли не хватает у российских 

школьников на зубреж языков усердия, то 
ли не по тем методикам их образовывают, 
то ли нет особой заинтересованности в ре-
зультате. Конечно, имеются исключения. 
Как правило, такие школяры исключаются 
из общей массы с помощью иноязычных ро-
дителей или репетиторов. Сами — редко. И 
имя им — отличники.

Почему вдруг именно сегодня в стране 
возникла необходимость в изучении второ-
го иностранного языка, остается большой 
загадкой. Если мы смотрим на разговорчи-
вых иностранцев, так не следует забывать 
о схожести европейских языков. Каждый 
вам скажет, что тот, кто знает, например, 
английский, легко учит французский. А вот 
на изучение русского в дополнение к род-
ному английскому у тех же британцев легко 
ушла бы вся их школьная жизнь. 

Или российским чиновникам от обра-
зования кружит головы имперский замах на 
тот уровень образования, который когда-то, 
до 1917 года, давался в гимназиях? С прак-
тически свободными немецким и француз-
ским на выходе? Тогда давайте начнем с 
азов и введем в школы обязательный курс 
латыни и греческого. Кто нам мешает? 

Существует, конечно, еще одна версия. 
Сложно в это поверить, но вдруг мы чего-то 
не знаем, а между тем в скором времени 
нашу страну ожидает большой наплыв ми-
грантов? Из стран ЕС: Франции, Италии, Ис-
пании и Германии. Тогда конечно! Этим не-
счастным будет намного проще вписаться 
в российскую действительность, если рос-
сияне, которые будут их окружать, смогут 
говорить на их родных языках. В принципе, 
эта версия социальной помощи будущим 
беженцам-европейцам звучит вполне себе 
приятно и является достаточным оправда-
нием необходимости для школяров подна-
прячься и выучить еще один иностранный. 
К родному и английскому. 

Нет, конечно, есть еще родительские 
амбиции. Кто от них не страдал? Приятно, 
черт возьми, когда твое чадо по окончании 
школы владеет двумя иностранными язы-

ками. Только главное слово тут «владеет», а 
не «знаком», «наслышан», «представляет», 
«имеет общее понятие». Потому что «изу-
чал» не всегда равняется «знает». А тратить 
время на расширение общего кругозора 
учеников в школе можно лишь тогда, когда 
все прочие дисциплины, знание которых 
обуславливает выбор будущей профессии 
и, как следствие этого, возможности за-
работать себе на жизнь, усвоены в полном 
объеме. Или хотя бы в объеме ЕГЭ. 

Так что вполне себе радостная инфор-
мация о том, что скоро Россия заговорит на 
двух иностранных языках, как-то подозри-
тельно напоминает профанацию. Эдакую 
словесную красивость, за которой не сто-
ит ничего, кроме пафоса и 
вскорости выброшенных в 
никуда бюджетных денег. 
Татьяна ФЕДОТКИНА.

ПЛАН ПО НАБОРУ СЛУШАТЕЛЕЙ И 
КУРСАНТОВ В ВОЕННЫЕ ВУЗЫ ВЫПОЛ-
НЕН НА СТО ПРОЦЕНТОВ, А КОНКУРС 
В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЫРОС БОЛЕЕ 
ЧЕМ В ДВА РАЗА. Эти данные были 
озвучены в понедельник на селек-
торном совещании в Минобороны 
РФ, которое провел Сергей Шой-
гу.

Открывая селектор, Сергей Шойгу со-
общил, что на командные специальности 
конкурс составил до 7 человек на место.

— Аналогичные показатели в инженер-
ных военно-учебных заведениях. Конкурс 
на военные специальности среди женщин 
достиг десяти человек на место, а в ряде 
вузов — 12 человек на место, — сказал ми-
нистр. — Наметившаяся динамика позволя-

ет рассчитывать на то, что в дальнейшем в 
результате жесткой конкурентной борьбы 
нам удастся отобрать наиболее сильных 
абитуриентов.

Для того чтобы повысить престиж во-
енного образования и подготовку будущих 
офицеров, с этого года преподавательский 
состав, слушатели и курсанты будут более 
активно привлекаться к учениям, мероприя-
тиям боевой подготовки войск, а также ис-
пытаниям вооружения и военной техники. 
Кроме того, обучающиеся будут проходить 
стажировки исключительно на тех воинских 
должностях, на которые они в дальнейшем 

будут назначены.
Не забыли в военном ведомстве и о 

подготовке будущих курсантов. Так, с 1 
сентября в Севастопольском президент-
ском кадетском училище начинает работу 
спортивно-оздоровительный лагерь кру-
глогодичного действия. В этом учебном 
году спланировано провести три двухме-
сячные смены для суворовцев, нахимовцев 
и кадетов довузовских учебных заведений 
Минобороны.

Право открыть первую лагерную сме-
ну получили 240 воспитанников Пермского 
суворовского военного училища. Они уже 
доставлены на место, обустраиваются и 
приступят не только к учебе, но и к оздо-
ровлению, занятиям спортом.

В ноябре–декабре в лагере будут 
обучаться и заниматься спортом кадеты 
Тюменского президентского кадетского 
училища, а в начале 2016 года в Севасто-
поль прибудут воспитанники Нахимовского 
военно-морского училища и кадеты Крон-
штадтского морского кадетского корпуса.

— Таким образом, в системе Министер-
ства обороны начинает действовать кругло-
годичный спортивно-оздоровительный ла-

герь в одном из красивейших мест нашей 
страны — Севастополе, — сказал Шойгу.

Также на селекторе зашла речь о со-
стоянии морской авиации. Противолодоч-
ные самолеты регулярно совершают полеты 
в дальнюю морскую и океанскую зоны, обе-
спечивая безопасность Российской Феде-
рации в подводной среде.

— Сложность решаемых задач требует 
постоянной модернизации и обновления 
парка морской авиации, — подчеркнул ми-
нистр. — В текущем году он увеличится на 
25 новых и 5 модернизированных воздуш-
ных судов.

Кроме того, с развитием Северного 
морского пути и необходимостью защиты 
национальных интересов в Арктике воз-
растает роль морской авиации Северного 
флота.

В настоящее время в этом регионе ве-
дется работа по наращиванию группировки 
авиации и противовоздушной обороны.

К концу года планируется завершить 
формирование корабельного истребитель-
ного полка, зенитного ракетного полка, 
объединение ВВС и ПВО.

Александр СТЕПАНОВ.

КАК УВЕРЯЮТ В МИНОБРНАУКИ, НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ЭКСПЕРТИЗЫ ШКОЛЬНЫХ 
УЧЕБНИКОВ И ПОСОБИЙ «КАРДИНАЛЬ-
НО МЕНЯЮТ СИСТЕМУ ДОПУСКА К 
УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ УЧЕБНОЙ ЛИТЕ-
РАТУРЫ, ДЕЛАЯ ЭТОТ ПЕРЕЧЕНЬ НАДЕЖ-
НЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И 
ФОРМИРУЯ ПРОЗРАЧНЫЕ МЕХАНИЗ-
МЫ ОТБОРА». Однако эксперты, как 
подтверждает обсуждение в Обще-
ственной палате, думают иначе. 
О ситуации и о том, как ее улучшить, «МК» 
рассказал член комиссии Общественной 
палаты по развитию науки и образования 
Роман ДОЩИНСКИЙ.
— Верно ли я поняла, что исключение учеб-
ников из Федерального перечня прошло с 
нарушениями?

— Юридические формальности были соблю-
дены, но вопросы остались. Скажем, почему 
один из учебников для 2-го класса вывели из 
перечня, заключив, что там «не продумана си-
стема самооценки учащихся»? Согласитесь, 
это слишком общая характеристика, чтобы 
делать «оргвыводы»! В то же время издание с 
фактической ошибкой — картинкой, где пере-
путаны цвета национального флага России, 
— осталось в перечне. Но главное, смущает 
ситуация в целом. Лишь в 2014 году было 
принято официальное решение, какие учеб-
ники войдут в Федеральный перечень. Его 
подтвердили эксперты и сразу две академии 
наук — РАН и РАО. А в 2015 году, причем не 
меняя правил, новые эксперты заявили: нет, 
то решение было неправильным, и в перечень 
войдут другие учебники. Это же чистая дис-

кредитация и властей, и науки! А некоторые 
издательства по этому поводу сейчас судят-
ся. 
— Злые языки поговаривают о корруп-
ции...
— Коррупционная составляющая действи-
тельно очень велика. А подпитывает ее воз-
можность по-разному трактовать законы. С 
одной стороны, законодательство оставляет 
выбор учебника за школой. С другой, процесс 
закупки в регионах централизован, и сплошь 
и рядом выходит, что школа подает заявки на 
одни книги, а получает совсем другие: крупные 
издательства «пробивают» закупки не того, что 
хотят школы, а того, что «надо», оказывая силь-
нейшее давление, в том числе и на экспертов. 
По закону, кстати, право выбора учебника за-
креплено и за учителем. 
Так  же  сложно проникнуть в Федеральный 
перечень региональным учебникам. Или о том, 
что происходит в Федеральном перечне с учеб-
никами по истории. После введения дополни-

тельной экспертизы на соответствие историко-
культурному стандарту там осталось всего три 
линейки.
— Что решили делать со всеми этими про-
блемами?
— Установить контроль общественности над 
процессом! 
— Неужто еще одна экспертиза?!
— Да — ввести народную экспертизу учебни-
ков. Суть идеи — открыть соответствующую 
страницу на сайте министерского Научно-
методического совета по учебникам, где на 
страничке каждого учебника из Федерального 
перечня любой желающий — родители, учи-
теля или учащиеся — сможет высказать свое 
мнение или вывесить скан страницы с найден-
ной ошибкой или другой несообразностью. 
— Думаете, официальные структуры согла-
сятся с этим предложением?
— Уже согласились, и народная экспертиза 
учебников заработает до конца этого года. От-
ветственный секретарь Научно-методического 
совета по учебникам Минобрнауки Ирина Лан-
кина ведет консультации о технических деталях 
запуска такой системы. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

ОБСУЖДЕНИЕ 
на сайте
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К поиску ошибок 
в учебной литературе подключат население

УЧЕБНИКИ ПОДВЕРГНУТ НАРОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

КОНКУРС В ВОЕННЫЕ 
ВУЗЫ ВЫРОС ВДВОЕ

Курсантов начнут 
активнее привлекать к 

учениям

ДВОЙНОЕ ЯЗЫКОНЕЗНАНИЕ 
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 –Ну, наверное, не бывает. Проблемы 
всегда были и будут, что уж скрывать-то. 
Но, в любом случае, их надо решать – толь-
ко и всего.

Вот смотрите: мы сегодня занимаемся 
в трех спортивных залах. Если все пойдет, 
как я запланировал, то их количество уже 
в скором будущем вырастет до 8. Но! Это, 
как выяснилось, не так-то просто. Есть мас-
са вопросов, которые в этой связи прихо-
дится решать. И это – при простаивающих 
залах. Парадокс? Наверное, да. Тем более, 
что за каждый зал нами вносится арендная 
плата, предусмотренная соответствующим 
договором.

Еще один момент. Я изначально хо-
тел, чтобы тхэквондо занимались 
не только дети из благополуч-
ных семей, но и так называемые 
трудные подростки и ребятишки 
из многодетных семей, чьи роди-
тели не в состоянии платить за за-
нятия. Само собой, я планировал, 
и сейчас пытаюсь – привлекать па-
цанов из детских домов. А для этого 
организовываю те же встречи, ма-
стер-классы с тренерами из Север-
ной Кореи. Причем, разумеется, 
совершенно бесплатно.

Зачем? Да все просто. Повто-
рюсь: мне лично тхэквондо в свое 
время очень помогло. И теперь 
я хочу, чтобы оно помогло ребятам, 
что называется, с непростой судь-
бой. Чтобы они просто выросли 
настоящими людьми. Чтобы мог-
ли достойно идти по жизни. Чтобы 
стали нормальными гражданами 
нашей страны. И это на самом деле 
моя мечта, а вовсе не громкие сло-
ва.

Кстати, одновременно с Фе-
дерацией я возглавляю благотво-
рительный фонд, который был 
создан для того, чтобы помогать 
именно таким детям. Например, 
тем, кто не в состоянии купить фор-
му, мы через фонд ее приобретаем. 
Да и суммы-то не очень большие. 

Две, три, пять тысяч рублей – но откуда мно-
годетной маме или ребенку-сироте взять 
такие деньги? А значит, надо помочь, надо 
решить эту маленькую проблему, чтобы ре-
бенок смог полноценно заниматься спор-
том.

Кстати, благодаря хорошей форме и ка-
чественному спортинвентарю, а также мето-
дике обучения тхэквондо этот вид единобор-
ства является одним из самых безопасных 
с точки зрения травматизма видов спорта. 
Например, куда менее травматичным, чем 
футбол.

Не нужно денег – 
дайте возможность
Я неоднократно обращался к властям 

города Кемерово, но пока, к сожалению, 
вопрос с привлечением социально не очень 
благополучных детей не решается. Еще раз 
повторяю: мне не нужна никакая помощь, 
никакие деньги – просто дайте возможность 
показать ребятишкам то, чего они могут до-
биться с помощью тхэквондо. И я уверен, 
что жизнь многих из них изменится к луч-
шему. Ведь единоборство – это не драка, 
не просто умение нападать или защищать-
ся. Это в первую очередь философия. На-
стоящий боец тхэквондо никогда не нападет 
на беззащитного, никогда не будет исполь-
зовать свою силу против слабого, но всегда 
поможет тому, кто нуждается.

Кстати, сейчас в рамках Федерации 
еще один важный вопрос решаем – откры-
тие собственного летнего лагеря, в котором 
ученики смогут заниматься спортом и отды-
хать. В качестве базы для него планируется 
выбрать один из заброшенных пионерлаге-
рей в окрестностях Кемерова. Разумеется, 
открытие лагеря – это серьезные затраты, 
но я готов на них идти, потому что уверен, 
что это нужно детям. А учитывая, какое вни-
мание сегодня уделяется развитию спорта 
на самом высоком уровне в регионе и в стра-
не в целом, уверен, что при нашей активной 
работе уже через несколько лет Кузбасс 
сможет представить своих спортсменов 
на  престижных российских и мировых со-
ревнованиях.

Григорий КОЛЬЦОВ.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

СПОРТ
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ ОСТАВАЛАСЬ ЕДВА ЛИ НЕ 
ЕДИНСТВЕННЫМ РЕГИОНОМ РОС-
СИИ, ГДЕ НЕ БЫЛО СОБСТВЕННОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО 
В МИРЕ ЕДИНОБОРСТВА, ВИДА СПОР-
ТА, ВКЛЮЧЕННОГО В ОЛИМПИЙСКУЮ 
ПРОГРАММУ, И ПРОСТО ОЧЕНЬ ЭФ-
ФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА ОСТАВАТЬСЯ 
ЗДОРОВЫМ И ПОДТЯНУТЫМ НА ПРО-
ТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ. РЕЧЬ ИДЕТ 
О ЗАРОДИВШЕМСЯ В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ 
ТХЭКВОНДО. Однако год назад Ке-
меровская областная федерация 
тхэквондо (ИТФ) открылась. За это 
короткое время в ней под руковод-
ством чемпионов мира уже 
начали заниматься более 
ста кемеровских детей. 

Бизнес и хобби
Тем не менее, как уверен 

президент Федерации Дмитрий 
Римский, это только начало. На-
пример, уже в ближайших пла-
нах –  увеличение числа спортза-
лов, в которых юные и взрослые 
кемеровчане смогут постигать азы 
тхэквондо, а количество учеников 
опытных тренеров планируется до-
вести до пятисот человек.

 – Дмитрий Владимирович, 
именно по вашей инициативе 
была создана кемеровская Фе-
дерация. Учитывая тот факт, 
что вы не являетесь коренным 
кемеровчанином и приехали 
в наш город недавно, это выгля-
дит довольно неожиданно.

 – Действительно, в Кемеро-
во я приехал не так давно. Причем 
по делам своего строительного 
бизнеса, которым я занимаюсь 
достаточно давно и всерьез. Пла-
нировалось, что моя компания 
может начать возвдение ряда объ-
ектов. Однако мои бизнес-планы 
в Кузбассе немного изменились, 
и в настоящее время я занимаюсь 
строительством в соседних в Кемеровской 
областью регионах.

Но речь немного не о том. Когда я еще 
только собирался в Кемерово, связался со 
своими коллегами в российской Федерации 
тхэквондо и спросил у них, есть ли в горо-
де люди, с которыми можно пообщаться, 
из «наших», – из тех, кто увлекается тхэквон-
до. И каково же было мое удивление, когда 
узнал, что в Кемерове нет своей Федерации. 
Тогда-то, собственно, я и занялся этим во-
просом.

 – А почему вдруг успешный биз-
несмен начинает заниматься развити-
ем спорта? Едва ли на тхэквондо можно 
заработать так же, как на строительстве 
или любом другом виде бизнеса.

– Да при чем здесь бизнес. Для меня 
тхэквондо – это часть жизни, больше, чем 
просто увлечение или хобби. Благодаря за-
нятиям этим спортом лично моя жизнь круто 
изменилась. Изменилось отношение к ней. 
Например, я бросил курить, у меня полно-
стью сменился круг общения. Не знаю… 
Просто все стало по-другому.

И вот теперь я понимаю, что раз сам 
что-то получил от тхэквондо, то почему 
бы не дать другим людям, в первую очередь 
детям, такую же возможность. Тем более, 
что тхэквондо – это не просто вид спор-
та, это уникальное единоборство, которое 
одинаково развивает и дух, и тело. И это, 
поверьте, не громкие слова. Я знаю боль-
шое количество примеров, когда наш спорт 
помогал.

Но если по порядку, то прежде, чем 
ставить такие достаточно серьезные цели, 
пришлось решать текущие задачи. Зареги-
стрировал Кемеровскую областную феде-
рацию тхэквондо (ИТФ), пригласил первых 
тренеров, арендовал спортзалы – и понем-
ногу начал работать в этом направлении 
в свободное от ведения бизнеса время.

Учиться у Мастера
– Насколько сложно оказалось «рас-

крутить» Федерацию в Кузбассе?
– Как ни странно, достаточно быстро все 

заработало. Пошли дети. И не только дети 
- взрослые, даже относительно пожилые 
люди. И многие из тех, кто пришел на первые 
тренировки, в настоящее время продолжают 

заниматься. Люди увлеклись – это главное.
С другой стороны, вполне ожидаемый 

результат. Общеизвестный факт: именно 
тхэквондо является в мире самым массовым 
единоборством. Секрет этого достаточно 
прост. Будучи создан в 1955 году боевым 
генералом в Северной Корее, тхэквондо се-
годня не только стало олимпийским видом 
спорта, но и взято на вооружение в большин-
стве спецслужб и служб безопасности. А все 
потому, что в нашем спорте нет каких-то 
лишних движений, «красивостей». Все очень 
лаконично и физиологично, если так мож-
но сказать. Одним словом, боец тхэквондо 
по максимуму использует законы движения 
человеческого тела и вкладывает всю силу 
в свой удар.

Если добавить к этому, что около 
70% ударной техники приходится на ноги, 
то вполне логично, что тхэквондо является 
еще и достаточно зрелищным видом спорта. 
Вот и получается, что занятия именно этим 
единоборством оказались близки многим 
людям в разных странах мира, в том числе 
в России.

Это, что называется, о спортивной со-
ставляющей. Но, как и в работе любой об-
щественной организации, в нашей деятель-
ности есть еще и «бумажная» составляющая. 
Это общение с органами власти, с чинов-
никами,  решение различных формальных 
вопросов, которых, поверьте, хватает. 
При этом в нашем случае есть специфиче-
ские моменты.

Например, чтобы поднимать тхэквондо 
с нуля, лучше обратиться за помощью к пред-
ставителям подлинной школы. А это, само 
собой, северокорейцы. Пусть они откроют 
здесь собственную школу, воспитанники ко-
торой впоследствии смогут стать тренерами 
для жителей Кемеровской области.

Поэтому я и решил сразу пригласить 
тренеров из Пхеньяна. В этом году с наши-
ми учениками начал заниматься очень авто-
ритетный в мировом тхэквондо Мастер Хо 
Бон Сик, обладатель 7-го дана и его коллега 
Мастер Кан Нам Чхор, обладатель 6-го дана.

И  Мастер Хо, и Мастер Кан – это бойцы 
высочайшего уровня, чемпионы и призеры, 
чемпионатов мира. Так что кемеровские 
дети получили действительно уникальную 
возможность учиться у настоящих мастеров 
в самом высоком понимании этого слова.

Формальности 
преодолены
Но вернусь к формальностям. Раз при-

гласил на работу иностранцев – значит, 
необходимо взаимодействовать с Феде-
ральной миграционной службой. Поначалу 
я несколько опасался, что тут могут быть 
сложности: прежде у меня подобного опыта 
общения с УФМС никогда не было. Но все 
оказалось совершенно понятно, а сотруд-
ники миграционной службы показали себя 
на редкость отзывчивыми людьми. Напри-
мер, заместитель начальника УФМС России 
по Кемеровской области Виктория Нико-
лаевна Журавлева проявила человеческое 
участие, подсказывая, как правильно офор-
мить документы и не совершить ненужных 
ошибок.

В этом плане есть некоторые нюансы, 
в том числе жесткие временные ограни-
чения. Возможно, если бы не понимание 
со стороны сотрудников УФМС, пришлось 
бы сложно. Но, еще раз повторюсь, все по-
лучилось просто идеально.

Еще один момент. Федерация, как и лю-
бая общественная организация, должна за-
регистрироваться в Министерстве юстиции 
и периодически подавать туда документы, 
касающиеся своей деятельности. Помню, 
возникла вполне конкретная ситуация, ког-
да мы чуть не опоздали со сроками подачи 
этих документов. Причем вина в этом была 
исключительно моя – я просто не учел опре-
деленных моментов. И что бы вы думали? 
Та же история. Сотрудники Минюста мне 
помогли, подсказали, как можно сократить 
сроки подготовки документов. То есть это 
такие чисто технические моменты, которые 
специалистам, разумеется, виднее, преода-
ливались не вопреки, а благодаря сотруд-
никам учреждений. За такое человечное 
отношение я очень благодарен, например, 
заместителю начальника Минюста России 
по Кемеровской области Лилии Ивановне 
Серебрянниковой.

Философия силы
– Неужели в период становления Фе-

дерации тхэквондо в Кузбассе не возни-
кало проблем? Ведь так не бывает

ВОСПИТАНИЕ 
ЧЕМПИОНОВ
Нужно просто показать детям то, чего они могут 
добиться с помощью тхэквондо.

Мастер Хо Бон Сик, 
обладатель 7-го дана по тхэквондо.

Президент  Кемеровской областной 
Федерации тхэквондо Дмитрий Римский.
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ВОПРОС «КТО ЕСТЬ ЧУБАЙС — ГЕНИЙ 
ИЛИ ЗЛОДЕЙ?» ОБСУЖДАЕТСЯ ЛИБЕ-
РАЛЬНОМЫСЛЯЩЕЙ ПУБЛИКОЙ С НА-
ЧАЛА 90-Х ГОДОВ. Одни думают так, 
другие — этак, и всякий раз, когда 
появляется повод, сцепляются из-за 
Чубайса с новой силой.

Очередной такой повод всплыл на днях: в 
Сети была опубликована переписка Чубайса 
и дочери Бориса Немцова Жанны, уехавшей 
из страны из-за того, что «влиятельные чинов-
ники пытались оказывать на меня давление, 
чтобы я отказалась от всестороннего и объ-
ективного расследования». «Влиятельный 
чиновник» — это, как оказалось, Чубайс. Он-
то и опубликовал переписку в Facebook, чтоб 
прекратить обвинения в свой адрес.
Вот эта переписка
Жанна Немцова: «Уважаемый Анатолий 
Борисович! Я не могу говорить по телефону, 
так как у меня сразу закончатся деньги, а ев-
ропейского номера у меня пока нет. Могли 
бы Вы мне написать? Я постараюсь ответить 
оперативно, хотя сегодня не всегда интернет 
есть и много встреч».

Анатолий Чубайс: «Жанна! Меня край-
не беспокоит ход расследования дела, а точ-
ней — позиция вашего адвоката. Его пред-
ложения по вызову на допрос Кадырова и, 
тем более, по передаче дела под междуна-
родный контроль мне кажутся безумными. 
Есть две разные цели — провести рассле-
дование и наказать виновных или создать 
PR адвокатам на политическом скандале. 
Складывается впечатление, что дело идет по 
второму сценарию. Могу ошибаться (знаю 
ситуацию только из СМИ), но если я прав, 
то адвоката надо просто менять. Понимаю, 
что это вопрос семьи, но хотел бы знать твою 
позицию».

 Немцова: «Уважаемый Анатолий Бори-
сович! Я поддерживаю действия своего ад-
воката. Все ходатайства он будет подавать 
только от моего имени, в том числе о допро-
се Кадырова и других лиц. Международный 
контроль также считаю хорошей идеей. Я 
выступаю за объективное и всестороннее 
расследование убийства моего папы, а вни-
мание со стороны СМИ считаю необходи-
мым в данной ситуации».

 Чубайс: «Очень жаль, но это твое пра-
во».

 Немцова: «Уважаемый Анатолий Бо-

рисович! У меня есть один вопрос. Является 
ли моя позиция в части допроса Кадырова 
опасной для моей жизни и здоровья?»

 Чубайс: «Нет, не думаю. А вот в том, что 
она бесполезна для дела, — уверен».

Из текста ясно, что Чубайс звонил Жан-
не, но она не могла разговаривать и предло-
жила написать по электронной почте то, что 
он хочет обсудить. 

 Коротко говоря, Чубайс исходил из 
того, что требовать от следствия допраши-
вать Кадырова — неконструктивно. Рассле-
дованию это ничего не даст. Единственный, 
кто выиграет, — адвокат. Дело приобретет 
яркую политическую окраску, а именно на 
таких делах адвокаты и раскручиваются, де-
лают имя.

И с Чубайсом нельзя здесь не согла-
ситься. 

Конечно, допрос Кадырова ничего не 
даст. Да и о чем его спрашивать? Давал ли 
он распоряжение на убийство? Встречался 
ли с подозреваемыми? Платил ли им день-
ги? Причастен Кадыров к убийству или не-
причастен, ответ будет один: нет. И след-
ствие никогда не докажет обратное.

Чубайс дает совет с позиций прагма-
тика. Давления в его словах действительно 

нет. Но. Его советы как-то уж чересчур праг-
матичны. 

Подход, который он предлагает, ума-
ляет общественное значение преступле-
ния, уводит его в следственную рутину. А 
ведь убийство Немцова — политическое. И 
расследование тоже должно быть полити-
ческим. Оно не должно закончиться так же 
бесславно, как расследование убийства По-
литковской, например, когда за все ответили 
«шнурки»-исполнители. Поэтому чем больше 
шума вокруг него, чем больше «безумных» 
ходатайств, поводов для обсуждения — тем 
лучше.

Понятно, что заказчиков не назовут, 
даже если следствие на них выйдет. Но пусть 
они знают: те, кому надо, про них не забыли. 
И не забудут.

 Давая советы Жанне, Чубайс — нарочно 
или случайно — упускает из виду политиче-
ский контекст расследования. И это возму-
щает либеральномыслящих граждан. И вы-
зывает подозрения. 

Хотя, конечно, не у всех. Одни по-
прежнему думают так, другие — этак. Вопрос 
«Кто есть Чубайс?» остается открытым. Пе-
реписка с Жанной Немцовой однозначного 
ответа на него опять не дает. 

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, 3 СЕНТЯБРЯ — ЧЁРНАЯ 
ДАТА, ГОДОВЩИНА ГИБЕЛИ ЗАЛОЖ-
НИКОВ В БЕСЛАНЕ. Это кровавая 
история (погибли сотни людей). Это 
политическая история (вы исполь-
зовали эту трагедию как повод для 
отмены губернаторских выборов). 
Это, мягко говоря, очень странная 
история, уж слишком сильно рас-
ходятся некоторые факты и офици-
альная версия. 

Власть Российской Федерации утверж-
дает, будто сделала всё возможное для спа-
сения заложников. Верит ли народ? 

Президентом России тогда, в сентябре 
2004-го, были вы. Сейчас, судя по официаль-
ным социологическим опросам, вам доверяет 
почти 90% населения. 

Было бы логично, если бы это «доверие 
вообще» распространялось и на частные 
случаи. Если вы говорите, что тогда властя-
ми было сделано всё правильно и что иначе 
жертв было бы больше, то и народ должен так 
думать. Ведь 90% — это и есть народ. Осталь-
ные — пятая колонна или её пособники. 

Вот свежий опрос российского народа. 
Он проведён в конце августа 2015 года «по 
репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 
человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селённых пунктах 46 регионов страны». 

Репрезентативная, говоря по-русски, 
означает, что полученные данные показывают 
мнение всего населения России. Возраст «от 
18 и старше» — значит, это избиратели. Их у 
нас примерно 110 миллионов. Это значит: 1% 
= 1 100 000 (миллион сто тысяч). Теперь по-
смотрим результат. 
ВОПРОС. На ком, по вашему мнению, 
лежит основная ответственность за то, 
как развивались события в Беслане, 
и за гибель заложников? (Заметьте: во-
прос поставлен не о захвате, а о послед-
ствиях.)

 ОТВЕТЫ. 
Никто не виноват, 
кроме террористов 29%

Ответственность 
на федеральных властях 22%

На местных/республиканских 
властях 15%

На руководителях операции 10%

На исполнителях 
операции (спецназе) 3%

На жителях Беслана, 
мешавших проведению операции 2%

Затруднились ответить 19%

Умные социологи разделили власть на 
федеральную, местную и руководителей 
операции (которых назначила власть). Хоро-
шо, что социологи не разделили власть ещё 
мельче: президент, правительство, Дума, Со-
вет Федерации, президент Северной Осетии, 
правительство Северной Осетии, мэр Бесла-

на, начальник милиции… Тогда каждому до-
сталось бы ещё меньше процентов. 

Но власть у нас не делится. Она у нас одна. 
22 + 15 + 10 = 47%. Это почти 52 миллиона че-
ловек. Вот сколько взрослых людей в России 
возлагает ответственность за гибель залож-
ников на власть. 

А этих, которые «затруднились», ещё 
почти 21 миллион. Вот бы их опросить (ано-
нимно, без угроз): отчего и почему вы затруд-
нились? 

Г-н президент, вы прекрасно знаете, как 
люди боятся говорить что-нибудь огорчитель-
ное для власти и вас лично. Миллионы уве-
рены, что из-за «плохого ответа» могут быть 
большие неприятности. Миллионы уверены, 
что даже когда они — в закрытой от чужих глаз 
кабинке! — ставят галочку в бюллетене, то их 
могут вычислить и наказать, если они поста-
вили галочку не там, где велено. 

Поэтому мы совершенно антинаучно 
склонны прибавить как минимум половину 
«затруднившихся» к тем 47%, и получится 57 
— больше половины взрослого населения. 

ВОПРОС. В 1999 году были взорва-
ны жилые дома в Москве и Волгодонске. 
В 2002-м боевики захватили зрителей 
«Норд-Оста» в Москве, в 2004-м — школу в 
Беслане. Какая точка зрения кажется вам 
более правдоподобной? 

Предложено 5 вариантов ответа: 
а) теракты были полной неожиданностью 

для спецслужб;
б) спецслужбы знали об их подготовке, но 

не смогли предотвратить;
в) спецслужбы знали о подготовке, но 

бездействовали;
г) возможно, спецслужбы способствова-

ли подготовке этих терактов;

д) затрудняюсь ответить. 
Пункт «г» получил 4% голосов. Это ужас-

ный вариант, и надо радоваться, что так от-
ветили всего 4%. Но как подумаешь, что это 
четыре с половиной миллиона взрослых граж-
дан России… А затруднились ещё 18% — ещё 
почти 20 миллионов. 

Куда смотрит Останкинская башня? Как 
можно было оставить стольких людей в незна-
нии, неуверенности, смутных подозрениях? 

Но это неправильные вопросы. Башня 
старается изо всех сил. Однако у людей есть 
и своя голова на плечах. 

ВОПРОС. Есть ли у вас ясность отно-
сительно того, кто стоял за взрывами жи-
лых домов в российских городах осенью 
1999 года? 

Это прекрасный вопрос. Он не заставля-
ет опрашиваемого человека обвинять кого-
нибудь, тем более — не заставляет обвинять 
вас и власть в целом. 

Вот ответы, данные в августе 2015 года — 
через 16 лет после взрывов, после 16-ти лет 
вашего правления. 

Да (есть ясность) 6%
Скорее да 20%
Скорее нет 28%
Нет 37%
Затруднились ответить 10%
Только четверть населения, г-н прези-

дент, думает, что у них есть или «скорее есть» 
ясность. Мы же понимаем, что те 10%, кото-
рые «затруднились», никакой ясностью не об-
ладают. А если у человека нет ясности, значит, 
у него есть подозрения, что официальные вер-
сии неубедительны. И таких в России 81 мил-
лион. Не всё потеряно. Возможно, вам стоит 
поговорить с народом на эти темы, когда у вас 
будет с ним, с народом, прямая линия. 

Стоит, наверное, поговорить и о «Курске». 
В связи с 15-летием гибели подлодки был соц-

опрос, который показал, что «40% жителей 
России уверены: власти сделали всё воз-
можное для спасения моряков». 

40 процентов?! Может ли быть? В день 
публикации опроса на сайте «Эха Москвы» 
был задан тот же вопрос: сделали ли власти 
всё возможное для спасения подлодки 
«Курск»?

ОТВЕТЫ: 
да 3%
нет 94%
затрудняюсь ответить 2%
У социологов доверчивых набралось 40%, 

а на сайте «Эха» таких оказалось только 3.
Сколько бы ни говорили о специфичности ау-
дитории этой радиостанции, разница может 
исчисляться процентами, пусть десятками 
процентов. Но разница в 13 раз… Не всё по-
теряно. 

■ ■ ■
Жизнь научила разных стадных животных, 

что в вожаке главное ум. Таким образом, луч-
ше бы правители демонстрировали народу ин-
теллект, а не икроножные бицепсы-трицепсы. 
Лучше бы вожди на глазах у народа играли в 
шахматы или хоть в домино, где как-никак 
нужны знания, чутьё и способность к прогно-
зированию последствий. А когда премьер-
министр подтягивается, чтобы показать свои 
дарования народу, то пусть бы подтянулся сто 
раз, а не еле-еле полтора (после чего камера 
поспешно отвернулась, чтобы мы не увидели: 
плавно он упал или рухнул). 

Народ любит умных вождей. Но год за 
годом вы с премьером то в бадминтон, то в 
хоккей, то на горных лыжах. Здорово, конечно, 
что вы оба умеете кататься, но какое это имеет 
отношение к управлению страной, к умению 
сделать ее богатой и счастливой? 

Помните, нашего боксёра назначили в 
соперники чемпиону мира по шахматам аме-
риканцу Фишеру? Помните рассказ боксёра 
о тренировке? 

Я налёг на бег на стометровке, 
В бане вес согнал, отлично сплю.
Были по хоккею тренировки…
В общем, после этой подготовки
Я его без мата задавлю.
А когда начали играть — возникли со-

мнения: 
Чем же бить? Ладьёю — страшнова-

то,
Справа в челюсть — вроде ранова-

то…
В телефильме про тренажёры и завтрак 

самым шокирующим была не высота чьих-то 
каблуков и не картинка из жизни высокопо-
ставленных чиновников, нет. Два президента 
России показывали себя народу и не сказали 
ничего значительного, кроме замечаний на-
счёт прожарки стейка. 

Все мелочи, все детали широко обсуж-
дались. Всё это сработало: никто не заметил, 
что вам оказалось нечего сказать ни друг дру-
гу, ни народу. Ведь если бы удалось сказать 
что-то разумное-доброе-вечное, то вряд ли 
бы телевизионщики это вырезали.

P.S. Расследование «Беслан: взрывы 
из прошлого» читайте на сайте MK.ru.

НАРОД ПЛОХО ВЕРИТ
Письма президенту

В ходе операции погибли 10 
сотрудников «Альфы» и «Вымпела» 
— самые большие единовременные 
потери этих спецподразделений ФСБ 
за всю их историю. На фото: актовый 
зал школы.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

РЕПЛИКА ЧУБАЙС — ГЕНИЙ ИЛИ ЗЛОДЕЙ?

Александр МИНКИН
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В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПОСТАВЩИК ЭНЕРГОРЕСУР-
СОВ ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ 
И ГАЗА, НО И ЗАРУЧИТЬСЯ ПОДДЕРЖКОЙ И ГАРАНТИЯМИ БУДУЩИХ ИМПОРТЕ-
РОВ, ЧТО ПОСТАВКИ БУДУТ ОПРАВДАНЫ И ВОВРЕМЯ ОПЛАЧЕНЫ. Жизнь по-
казывает, что это правда. Но только эту правду нужно доказывать не на 
словах, но и на деле. В начале сентября глава «Роснефти» Игорь Сечин 
смог подтвердить, что подобные договоренности могут существовать 
не только на словах. Его компания заключила сразу несколько знаме-
нательных соглашений — с китайскими ChemChina и Sinopec, а также с 
индийской ONGC. В них подвержены намерения сторон наладить пар-
тнерские отношения, как в добыче углеводородов, так и в производстве 
нефтехимической продукции. По оценке Игоря Сечина, общий инве-
стиционный потенциал соглашений только с китайскими партнерами 
оценивается более чем в $30 млрд.

Три победы Игоря Сечина
Мировые цены на нефть пока что падают. 

Конечно, это заставляет нефтяные компании 
искать новые пути для повышения эффек-
тивности. Но сдаваться никто не собирается. 
По крайней мере это не в принципах главной 
отечественной добывающей компании «Рос-
нефть». По словам вице-премьера Аркадия 
Дворковича, запланированный уровень добычи 
нефти в стране на этот год составляет пример-
но 525 млн тонн. Аналогичные объемы наша 
страна планирует удерживать вплоть до 2030 
года. Но существуют и планы по увеличению 
добычи на действующих месторождениях с 
постепенным выходом на континентальный 
шельф. Как полагает глава «Роснефти» Игорь 
Сечин, Россия способна довести свои годо-
вые объемы добычи до 700 млн тонн в год. 
Ресурсная база сделать это позволяет, как 
и самая низкая в мире себестоимость до-
бычи. Логика наращивания добычи в кризис 
связана с планами по расширению рынков 
сбыта и качественному росту бизнеса после 
выхода из него. Контракты с основными по-
купателями энергоресурсов это доказывают 
и подтверждают.

Тюмень дает добро
Разберемся по порядку. Недавняя по-

ездка Игоря Сечина в Пекин говорит сама 
за себя. Во-первых, во время нее были под-
писаны основные условия соглашения с 
China Petrochemical Corporation (Sinopec). С 
этой компанией Россия будет сотрудничать 
в рамках совместного проекта по освоению 
Русского и Юрубчено-Тохомского нефтяных 
месторождений.

Контракт серьезный и более чем внуши-
тельный по своим масштабам. Юрубчено-
Тохомское месторождение расположено в 
Красноярском крае и открыто в 1982 году. Его 
извлекаемые запасы составляют примерно 
65 млн тонн нефти и до 390 млрд кубометров 
газа. Русское месторождения открыто в 1968 
году. Его геологические запасы нефти превы-
шают 1,3 млрд тонн. В год здесь производится 
более 3,5 млн тонн сырья.

Очевидно, что соглашения, заключенные 
«Роснефтью», — это не только перспектива 
на ближайшие два-три года. Это дорога в 
будущее, которая позволит обеспечить нашу 
страну долгосрочными контрактами на экс-
порт энергоресурсов. Еще это очередной шаг 
навстречу друг к другу с  партнерами из стран 
АТР и, как следствие, новые возможности для 
развития нашей экономики.

Ведь не зря подписи под докумен-
том поставили Игорь Сечин и глава China 
Petrochemical Corporation Ван Юйпу в рамках 
визита в Пекин Владимира Путина и в при-
сутствии председателя Китая Си Цзиньпина. 
Соглашение предусматривает возможное 
приобретение Sinopec до 49% в «Восточно-
Сибирской нефтегазовой компании» и «Тю-
меннефтегазе», которые обладают лицензия-
ми на освоение и разработку перспективных 
месторождений. Совместная разработка их 
запасов позволит российской и китайской 
компаниям снизить операционные риски про-
ектов. К тому же сотрудничество увеличит 
возможности проектов в финансировании и 
технологиях для их реализации.

 «Роснефть» и Sinopec в своих заявле-
ниях отметили, что ценят партнерство друг 
с другом. Обе стороны уже имеют опыт со-
вместной работы и эффективно взаимодей-
ствуют в таких проектах, как «Удмуртнефть» 
и «Сахалин-3».

Равноценный обмен
Нельзя не отметить, что «Роснефть» раз-

вивает свои отношения с Китаем сразу по 
нескольким направлениям, включая не только 
добычу углеводородов, но и сложные проекты 
в нефтехимии. Вместе с Китайской националь-
ной химической корпорацией (China National 
Chemical Corporation, ChemChina) были под-
писали основные условия соглашения  о со-
трудничестве в области инвестиций в уставный 
капитал Chem China Petrochemical Corporation, 
а также меморандум о взаимопонимании в 
отношении сотрудничества по проекту «Вос-
точная нефтехимическая компания». Проект 
ВНХК, стратегически важный для Дальнего 
Востока, получил гарантии реализации, что 
означает формирование самодостаточного 
нефтехимического кластера у берегов Тихого 
океана с возможностью выхода на Азиатские 
рынки. Для региона реализация проекта озна-
чает создание тысяч новых высококвалифици-
рованных рабочих мест и сопутствующей ин-
фраструктуры, а также увеличение налоговых 
отчислений в региональный и федеральный 
бюджет после запуска проекта. 

Основные условия соглашения касаются 
планируемого приобретения «Роснефтью» 
30% акций в CCPC. Также подписан мемо-
рандум о поставках нефти и нефтепродуктов, 
согласно которому стороны проведут перего-
воры о заключении долгосрочного контракта 
объемом 4 млн тонн в течение 3 лет с воз-
можностью его пролонгации и увеличения 
поставок. Реализация условий подписанных 
документов позволит «Роснефти» значительно 
усилить позиции на энергетическом рынке 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Китая в 
частности.

Один шаг до Дели
Есть продвижение и на другом фронте. 

«Роснефть» и индийская ONGC Videsh Limited 
в рамках Восточного экономического фору-
ма подписали договор купли-продажи 15% 
«Ванкорнефти». После закрытия сделки ONGC 
будет предоставлено два места в составе 
совета директоров этого предприятия. При 
этом «Роснефть» сохранит 100-процентный 
контроль над общей инфраструктурой Ванкор-
ского кластера (включая нефтепровод Ванкор-
Пурпе) и создаст компанию-оператора, кото-
рая позволит более эффективно управлять 
как самим Ванкорским месторождением, так 
и другими лицензионными участками «Рос-
нефти» в этом регионе.

Договоренности о возможности приоб-
ретения ONGC доли в «Ванкорнефти» были 

достигнуты 8 июля 2015 года во время встречи 
Владимира Путина с премьер-министром 
Индии Нарендрой Моди.

По словам Игоря Сечина, «сотрудниче-
ство по такому масштабному проекту по-
зволит выйти на принципиально новый этап 
стратегического взаимодействия между ОАО 
«НК «Роснефть» и ONGC. Это даст импульс 
развитию нашего партнерства, возможно, и на 
других масштабных нефтегазовых проектах по 
разведке и добыче в регионе. Столь короткий 
срок от достижения договоренностей к подпи-
санию документа свидетельствует о высоком 
уровне доверия между нами и индийскими 
партнерами, что гарантирует эффективную 
совместную работу».

Ранее, «Роснефть» заключила контракт 
на 10 лет с индийской компанией Essar, по 
которому планируется поставить 100 млн тонн 
нефти. Сотрудничество с индийскими инве-
сторами активно продолжается и по проекту 
«Сахалин-1», где ONGC владеет 20%. 

Новые пути развития
Индия и Китай — стратегические партне-

ры России в сложных нефтегазовых проек-
тах. Но для их реализации требуются подчас 
уникальные технологические компетенции 
и развитие смежных отраслей производ-
ства. Учитывая это, «Роснефть» стремится 
организовать широкую международную ко-
операцию по самым разным направлениям, 
руководствуясь которыми государственная 
компания позволит себе сохранить позицию 
лидера в мировой нефтегазовой отрасли. 
Для освоения континентального шельфа 
«Роснефти» (и «Газпрому») необходим  це-
лый флот специализированных судов, от 
ледоколов до небольших судов обеспече-
ния, а также специальная техника и обору-
дование, включая малую авиацию. По сло-
вам главы Минвостокразвития Александра 
Галушки, буквально на днях «Роснефть» и 
нидерландская компания Damen Shipyards 
Group договорились о сотрудничестве «в 
развитии судостроения на Дальнем Вос-
токе». Уже подписан меморандум, а так на-
зываемый «план сотрудничества», компании 
намерены утвердить в сентябре. Damen уже 
ознакомилась с мощностями новой верфи 
«Звезда», которую строит консорциум во 
главе с «Роснефтью». Реакция голландцев 
оказалась «позитивной». Это очередной шаг 
на пути развития гражданского судостроения 
в России. Свои серьезные намерения на-
счет судоверфи «Звезда» «Роснефть» под-
твердила на том же Восточном экономиче-
ском форуме, разместив твердый заказ на 

строительство своих судов для разработки 
шельфовых проектов. 

Восточный 
экономический форум — 
точка отправления
В рамках Восточного экономического 

форума «Роснефть» подписала еще несколь-
ко немаловажных соглашений. Так договоры 
с General Electric должны обеспечить расши-
рение программы локализации передовых 
технологий в нефтегазовой отрасли и судо-
вом машиностроении на территории России. 
Соглашения предусматривают производство 
устьевого оборудования и фонтанных арма-
тур, а также винто-рулевых колонок.

В рамках подписанных соглашений сто-
роны оценят возможность создания завода 
по производству устьевого оборудования и 
фонтанных арматур на территории России. 
«Роснефть» ожидает, что организация со-
вместного производства с General Electric 
— одним из лидеров в сфере создания высо-
ких технологий — позволит активизировать 
использование инноваций в области нефте-
добычи, а также удовлетворить потребности 
как в строительстве нового флота судов, так 
и в выпуске новой техники, востребованной 
«Роснефтью».

В целом, Восточный экономический фо-
рум оказался очень продуктивным для «Рос-
нефти». Компания Игоря Сечина заключила 
соглашения с китайскими нефтехимическими 
компаниями на сумму более $30 млрд. «Мы 
договорились с рядом китайских компаний 
об оказании буровых услуг, различных под-
рядных услуг на целом ряде промыслов, 
которые развиваются на Дальнем Востоке. 
Общий объем этих услуг на данном этапе 
— около $550 млн»,— сказал Сечин. Кроме 
того, часть производства сервисного обо-
рудования будет локализована в России.

По итогам 2014 года добыча нефти в на-
шей стране превысила 526 млн тонн. «Наша 
позиция состоит в том, что годовая добыча 
нефти в России в перспективе может быть до-
ведена до 700 млн и выше. Имеющиеся оцен-
ки потенциала существенно выше достигну-
тых сегодня уровней. Следует отметить, что 
именно сегодня Россия особенно открыта 
для кооперации в апстриме с международ-
ными партнерами. Полноценно реализовав 
этот потенциал, мы внесем весомый вклад в 
обеспечение энергетической безопасности 
АТР», — отмечает Игорь Сечин.

Роман НИКОЛАЕВ.

Компания  заключила перспективные 
соглашения с Пекином на $30 млрд

«РОСНЕФТЬ» ДОКАЗАЛА ДРУЖБУ 
С АЗИАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ



ЗАКРЫТЬ СВОИ ГРАНИЦЫ ДЛЯ МИ-
ГРАНТОВ И ЧЕТКО ЗАЯВИТЬ О ПРЕ-
КРАЩЕНИИ ПРИЕМА БЕЖЕНЦЕВ ПРИ-
ЗВАЛА ВЕНГРИЯ ВЛАСТИ АВСТРИИ И 
ГЕРМАНИИ. В противном случае 
в Европу будут приезжать мил-
лионы людей, заявил венгерский 
премьер Виктор Орбан, назвав 
большинство приехавших из стран 
третьего мира «экономическими 
беженцами». Это еще полбеды, а 
вот то, что среди иммигрантов мо-
гут скрываться законспирирован-
ные сторонники экстремистских 
группировок — это уже весьма и 
весьма серьезно. 

Издание Sunday Express, ссылаясь 
на свои источники, утверждает, что более 
4 тыс. обученных боевиков ИГИЛ («Ис-
ламское государство» — террористиче-
ская группировка, запрещенная в России) 
уже прибыли незаконным путем в Европу, 
скрываясь среди обычных, ни в чем не ви-
новатых беженцев. Издание рассказывает о 
некоем участнике трафика мигрантов через 
границы, который признается в том, что за-
действован в успешно идущей подпольной 
операции по внедрению сторонников джи-
хадистов в западных странах.

Сообщается, что боевики переходят 
сирийско-турецкую границу, а затем через 
Турцию стремятся попасть в Европу. При-
чем пресловутый участник этой операции 
утверждает, что инфильтрация экстреми-
стов является частью широкого плана по 
осуществлению «актов возмездия» в странах 
Запада, принимающих участие в возглавля-
емой американцами антитеррористической 
коалиции. Даже если масштабы проникно-
вения боевиков в ЕС и преувеличены в СМИ, 
а счет идет не на тысячи, а на сотни или де-
сятки, проблема возникновения «пятой ко-
лонны» из джихадистов существует.

— Опасность проникновения экстре-
мистов очень большая, — отметил в ком-
ментарии «МК» заведующий отделом 
европейской безопасности Института 
Европы РАН Дмитрий ДАНИЛОВ, — по-
скольку «Исламское государство» и подоб-
ные группировки изначально говорят о том, 
что у них нет фронта борьбы и что борьба 
проходит везде, война переносится на 
территорию противника. В данном случае 
на территорию Европы. Ясно, что они ищут 
любую возможность для того, чтобы рекру-
тировать сторонников и иметь способность 
проведения акций на европейской терри-
тории. Колоссальное нарастание волны 
беженцев может использоваться теми, кто 
планирует теракты в Европе. Насколько все 

это контролируется, сказать очень сложно 
— очень важно не забывать про теракты 11 
сентября. С одной стороны, никто не может 
исключать повторения подобных событий в 
том числе и на территории Евросоюза. Но с 
другой — необходимо учитывать просчеты 
и ошибки. Полагаю, что спецслужбы рабо-
тают достаточно напряженно в этом плане. 
Но насколько эффективно — это вопрос. 
Вряд ли можно с помощью сети из полицей-
ских и спецслужб выловить в мутной воде 
миграции всю «рыбу», которая через Сре-
диземноморье попадает в Европу. Скорее 
всего, работа спецслужб и полиции будет 
организована на национальном уровне, бу-
дет сделан упор на меры противодействия. 
С точки зрения координации мер, конечно, 
система налажена, существует взаимодей-

ствие внутри ЕС. Предлагается создание 
европейского агентства для координации 
в сфере противодействия террористиче-
ским угрозам. Но стало понятно, что корень 
проблемы противодействия экстремизму 
лежит в эффективности национальных сил 
и средств. Экстраординарность огромной 
волны мигрантов можно было предсказать 
после Лампедузы, после Ливии, но, как 
всегда, для тех или иных служб, чиновни-
ков это оказалось внезапной проблемой, 
на которую нужно реагировать. И речь се-
годня идет именно о чрезвычайном реаги-
ровании, а не о выработке стратегических 
решений...

Со своей стороны отметим, что прибы-
тие под видом беженцев боевиков «Ислам-
ского государства» или других экстремист-

ских группировок — несомненно, серьезная 
проблема. Однако не стоит забывать и о 
том, что в Европу из Сирии возвращаются 
многие из тех сотен граждан европейских 
стран, которые отправились участвовать 
в сирийской гражданской войне на сторо-
не джихадистов. Эти «ветераны джихада», 
имеющие европейские паспорта, знающие 
европейские языки и повседневную жизнь, 
могут представлять собой гораздо боль-
шую опасность.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Ренат АБДУЛЛИН.
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КРИЗИС С МИГРАНТАМИ, ПРИБЫ-
ВАЮЩИМИ В ЕВРОПУ ИЗ ОХВА-
ЧЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНОЙ 
СИРИИ, ВСЕ БОЛЬШЕ ТРЕВОЖИТ ЖИ-
ТЕЛЕЙ ЕС. По данным немецкого 
издания Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, в текущем году 
Германия может потратить на бе-
женцев порядка 10 млрд евро, что 
более чем в четыре раза превы-
шает прошлогодние показатели. 
Британцы на фоне увеличиваю-
щегося потока мигрантов, в свою 
очередь, выражают все большую 
готовность покинуть ЕС.

По данным британской компании 
Survation, впервые с момента объявления о 
референдуме о выходе Великобритании из 
ЕС (он назначен на 2017 год) более полови-
ны респондентов высказались за такой шаг. 
Очевидно, виной тому стал нарастающий 
кризис, связанный с мигрантами. Более 
того, согласно результатам опроса, если 
ситуация будет ухудшаться, то 22% из тех 
британцев, что хотят остаться в Евросоюзе, 
могут изменить свое мнение и высказаться 
за выход из него.

Не слишком высокого мнения британ-
цы и о политике ЕС в отношении мигран-
тов. Деятельность канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель касаемо беженцев положительно 
оценили лишь 24% опрошенных, а 49% сим-

патизируют собственному премьеру 
Кэмерону, отвергшему план «про-
порционального распределения» 
мигрантов по странам Евросоюза. 
64% респондентов сочли подобный 
шаг главы британского правитель-
ства верным.

В Германии же, взявшей на себя 
бремя приема до 800 тысяч мигран-
тов в текущем году, СМИ решили 
посчитать, во сколько это обойдется 
стране. Оказалось, что при указан-
ном числе беженцев их содержание 
будет стоить ФРГ в общей сложно-
сти 10 млрд евро к концу 2015-го.

Ангела Меркель, однако, еще раньше зая-
вила, что взятые Германией обязательства 
относительно мигрантов (а речь идет о при-
еме лишь беженцев из Сирии) не приведут 
к увеличению налогов и т.п.

По данным немецкого телевидения, 
только за выходные в ФРГ прибыло более 
8000 беженцев — большинство из них ехали 
из Венгрии через Чехию. В Праге, напом-
ним, власти в начале сентября решили пу-
скать мигрантов, прибывших с венгерской 
территории, на поезда до Германии, по-
скольку Будапешт не желает принимать их 
обратно. Позиция Венгрии, отмечают чехи, 
противоречит Дублинскому соглашению, 

по которому ответственность за беженца 
несет первая страна, в которую он приехал. 
Как отметила в беседе с нами заведующая 
отделом исследований европейской ин-
теграции Института Европы РАН Ольга 
ПОТЕМКИНА, проблема пересмотра согла-
шения сейчас стоит в повестке ЕС на 2016 
год: «Считается, что под удар попадают 
южные государства, в частности Венгрия. 
Против пересмотра соглашения в данном 
случае возражают многие страны, включая, 
например, и Швецию, которая находится в 
числе лидеров по числу обращений о пре-
доставлении убежища».

Ренат АБДУЛЛИН.

ДОЛЖНА ЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОСТАТЬСЯ В ЕВРОСОЮЗЕ?
Июнь 2015 года  Сентябрь 2015 года

Да  Нет

55%45% 49%51%

По данным исследования британской компании «Survation».

Очередной поезд с мигрантами, 
которых примет Германия, 
отправляется из Венгрии.

КАК ДОРОГО ОБОЙДУТСЯ БЕЖЕНЦЫ ЕВРОПЕ?
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ФРГ потратит на них 10 млрд евро за год. 
А британцы хотят выйти из ЕС

Германия принимает на себя большую часть мигрантов, но действия канцлера 
Ангелы Меркель не всегда находят понимание у других немецких политиков.

МИГРАНТЫ ИДУТ 
«ПЯТОЙ КОЛОННОЙ»

Насколько реальны опасения, что вместе 
с беженцами в Европу проникают боевики?

AP

МЕЖДУ
ТЕМ

 Испанская газета El Pais опубли-
ковала данные по квотам для 
странам ЕС, которые, предпола-
гает издание, будут в скором 

времени приняты Еврокомиссией. Согласно 
имеющейся информации, более половины 
мигрантов из тех 120 тысяч, что сейчас на-
ходятся в Греции, Италии и Венгрии, на себя 
возьмут Германия, Франции и Испания. Ве-
ликобритания, Ирландия и Дания от приема 
беженцев отказываются, Греция, Италия и 
Венгрия оставят за собой лишь роль тран-
зитных стран. Ренат АБДУЛЛИН

По данным статистического бюро ЕС Евро-
стат, только за июль границы ЕС пересекли 
рекордные 107 тысяч беженцев — речь идет 
об официально учтенных людях. Предыду-
щий рекорд был поставлен в июне — 70 ты-
сяч. Всего с начала года в ЕС прибыло не 
менее 600 тысяч человек.  Ренат АБДУЛЛИН

Сколько мигрантов согласны 
сейчас принять страны ЕС 
(% от 120 тысяч человек)?

Германия 31 443 26,2%
Франция 24 031  20%
Испания 14 931 12,4%
Польша  9287    7,7%
Нидерланды  7214    6%
Румыния    4646    3,9%
Бельгия  4564    3,8%
Швеция 4469 3,7%
Австрия 3640    3%
Португалия   3074    2,6%
Чехия    2978    2,5%
Финляндия   2398 2%
Болгария  1600    1,3%
Словакия   1502   1,3%
Хорватия   1064 0,9% 
Литва  780   0,7%
Словения    631   0,5%
Латвия    526   0,4%
Люксембург  440    0,4%
Эстония 373    0,3%
Кипр   274   0,2%
Мальта   133    0,1%

По данным El Pais.
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понедельник, 14 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+
 12:20 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+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Структура момента 16+
 01:20 МОЙ КУСОК ПИРОГА 16+
 03:00 НОВОСТИ 12+
 03:05 МОЙ КУСОК ПИРОГА 16+
 03:40 МОТЕЛь БЕЙТС 16+
 04:30 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 ВЕСТИ.doc 16+
 01:00 ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Смешарики 0+
 07:30 Клуб Винкс – школа 

волшебниц 12+
 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 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Женское: – Щас я!» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Максима Ярицы 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» 

«Женское: – Щас я!» 16+
 00:00 Другие возможности 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:30 ЗЛОВРЕДНОЕ 

ВОСКРЕСЕНьЕ 16+
 03:00 Большая разница 12+
 03:50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА 0+
 05:25 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 Лолита 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь 16+
 21:30 ШАХТА 16+
 23:25 Анатомия дня 12+
 23:50 Квартирный вопрос 0+
 00:50 ЧАС ВОЛКОВА 16+
 01:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Вольфсбург» (Германия) – 
ЦСКА (Россия) 12+

 03:40 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 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 ДУБЛЕР 16+ 

Комедия. Россия, 2012
 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 САШАТАНЯ 16+
 20:00 ИНТЕРНЫ 16+
 21:00 ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+ 

Комедия. Австралия- 
США, 2009

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

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

 01:05 ДАЮ ГОД 16+ 
Комедия. Великобритания-
Германия-Франция, 2012

 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+
 08:15 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛьНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 12+
 10:05 КИРИЛЛ ЛАВРОВ. 

РЫЦАРь ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ОБРАЗА 12+

 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Варенье для несваренья 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 Дорога к храму 0+
 21:00 Карьер «Сухаринский» 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. 

Павел Грачев 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:20 Право знать! 16+
 01:30 СВЯЗь 16+

 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 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
 12:40 Филолог. 

Николай Либан 12+
 13:10 Россия, любовь моя! 12+

 13:40 БРАТьЯ КАРАМАЗОВЫ 12+
 15:10 Писатели нашего детства. 

Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты» 12+

 15:40 Сати. Нескучная классика… 12+
 16:20 Кто мы? 12+
 16:50 Прожить достойно 12+ 

90 лет со дня рождения 
Кирилла Лаврова

 17:35 XV Международный конкурс 
имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Сольное пение 12+

 18:45 Влюбиться в Арктику 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Искусственный отбор 12+
 20:45 Дед и внук 12+
 21:15 Острова 12+
 21:55 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
 22:45 Игра в бисер 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 БРАТьЯ КАРАМАЗОВЫ 12+
 01:15 Б. Барток. Квинтет 

для фортепиано и струнного 
квартета 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 ПЫЛьНАЯ РАБОТА 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 18:45 Опыты дилетанта. 

Дальнобойщик 12+
 19:15 ЧЕСТь ИМЕЮ 16+
 23:00 Большой спорт 12+
 23:25 Хоккей. КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва) 12+

 01:45 Большой спорт 12+
 02:05 Советская империя. 

Гостиница «Москва» 12+
 03:00 ПЫЛьНАЯ РАБОТА 16+
 04:50 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 12+
 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 12+
 23:00 Беременные 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНьЕ 16+
 02:10 МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ 0+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 БРАТСТВО ДЕСАНТА 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 БРАТСТВО ДЕСАНТА 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ 12+ 

Детектив, 1984
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Миллионерша 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Фото на память 16+
 20:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Зажигалка 16+
 20:25 СЛЕД 

Кто быстрее 16+
 21:15 СЛЕД 

Другие ценности 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Нечего терять 16+
 23:15 СЛЕД 

Мгновенные фотографии 16+
 00:00 СВИДАНИЕ 

С МОЛОДОСТьЮ 12+ 
Мелодрама, 1982

 01:45 ПЕТРОВКА, 38 12+ 
Детектив, 1980

 03:30 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+ 
Детектив, 1979

вторник, 15 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 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Познер 16+
 01:10 Ночные новости 12+
 01:25 КОД 100 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 МОТЕЛь БЕЙТС 16+
 04:00 Мужское/женское 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 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+ 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова

 00:45 ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Смешарики 0+
 07:30 Клуб Винкс – школа 

волшебниц 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 МАРГОША 16+
 10:25 КАК РАЗОБРАТьСЯ 

С ДЕЛАМИ 12+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Стефании- 
Марьяны Гурской 16+

 13:00 Шоу «Уральских пельменей» 
Лучшее от Сергея Исаева 16+

 13:30 Другие новости 16+
 13:40 Форпост 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ВОРОНИНЫ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Назад в булошную!» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Все о бабушках» 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» 

«Назад в булошную!» 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 ЗЛОВРЕДНОЕ 

ВОСКРЕСЕНьЕ 16+
 04:45 6 кадров 16+
 05:45 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 Лолита 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь 16+
 23:30 АНАТОМИЯ ДНЯ 12+
 00:10 ШАХТА 16+
 02:00 Спето в СССР 12+
 03:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 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 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА 12+

 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 21:00 ДУБЛЕР 16+ 

Комедия. Россия, 2012
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК 16+

 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 ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТь ЛЕТ СПУСТЯ 12+
 09:40 ПЯТь МИНУТ СТРАХА 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты 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 Идеальный шторм 16+
 22:55 Без обмана. 

Варенье для несваренья 16+
 23:50 События 12+
 00:20 Доктор Чехов. 

Жестокий диагноз 12+
 01:15 ОНА ВАС ЛЮБИТ! 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. 

ВЛАДИМИР ФОКИН… 12+

 13:05, 18:30, 23:10, 01:25, 
02:40 Мировые сокровища 
культуры 12+

 13:25 ПРОЩАНИЕ 
С ПЕТЕРБУРГОМ 12+

 15:10 Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем 12+

 15:50 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНь 12+
 17:25 Роберт Бернс 12+
 17:35 XV Международный конкурс 

имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Сольное пение 12+

 18:45 Влюбиться в Арктику 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 12+
 21:55 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
 22:45 Кто мы? 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 Дед и внук 12+ 

К 90-летию со дня рождения 
Кирилла Лаврова

 00:20 К. Орф. Кантата «Кармина 
Бурана» 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 ПЫЛьНАЯ РАБОТА 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ЗАПИСКИ эКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 16+
 20:30 Большой спорт 12+
 20:55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) – 
«Сибирь» (Новосибирск) 12+

 23:15 Большой спорт 12+
 23:35 ЧЕСТь ИМЕЮ 16+
 03:20 ПЫЛьНАЯ РАБОТА 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 12+
 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 12+
 23:00 Беременные 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНьЕ 16+

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

Любимое чудовище 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Вот такая любовь 16+
 20:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Работник мэрии 16+
 20:25 СЛЕД 

Цена не имеет значения 16+
 21:15 СЛЕД 

И нашим, и вашим 16+
 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Путь мертвеца 16+
 23:15 Момент истины 16+
 00:10 Место происшествия. 

О главном 16+
 01:10 День ангела 0+
 01:40 ДЕТЕКТИВЫ 

Любимое чудовище 16+
 02:10 ДЕТЕКТИВЫ 

Вот такая любовь 16+
 02:45 ДЕТЕКТИВЫ 

Работник мэрии 16+
 03:20 ДЕТЕКТИВЫ 

Помоги себе сам 16+
 03:50 ДЕТЕКТИВЫ 

Клубок-2 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+
 12:20 ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ 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 ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Круговорот Башмета 12+
 01:20 В ПОИСКАХ РИЧАРДА 12+
 03:00 НОВОСТИ 12+
 03:05 В ПОИСКАХ РИЧАРДА 12+
 03:40 МОТЕль БЕйТС 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 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+

 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+
 12:20 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 ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Политика 16+
 01:20 КАГЕМУША 16+
 03:00 НОВОСТИ 12+
 03:05 КАГЕМУША 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 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 ЧУЖАЯ МИлАЯ 12+

 20:50 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

 21:00 ЧУЖАЯ МИлАЯ 12+
 22:55 ПОЕДИНОК 12+
 00:35 ТРУФФАльДИНО 

Из БЕРГАМО 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Смешарики 0+
 07:30 Клуб Винкс – школа 

волшебниц 12+
 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 Презентация нового 

сезона СТС 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Люди в белых зарплатах» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Экспериментальный 
юмор» 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» 

«Люди в белых зарплатах» 16+
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:25 НОВЫЕ ПРИКлЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕлЯ 0+
 03:00 КРОВАВАЯ лЕДИ 

БАТОРИ 16+ 
Россия-США, 2015

 05:05 Великий Человек-паук 6+
 05:35 Музыка на СTС 16+

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

 22:55 СПЕцИАльНЫй 
КОРРЕСПОНДЕНТ 16+

 00:35 ТРУФФАльДИНО 
Из БЕРГАМО 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Смешарики 0+
 07:30 Клуб Винкс – школа 

волшебниц 12+
 08:00 Музыкальная среда 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+ 

 Профилактика на канале 
c 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Регион-42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Женское: – Щас я!» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Звезды+» 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» 

«Женское: – Щас я!» 16+
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:20 ПРИКлЮЧЕНИЯ ЖЕлТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА 0+
 02:55 Большая разница 12+
 03:50 НОВЫЕ ПРИКлЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕлЯ 0+
 05:25 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+

 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 Лолита 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УлИцЫ РАзБИТЫХ 

ФОНАРЕй 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИзНь 16+
 21:30 ШАХТА 16+
 23:25 Анатомия дня 12+
 23:50 ЧАС ВОлКОВА 16+
 01:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Спортинг» (Португалия) – 
«Локомотив» (Россия) 12+

 04:00 Лига Европы УЕФА. Обзор 12+
 04:30 Дикий мир 0+

 07:00 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 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 МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕй 16+ 

Комедия. Россия, 2012
 13:30 УНИВЕР 16+
 14:30 РЕАльНЫЕ ПАцАНЫ 16+
 20:00 ИНТЕРНЫ 16+
 21:00 МОй ПАРЕНь Из 

зООПАРКА 12+ 
Комедия. США, 2011

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

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

 01:00 Труп невесты 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 Лолита 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УлИцЫ РАзБИТЫХ 

ФОНАРЕй 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИзНь 16+
 21:30 ШАХТА 16+
 23:25 Анатомия дня 12+
 23:45 Главная дорога 16+
 00:25 ЧАС ВОлКОВА 16+
 01:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Валенсия» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) 12+

 03:40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор 12+

 04:10 ЧАС ВОлКОВА 16+

 07:00 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 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 ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+ 

Комедия. Австралия- 
США, 2009

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

ОБЩАГА 16+
 20:00 ИНТЕРНЫ 16+
 21:00 МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕй 16+ 

Комедия. Россия, 2012
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПРИКлЮЧЕНИЯ 

ПлУТО НЭША 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 ВАМ И НЕ СНИлОСь 12+
 10:05 ГАлИНА ПОльСКИХ. 

ПОД МАСКОй СЧАСТьЯ 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ВТОРАЯ ЖИзНь 12+
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Советские мафии. 

Карты, деньги, кровь 16+
 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 Край земли 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:20 Обложка. 

Бедная Моника 12+
 22:55 Закулисные войны в театре 12+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:20 ШИРОКО ШАГАЯ 12+
 01:50 ЖИВЕШь ТОльКО 

ДВАЖДЫ 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 ГЕОРГИй СПЕРАНСКИй 12+
 12:40 Правила жизни 12+
 13:10 Россия, любовь моя! 12+
 13:40 БРАТьЯ КАРАМАзОВЫ 12+
 14:50 Эдуард Мане 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+
 08:15 РОДНАЯ КРОВь 16+
 10:05 лЮБИТь ПО МАТВЕЕВУ 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ВТОРАЯ ЖИзНь 12+
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Павел Грачев 16+
 15:35 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 Судьба человека 0+
 21:10 Таскыл 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 Советские мафии. 

Карты, деньги, кровь 16+
 23:50 События. 25-й час 12+
 00:10 Русский вопрос 12+
 01:00 НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ 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 КРАСУйСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 12+
 12:40 Правила жизни 12+
 13:10 Россия, любовь моя! 12+ 

К 2000-летию города Дербента
 13:40 БРАТьЯ КАРАМАзОВЫ 12+
 14:50 Томас Алва Эдисон 12+

 15:10 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке 12+

 15:40 Абсолютный слух 12+
 16:20 Кто мы? 12+
 16:50 Больше, чем любовь 12+
 17:35 XV Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры. 
Сольное пение 12+

 18:45 Влюбиться в Арктику 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+
 21:55 САГА О ФОРСАйТАХ 12+
 22:45 Кто мы? 12+
 23:15 Мировые сокровища 

культуры 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 БРАТьЯ КАРАМАзОВЫ 12+
 01:10 Розы с юга 12+ 

Концерт

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

Мужчины. Россия – Канада 12+
 14:55 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 зАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАйНОй КАНцЕлЯРИИ-2 16+
 19:35 Полигон. 

Спрут 12+
 20:05 Одесса. Герои 

подземной крепости 16+
 21:50 ПРАВИлА ОХОТЫ. 

ШТУРМ 16+
 01:10 Советская империя. 

Родина-мать 12+
 02:05 ПЫльНАЯ РАБОТА 16+
 03:55 Большой спорт 12+
 04:15 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 12+

 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 12+
 23:00 Беременные 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 ХАНУМА 0+

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

КАПУцИНОВ 12+ 
Вестерн, 1987

 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ЧЕлОВЕК С БУльВАРА 

КАПУцИНОВ 12+
 13:05 МАРШ-БРОСОК 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 ОГАРЕВА, 6 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Шелковая кожа 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Оборотень в спальном 
районе 16+

 20:00 ДЕТЕКТИВЫ 
Привычка лгать 16+

 20:30 СлЕД 
Последний шанс 16+

 21:15 СлЕД 
Скажи папе 16+

 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СлЕД 

Чернокнижник 16+
 23:10 СлЕД 

Зомби-оборотни 16+
 00:00 ВлЮБлЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕлАНИЮ 12+

 01:45 ЧЕлОВЕК С БУльВАРА 
КАПУцИНОВ 12+

 03:40 МАРШ-БРОСОК 16+

 15:10 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов. 
Быть взрослым 
очень просто… 12+

 15:40 Искусственный отбор 12+
 16:20 Кто мы? 12+
 16:50 Острова 12+
 17:35 XV Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского. 
 Лауреаты и призеры. 
Сольное пение 12+

 18:40 Франческо Петрарка 12+
 18:45 Влюбиться в Арктику 12+
 19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Абсолютный слух 12+
 20:40 Правила жизни 12+
 21:10 Власть факта 12+
 21:55 САГА О ФОРСАйТАХ 12+
 22:45 Кто мы? 12+
 23:10 Мировые сокровища 

культуры 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 БРАТьЯ КАРАМАзОВЫ 12+
 01:00 Потешки без потех 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 ПЫльНАЯ РАБОТА 16+
 14:10 Эволюция 12+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ПОСлЕДНЯЯ 

КОМАНДИРОВКА 16+
 17:00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – 
Австралия 12+

 18:55 Большой спорт 12+
 19:10 Опыты дилетанта. 

Танки в городе 12+
 19:40 ГОСПОДА ОФИцЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА 16+
 21:45 ПРАВИлА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК 16+
 01:10 Советская империя. 

Ледокол «Ленин» 12+
 02:05 ПЫльНАЯ РАБОТА 16+
 03:55 Большой спорт 12+
 04:15 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 12+
 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 12+
 23:00 Беременные 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 НАЧАлО 0+
 02:15 МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАлИСь 0+

 06:00 Сейчас 12+
 06:10 Утро на «5» 6+
 09:30 Место происшествия 12+
 10:00 Сейчас 12+
 10:30 БРАТСТВО ДЕСАНТА 16+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 БРАТСТВО ДЕСАНТА 16+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 Открытая студия 12+
 16:50 ПЕТРОВКА, 38 12+ 

Детектив, 1980
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Убийство накануне свадьбы 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ. 

Художник, 
что рисует месть 16+

 20:00 ДЕТЕКТИВЫ 
Ни денег, ни славы 16+

 20:25 СлЕД 
Конец юности 16+

 21:15 СлЕД 
Ангъяк 16+

 22:00 Сейчас 12+
 22:25 СлЕД 

Земляки 16+
 23:15 СлЕД 

Высота 16+
 00:00 СЕКС-МИССИЯ, 

ИлИ НОВЫЕ АМАзОНКИ 16+ 
Комедия. Польша, 1983

 02:20 ОГАРЕВА, 6 12+ 
Детектив, 1980

четверг, 17 сентября
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ВСЕ ГЛУБ-
ЖЕ И ГЛУБЖЕ ПОГРУЖАЕТСЯ В ОМУТ 
БЕЗНАДЕЖНОСТИ И БЕЗЫСХОДНОСТИ. 
Причем с каждым днем картина 
вырисовывается все печальнее и 
удручающее. Возникают тради-
ционные и вполне объяснимые во-
просы: кто виноват и что делать? 
Безусловно, легче всего пенять на 
стоимость «черного золота» и за-
падные санкции. Мол, не простили 
нам Крым. И США руками араб-
ских шейхов пинают нефтяные ко-
тировки вниз. Впрочем, ответствен-
ность с монетарных властей России 
никто еще не снимал.  К чему гото-
виться рядовым потребителям в 
ближайшие полгода и стоит ли уже 
сейчас прикупить валюту на буду-
щий год, мы спросили у ведущих 
экспертов.

Что рубль грядущий 
нам готовит?
— Что будет с ценами на нефть, кур-

сом рубля, уровнем инфляции к концу 
2015 года?

И.Н.: — К концу этого года цена нефти 
марки Brent достигнет отметки в $30–40 за 
баррель. Безусловно, этот фактор окажет 
влияние на российскую валюту. Так, доллар 
будет стоить 75–80 рублей, а евро — 85 ру-
блей. Не добавляет оптимизма также разо-
гнавшаяся инфляция. Рост цен составит 
18%, а российский ВВП упадет не менее 
чем на 4%.

М.Б.: — В настоящее время предска-
зать, что будет с ценой нефти, очень трудно. 
На второй план ушло формирование стоимо-
сти «черного золота» под влиянием спроса и 
предложения. Сейчас играют прежде всего 
политические факторы. Это и снятие санкций 
с Ирана, противоречивые сведения о пер-
спективах добычи сланцевой нефти в США, 
а также поиски новых месторождений. 

Другими словами, прогнозы по сто-
имости нефти, даже по мнению узких 
специалистов-нефтяников, — занятие ма-
лоблагодарное, поскольку в высокой степе-
ни зависят от политических факторов, а не 
только экономических. Большинство анали-
тиков ожидают падение спроса на «черное 
золото» вследствие замедления темпов эко-
номического роста в Китае при одновремен-
ном увеличении поставок из Ирана в случае 
отмены санкций, что весьма вероятно. Та-
кая разбалансировка спроса и предложения 
должна оказать понижательное давление на 
цены. Тем не менее в резком удешевлении 
нефти не заинтересован практически никто 
из влиятельных игроков этого рынка. Поэто-
му с известной долей уверенности можно го-
ворить о поддержке цены на компромиссном 
уровне в диапазоне 45–50 долл. за баррель. 
Курс рубля, конечно, зависит от нефти, но 
все-таки опосредованно. Представляется, 
что российская валюта уже среагировала на 
удешевление нефти.

Что же касается нынешней ситуации на 
валютном рынке, то тут не исключаю наличия 
целенаправленных скоординированных дей-
ствий валютных спекулянтов. 

К сожалению, удешевление националь-
ной валюты включило фактор импортируе-
мой инфляции, которая после летнего зати-
шья вернется на средние уровни текущего 
года и к его завершению составит при самом 
оптимистичном взгляде на вещи 15–17%.

Показатели ВВП нынешнего года скла-
дываются из компонентов, имеющих раз-
нонаправленную динамику. По большин-
ству отраслей регистрируется замедление 
темпов вплоть до отрицательных значений. 
Вместе с тем есть явные признаки оживле-
ния сельского хозяйства и некоторых про-
изводств в рамках оборонного комплекса. 
Причем эти процессы постепенно набирают 
скорость. Тем не менее о масштабной струк-
турной перестройке говорить пока сложно, 
а успехи на отдельных направлениях тонут в 
общей малооптимистичной статистике. Та-
ким образом, наиболее вероятно, что темп 
роста ВВП останется в отрицательной зоне, 
но умеренной — не более 3,5–4,0%.

А.А.: — Цены на нефть сейчас под вли-
янием двух основополагающих факторов: 
объемов добычи и поведения представите-
лей ОПЕК. Резкий скачок актива был вызван 
сочетанием позитивных известий с двух по-
лей. Во-первых, Агентство энергетической 
информации США внезапно сообщило о 
снижении добычи «черного золота», причем 
задним числом. Оказалось, что показатель 
падал еще в мае и июне, когда цены на Brent 
держались даже выше $60 за баррель. Это 
означает одно — сланцевые проекты рано 
или поздно загнутся, и при текущих $45 за 
«бочку», скорее всего, рано. Во-вторых, чле-
ны ОПЕК вроде как начали выражать обеспо-
коенность падением котировок нефти, что 
может заставить их пойти на более радикаль-
ные шаги. Мы полагаем, что «дно» по энер-
гоносителю уже достигнуто, а дальнейшие 
торги будут вновь оставаться под влиянием 
статистических данных по американской до-
быче, а также комментариев представителей 
ОПЕК. Судя по всему, факторы могут носить 
разнонаправленный характер, поэтому диа-
пазон колебаний вплоть до конца года может 
составлять 48,00–63,00.

Инфляция, скорее всего, не уйдет к уров-
ням, прогнозируемым Минэкономразвития, 
учитывая летний виток девальвации, а в го-
довом исчислении составит 15,1%. В нашем 
базовом прогнозе мы полагали, что в третьем 
квартале 2015 года экономика пройдет дно 
спада, причем глубина падения ВВП может 
составить 4,5–4,7%. И пока все развивалось 
именно по этому сценарию. Однако базовый 
прогноз учитывал среднегодовую стоимость 
нефти на уровне $65 (сейчас она около 58 
долл./баррель) и санкции в текущем объеме. 
В таком случае годовое падение ВВП долж-
но будет составить 3,7%. Тем не менее тот 
факт, что цены на нефть продолжают падать, 
позволяет предположить, что далее ситуация 
будет развиваться по пессимистичному сце-
нарию: в таком случае ВВП может составить 
6,4%, что хуже показателей, отмечавшихся в 
1998 году (5,3%), но несколько слабее уров-
ней падения 2009 года (7,8%).

Кто виноват 
и что делать?
— Какие факторы будут оказывать 

влияние на российскую экономику в пер-
вую очередь?

И.Н.: — В настоящее время в россий-
ской экономике сформировалась негатив-
ная тенденция, что само по себе является 
одним из определяющих факторов. Впро-
чем, не стоит забывать про цены на нефть, 
которые будут и дальше снижаться. Здесь 
сыграет свою роль снятие санкций с Ира-
на, в результате чего на мировые рынки 
выплеснется волна сравнительно деше-
вого черного золота. В свою очередь, это 
спровоцирует еще более сильное давле-
ние на котировки энергоресурсов. Однако 
все же главный фактор — это предстоящее 
осеннее повышение основных ставок Фе-
деральной резервной системы США. Со-
ответственно доллар начнет дорожать, а 
нефть — дешеветь. Продолжают оказывать 
влияние также западные ограничения и от-
ветные российские антисанкции. Прямое 
тому доказательство — разогнавшаяся ин-
фляция. Кроме того, вносит свою лепту не-
предсказуемость и порой неадекватность 
принимаемых российским правительством 
решений. И здесь далеко ходить за приме-
ром не нужно — уничтожение санкционных 
продуктов, намерение ограничить поголо-
вье скота в личных подсобных хозяйствах. 
По всей видимости, такого рода решения 
будут и дальше появляться. Почему? Если 
верить официальным лицам, в российской 
экономике осенью должен произойти раз-
ворот к росту. Однако, как бы ни тешили 
чиновники себя и население надеждами, 
текущие экономические показатели, увы, 
говорят об обратном, а министерские про-
гнозы — всего лишь фантазия. Отсюда воз-
никает нервозность, которая в конечном 
итоге выливается в такие неадекватные 
решения, которые мы сейчас наблюдаем. 

М.Б.: — В первую очередь влияние на 
общую экономическую ситуацию в стране 
оказывают такие отрицательные факторы, 
как снижение поступлений от продажи энер-
госырьевой продукции, напряженный бюд-
жет, не утихающая инфляция и сокращение 
внутреннего потребления, которое вкупе с 
внешней торговлей выступало драйвером 
роста в последние годы. Существенно тор-
мозит развитие экономики ограничение до-
ступа к внешним источникам финансирова-
ния при отсутствии внутреннего объемного 
финансового рынка и политике «дорогих 
денег».

А.А.: — Спад экономики будет вызван 
падением деловой активности из-за санк-
ций, потерями торговых связей с рядом 
стран и регионов, а также падением плате-
жеспособного спроса населения на фоне 
девальвации рубля, роста инфляции и без-
работицы.

— Каких действий следует ждать от 
монетарных властей России?

И.Н.: — В нынешних условиях россий-
скому правительству следовало бы посту-
пать с точностью до наоборот. В частности, 
отменить антисанкции, негативное влияние 
которых признавали и Минэкономразвития 
Россия, и Банк России, и Аналитический 
центр при Правительстве РФ. Эмоционально, 
конечно, объяснимо то, что сегодня делают 
российские власти, усиливая ответные меры. 
Однако с экономической точки зрения к это-
му вопросу следовало подходить с холодным 
разумом, чтобы решения правительства не 
били по карманам рядовых потребителей. 
Кроме того, необходимо пересмотреть при-
оритеты федерального бюджета. Невозмож-
но с нынешней структурой бюджета рассчи-
тывать на развитие экономики. Кроме того, 
следует не повышать, а снижать налоговую 
нагрузку. Ну, и много еще чего надо делать.

М.Б.: — Хотелось бы, чтобы монетар-
ные власти наконец озаботились пробле-
мами стимулирования экономики страны, 
ее реального сектора, а не замыкались на 
денежно-кредитной сфере, пытаясь на-
вести порядок с помощью рестриктивных 
мер, которые на деле ведут к сдерживанию 
экономического прогресса со всеми нега-
тивными последствиями в виде инфляции и 
волатильности национальной валюты. Мно-
гое будет зависеть от того, прислушается ли 
регулятор к настойчивым требованиям биз-
неса и рекомендациям экспертного сообще-
ства о необходимости смягчения денежно-
кредитной политики. 

А.А.: — Вероятнее всего, цикл смяг-
чения денежно-кредитной политики завер-
шится на текущем этапе, так как все еще вы-
сокая инфляция и резкое ослабление рубля 
ограничат возможности Банка России по 
стимулированию экономики. Скорее всего, 
на текущий момент регулятор сосредоточит 
свое внимание на ценовом давлении: если 
показатели инфляции вновь пойдут в рост, 
не исключено, что ЦБ придется вновь при-
ступить к повышению ставок.

Доллары покупать 
не надо
— В чем выгоднее сейчас хранить сбе-

режения рядовым потребителям?
И.Н.: — В настоящее время российская 

валюта не исчерпала свой потенциал для 
ослабления. Однако это не значит, что граж-
данам нужно срываться с мест и бежать сломя 
голову менять оставшиеся рубли на доллары 
и евро. Здесь просто нужно соизмерить свои 
доходы и расходы, чтобы не повторилась си-
туация, которая произошла в начале этого 
года. Тогда некоторые наши соотечествен-
ники в декабре — на пике ослабления рубля 
— скупили валюту, буквально потратив на нее 
все свои сбережения. Но рубль как нацио-
нальную валюту еще никто не отменял, и в ре-
зультате им потом пришлось менять доллары 
и евро по невыгодному курсу. Таким образом, 
если вы зарабатываете и тратите в рублях, то 
не стоит торопиться конвертировать все «де-
ревянные». 

М.Б.: — К сожалению, выбор финан-
совых инструментов для граждан у нас раз-
нообразием не отличается. В условиях резко 
подорожавшей иностранной валюты тем, кто 
не успел купить ее по прежнему курсу, вряд 
ли стоит спешить в обменный пункт. Целе-
сообразнее имеющиеся рубли разместить 
на банковском депозите с учетом страховых 
сумм АСВ. Принимая во внимание, что во 
времена мировой экономической нестабиль-
ности поднимаются цены на золото, можно 
подумать и о «металлических» счетах, привя-
занных к стоимости благородного металла. 
Если инвестор располагает достаточными 
денежными средствами, то можно вложиться 
в паевые инвестиционные фонды, понимая, 
что при этом возникают повышенные риски, 
но при удачном стечении обстоятельств и 
выигрыш будет более ощутимым.

А.А.: — Хранить свои сбережения в те-
кущих условиях, конечно, выгодно в валюте, 
однако при условии, что она куплена была не 
на максимальных уровнях и будет продана 
именно на пиках. Из более консервативных 
вариантов сбережений все еще можно рас-
сматривать вклады: часть банков пока предла-
гают довольно высокие ставки по депозитам. 
А если рассматривать менее традиционные 
инвестиции, то вполне вероятно, что в услови-
ях панического состояния мировых фондовых 
рынков вновь возрастет спрос на драгоцен-
ные металлы как «активы-убежища», поэтому 
текущие цены на данный вид активов может 
быть очень привлекательными.

Ирина БАДМАЕВА.

БЕЗНАДЕГА РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Как долго продлятся валютные качели 
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6–8 ноября в Кемерове 
пройдет IV Сибирский фе-
стиваль коллекционеров. 
Оргкомитет мероприятия 
уже начал активно гото-

виться принимать гостей из соседних 
регионов. Кемеровские коллекционе-
ры приглашают всех желающих при-
ехать в Кузбасс и показать свои раз-
ноплановые собрания на всю Сибирь.

Уточнение
В материале «Безвестный автор из-

вестного памятника?», опубликованном 
в №34 за 19–26 августа, на с. 16 была до-
пущена неточность. Имя известного жур-
налиста и краеведа Ивана Алексеевича 
Балибалова было указано неверно. 

После публикации материала дочь 
Георгия Баранова Наталья Козлова со-
общила газете, что представители город-
ской администрации выезжали на моги-
лу скульптора вместе с ней. По словам 
Натальи Георгиевны, сотрудники мэрии 
сейчас обсуждают возможность установ-
ки нового надгробия. В частной беседе 
с корреспондентом «МК в Кузбассе» 
представитель горадминистрации в каче-
стве другого способа увековечить память 
автора памятника М. Волкову предложи-
ла установить мемориальную доску.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

МОДА НА СТАРИНУ ДЕРЖИТСЯ ВОТ 
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД. СТИЛЬ 
ВИНТАЖ НЕ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТИ 
В ОДЕЖДЕ И В ИНТЕРЬЕРЕ. ОСОБЕН-
НО ЦЕННО, ЕСЛИ ВЕЩЬ НЕ НОВОДЕЛ, 
А ПОДЛИННИК ИЗ БАБУШКИНОГО 
СУНДУКА. Более того, она может 
стоить немалых денег как предмет 
коллекционирования или антиква-
риат. 

Кемеровские коллекционеры встречают-
ся каждое воскресное утро в областной биб-
лиотеке имени Федорова. В это время один 
из читальных залов на час-два превраща-
ется в своеобразную площадку для торгов, 
обмена и общения. На одну из таких встреч 
заглянул наш корреспондент.

Открытый клуб 
В читальном зале на втором этаже – око-

ло 30 мужчин. Большинству на вид 40–60 лет. 
Вообще в клубе коллекционеров состоят 
около 50 человек, но в период летнего за-
тишья, который захватывает и первые дни 
осени, активность собирателей падает.

Каждый член клуба за входную плату 
в 30 рублей получает в распоряжение стол, 
где может разместить свои сокровища, по-
рой привезенные с другого конца города 
в объемной спортивной сумке. Впрочем, 
как говорят коллекционеры, самое ценное 
на показ не выставляют. «Есть коллекции, 
которые для себя – закрылся и тихонечко 
смотришь», – объясняет фалерист (собира-
тель знаков и значков) Константин. 

Одни коллекционируют определен-
ные предметы – марки, монеты, чеки, 
знаки отличия. Другие формируют свои 
коллекции из вещей, объединенных од-
ной темой – например, все о космосе 
или о железной дороге. Третьи совмещают 
два критерия и собирают, например, доре-
волюционные почтовые открытки. Людей, 
коллекционирующих все подряд, в сооб-
ществе называют «пылесосами», рассказал 
Юрий Фрейман – фалерист-геральдист. 
Как следует из этого определения, сам 
Юрий собирает значки с изображением гер-
бов. В его коллекции 26 тысяч экспонатов. 
«Я стараюсь собирать мир, – рассказывает 
он. – Сейчас значки с гербами городов мира 
делают наши фирмы – это не очень ценно. 
А вот если значок с гербом французского 
города или провинции сделан во Франции, 
его уже в коллекцию положить гораздо ин-
тереснее». 

Денежный интерес
Вообще фалеристика по всем темам, 

как с сожалением отмечает Фрейман, теряет 
популярность. Спрос не подогревает пред-
ложение: раньше в Новокузнецке значки вы-
пускал завод «Металлоштамп» – сейчас его 
нет. Старые серии тоже особого ажиотажа 

ГОДА ВЕЩЕЙ – МОЕ БОГАТСТВО
Что собирают кемеровские любители древности 
и есть ли в городе рынок антиквариата?
не вызывают. Особенно досадно, что про-
падает интерес к шахтерской тематике, го-
ворит Юрий. 

В тренде у кемеровских коллекционе-
ров, как и у российских вообще, – нумизма-
тика, сообщил собеседник газеты. Монетные 
дворы сегодня выпускают много обиходных 
и коллекционных монет на разные темы. Это 
анонсируется, поэтому коллекционеры зна-
ют, когда появится та или иная монета. 

Другая денежная тема – бонистика. 
И здесь в Кемерове и далеко за его преде-
лами нет равных Геннадию Рогову, одному 
из первых в стране награжденному пра-
вительственной медалью «За выдающий-
ся вклад в развитие коллекционного дела 
в России». Геннадий Иванович не только 
собирает боны (купюры, вышедшие из об-
ращения; кредитные документы), но и си-
стематизирует и исследует их. В частности, 
он составил «Каталог бумажных денежных 
знаков, выпущенных на территории Кеме-
ровской области». Отдельную работу Рогов 
посвятил частным деньгам предприятий 
Кемерова, которые широко использовались 
в 80-х годах. Часть зарплаты людям выдава-
ли не деньгами, а различными талонами, че-
ками, абонементами. Например, в 1992 году 
администрация города выпустила свою ва-
люту – кузбассчеки. По ним в определен-
ных точках можно было набрать продуктов 
на 250 рублей. Выдавались кузбассчеки 
нуждающимся беременным и семьям с но-
ворожденными. 

Держим марку
Классическая форма досуга каждого 

школьника в СССР – коллекционирование 
марок – жива и сегодня. Например, фанат 
филателистической классики кемеровчанин 
Алексей Лосев собирает марки возрастом 
от 100 лет и старше. 

В коллекции другого филателиста, Ана-
толия Руденко, также есть старинные почто-
вые миниатюры. Самая старая российская 
марка в его собрании датируется 1857 годом 
и стоит около 5 тыс. руб. Вообще самая до-
рогая российская марка «Тифлисская почта» 
по каталогу стоит 20 млн руб. Цена марки 
зависит от тиража, сохранности и спроса, 
объясняет Анатолий. Например, первая ан-
глийская марка вышла большим тиражом, 
но на то она и первая – спрос на нее есть 
всегда. Раритетных марок, существующих 
в количестве нескольких экземпляров, в Ке-
мерове нет. 

Не женское дело?
Почти все кемеровские коллекцио-

неры – мужчины. «Я даже где-то слышал, 
что женщина-коллекционер – это угроза бе-
зопасности России, – говорит Юрий Фрей-
ман. – Думаю, это в значительной степени 
гипербола, но смысл в ней все же имеется: 
у женщин другие заботы и интересы». 

Конечно, коллекционировать дамам 
никто не запрещает. В российском сооб-
ществе коллекционеров известна кемеров-
ский краевед, писатель, искусствовед Мэри 
Кушникова – обладатель частного собрания 
антикварных предметов искусства. 

Иногда в клубе коллекционеров появля-
ются женщины. Так, по словам Юрия Фрей-
мана, года 3 назад его посещала девушка 
по имени Светлана, которая собирала тяже-
лые знаки довоенного СССР. Однако чаще, 
если дамы и переступают порог общества 
собирателей, то это жены коллекционеров, 
вздрагивающие при каждом открывании ко-
шелька мужа. Коллекционирование – хобби 
порой довольно затратное или, как попра-
вил фалерист Валерий, затратно-возврат-
ное: сегодня ты что-то купил – завтра что-то 
продал. Тем не менее нередко увлеченный 
собиратель готов отдать за предмет своего 
интереса последние деньги. 

Увлечение и бизнес
Коллекционирование может начать 

приносить доход, если его предмет – анти-
квариат. По российскому законодательству 
таковым считаются вещи старше 50 лет. 
К другим признакам антиквариата относят 
малотиражность и несерийность, художе-
ственную и историческую ценность. 

Как рассказал «МК в Кузбассе» в приват-
ной беседе кемеровский бизнесмен, зани-
мающийся куплей-продажей антиквариата, 
в нашем городе этого рынка нет как таково-
го. Собеседник газеты ведет дела в Интер-
нете: приобретает антиквариат на аукцио-
нах и у коллекционеров из других городов. 
Предметы искусства XVII–XIX веков оказыва-
ются в городе проездом, чтобы затем быть 
отправленными покупателю. Так что из ан-
тиквариата в Кемерове можно найти разве 
что монеты, бытовые предметы и церковную 
утварь. 

Антикварные лавки в областной столице 
можно пересчитать по пальцам одной руки. 
Владелец двух из них Виктор Поддубошин 
ведет свой бизнес в Кемерове уже 10 лет. 

Предметов коллекционирования в его лавке 
насчитывается около 100 видов. Это фар-
фор, иконы, предметы быта, монеты, банк-
ноты, медали, значки и награды и так далее. 
Вещей «с историей» в городе действительно 
единицы. В личной коллекции Поддубоши-
на есть предметы, связанные с династией 
Романовых, и старинная церковная утварь. 
Пара экспонатов оцениваются в 500 тыс. – 
1 млн рублей. Выставлять их на продажу ан-
тиквар пока не собирается: не предложили 
нужной цены.

Антиквариат вместо банка 
Самые старые вещи в магазине от-

носятся к началу XVIII века. Есть иконы, 
самовары и статуэтки за 100 лет ценой 
в 10–18 тысяч рублей. Некоторые веко-
вые предметы стоят на удивление недо-
рого. Например, серебряная медаль «За 
храбрость» начала XX века продается 
за 5 тыс. руб. Награды того же периода 
не из драгметаллов стоят 1–1,5 тыс. руб.
Предметы, по всей видимости, многотираж-
ные, большой ценности не представляют – 
и владельцы расстаются с ними без особого 
сожаления. 

Поставщики антиквариата в Кемерове, 
по словам Виктора Поддубошина, не обя-
зательно пожилые люди. «Собирал человек 
коллекцию, отошел в мир иной – все оста-
лось внукам, а оно им и не нужно», – говорит 
антиквар. Более того, винтажные (25–50 лет) 
и антикварные вещи нередко оказываются 
на свалке, гниют в сараях, используются 
в качестве топлива. Так, нижнюю часть дово-
енного буфета, который сейчас стоит в мага-
зине Поддубошина, его бывшие владельцы 
сожгли в костре. 

Клиенты Поддубошина – как рядовые 
кемеровчане, так и гастролирующие арти-
сты цирка и заезжие знаменитости. По на-
блюдениям владельца магазина, творческие 
люди почти всегда что-то коллекционируют. 
Виктор Васильевич рассказал, что в его ма-
газин заходил известный, ныне покойный, 
спортсмен и шоумен Владимир Турчинский – 
он приезжал в Кемерово в 2009 году в каче-
стве ведущего конкурса «Краса России». 
Турчинский, по словам нашего собеседника, 
собирал царские наградные жетоны  и с пу-
стыми руками от него не ушел.

Заглядывают в лавку и иностран-
цы – в основном китайские туристы, которые 
ищут  по всему миру свое национальное ис-
кусство. Действительно, по данным аналити-
ков, в последние годы Азия начала проявлять 
большой интерес к антиквариату, а Китай 
по этому рынку даже обогнал Европу и США. 

«Предметы антиквариата в хорошем со-
стоянии – это всегда хорошее вложение, – 
говорит Виктор Поддубошин. – Каждый год 
они подрастают в цене на 10–20%. Это луч-
ше, чем хранить деньги в банке». 

Так что не спешите расставаться с ве-
щами из бабушкиного сундука: возможно, 
вы владеете настоящим раритетом, который 
с годами будет только увеличиваться в цене. 

Ольга СМИРНОВА.
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СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ СПОРТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ И ОХОТНО ПРОВОДЯТ СВО-
БОДНОЕ ВРЕМЯ В ДВИЖЕНИИ. ПОЖА-
ЛУЙ, САМОЕ МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ГДЕ КАЖДЫЙ 
СМОГ УВИДЕТЬ, КАКИЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ 
ЖИВУТ В КЕМЕРОВЕ, – ЭТО БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ ЗА КУБОК ФОНДА «СЧА-
СТЬЕ ДЕТЯМ». Более 2000 человек 
собрались в минувшие выходные 
в самом центре города – на площа-
ди Советов, чтобы пробежать дис-
танцию во имя добрых дел. 

Замечательно и трогательно, что в бла-
готворительном забеге приняли участие 
не только профессиональные спортсмены 
и молодежь: кроссовки и спортивные ко-
стюмы надели и пенсионеры, и дети с осо-
бым развитием. Они преодолевали свои 
дистанции с энтузиазмом, которому можно 
позавидовать. На несколько часов главная 
площадь города превратилась в настоящий 
спортивный стадион: тот же накал страстей, 
поддержка, крики и аплодисменты болель-
щиков и, конечно, сами спортсмены, гордо 
демонстрирующие родным и друзьям меда-
ли от благотворительного фонда «Счастье 
детям» и мечтающие о главном призе – кубке 
победителя.

Первыми стартовали активные и жиз-
нерадостные пенсионеры, которые  проде-
монстрировали свои навыки скандинавской 
ходьбы. Комплекты для этого вида спорта им 
вручил врио губернатора Кемеровской обла-
сти Аман Гумирович Тулеев. 

Участниками благотворительного за-
бега за кубок фонда «Счастье детям» стали 
малыши, которых поддерживали родите-
ли, дети с особым развитием, дошколята 
и школьники разного возраста. Кроме того, 
в забеге приняли участие журналисты, дру-
зья и партнеры фонда «Счастье детям» и все, 
кто поддерживает идею развития спорта 
и благотворительности  в нашем регионе. 

Генеральным партнером забега стала 
компания МТС. «Мы всегда рады поддер-
живать подобные благотворительные ме-
роприятия, которые приносят конкретную 
пользу людям, – говорит Константин Орехов, 

В самом центре событий, конечно же, 
находилась президент благотворительно-
го фонда «Счастье детям» Яна Кудашкина, 
которая болела сразу за всех, с гордостью 
и нежностью глядя на каждого, кто пересек 
финишную черту. «Мне, как президенту фон-
да, очень важно и значимо, что совместно 
с администрацией города Кемерово мы ор-
ганизовали и провели такое масштабное бла-
готворительное мероприятие, – поделилась 
эмоциями Яна Кудашкина. – Действитель-
но, сегодня не только всекузбасский празд-
ник – День шахтера, но и праздник спорта 
и добра. Потому что люди, которые пришли 

коммерческий директор кемеровского фи-
лиала компании МТС. – Продолжаем следо-
вать своему основному девизу: «Ты знаешь, 
что можешь». Сегодня каждый из нас может 
сделать шаг вперед, испытать свои спортив-
ные возможности, выяснить уровень  физиче-
ской подготовки – это, безусловно, здорово. 
Я сам буду участвовать в забеге, хотя, конеч-
но, не являюсь профессиональным спортсме-
ном: занимаюсь спортом на любительском 
уровне.  Компания «МТС» традиционно под-
держивает благотворительные и спортивные 
мероприятия, которые проводятся в Кузбас-
се».

сюда, понимают, что они не просто бегут, 
а разделяют идею благотворительного фон-
да «Счастье детям». Здесь много родителей 
с детьми с ограниченными возможностями, 
и в первую очередь они видят и чувствуют 
поддержку всех окружающих, это очень важ-
но для них».

По словам Яны Кудашкиной, желающих 
принять участие в забеге было очень много. 
В списках зарегистрированных участников 
значилось более 1000 человек разных воз-
растов.

Кто-то решил прийти участие в забеге, 
чтобы бросить вызов себе, кто-то – чтобы 
доказать свои возможности, а кто-то – что-
бы принять участие в таком масштабном 
благотворительном празднике. У всех раз-
ная мотивация, но всех объединяют общие 
ценности: спорт и возможность делать до-
брые дела, вместе идти к чему-то хорошему, 
доброму – тому, что делает нас лучше. 

На празднике у горожан была возмож-
ность еще раз убедиться, что средства, ко-
торые они жертвуют в фонд «Счастье детям», 
действительно идут на благотворительность 
в конкретные семьи, конкретным детям 
с серьезными заболеваниями. Сотрудники 
фонда «Счастье детям» на забеге вручили 
дорогостоящую инвалидную коляску с элек-
троприводом Наташе Некрасовой с диагно-
зом ДЦП.

Благотворительный забег оставил 
только положительные, светлые эмоции. 
Ведь дистанции были такими, чтобы каж-
дый участник почувствовал, что он добился 
чего-то большего, достиг того, к чему еще 
вчера только стремился, и получил уверен-
ность в собственных силах и возможностях.

У каждого из вас есть возможность 
поддержать идею благотворительного 
фонда «Счастье детям». Для этого необ-
ходимо перечислить денежные средства 
на расчетный счет фонда, внести свой 
вклад в кубы для сбора пожертвований 
или отправить SMS со словом «Подвиг» 
на короткий номер 7522 (стоимость SMS 
составляет 75 рублей). 

 Также на сайте фонда (счастье-
детям.рф) организованы все виды он-
лайн-помощи. Заходи на сайт и помоги 
детям!!! Вместе мы сможем больше! 

БЕЖАТЬ ВО БЛАГО
В Кемерове впервые состоялся 
благотворительный забег

Президент фонда «Счастье детям» 
Яна Кудашкина открывает благотворительный забег.

Завершается прием заявок на уча-
стие в путешествии по кемеровским но-
востройкам от журнала «Все про Недви-
жимость» и АИЖК! 

Экскурсии по новостройкам - это от-
личный способ своими глазами увидеть 
новостройки Кемерова, ощутить разницу 
между объектами, оценить их плюсы и осо-
бенности.

Уникальную возможность превратить 
процесс выбора квартиры в увлекатель-
ное путешествие предлагает журнал «Все 
про Недвижимость». На комфортабельном 
автобусе вы посетите наиболее интересные 
строящиеся объекты первичного рынка жи-
лья на проспектах Притомском, Комсомоль-
ском и на улице Дружбы,  застройщиками 
которых выступают ведущие строительные 
компании города:  СибирьИнвестХолдинг 

го партнера мероприятия – Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию Ке-
меровской области. Специалисты Агентства 
не только ознакомят «туристов» с условиями 
и возможностями ипотечного кредитования, 
(а они, заметим, сегодня стали намного вы-
годнее: в регионе можно получить ипотеч-
ный кредит по ставке от 9,9% для льготных 
категорий граждан и под 11,4% – для всех 
остальных), но и выступят в роли консуль-
тантов и ответят на любые интересующие 
вопросы о рынке недвижимости.

Количество мест ограниченно.
Дополнительную информацию 

можно узнать по телефону 
+7 (3842) 348-444.

Прием заявок – на сайте 
всепронедвижимость.рф 

и Фонд развития жилищного строительства 
Кемеровской области. 

Во время поездки у вас будет возмож-
ность сделать выводы исходя из собствен-
ных наблюдений, а не из информации ре-
кламных проспектов. Вы сможете воочию 
увидеть ход строительства и оценить каче-
ство возводимых объектов, сравнить ин-
фраструктуру различных районов города, 
задать любые интересующие вас вопросы 
представителям компаний-застройщиков. 
Специалисты проведут сравнительный ана-
лиз всех деталей и особенностей каждой 
квартиры, который позволит вам принять 
взвешенное окончательное решение. Кро-
ме того, на протяжении всего путешествия 
в распоряжении  участников тура будут 
находиться представители генерально-

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ТУР ПО НОВОСТРОЙКАМ

РЕКЛАМА
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КИНОАФИША (10 – 16 СЕНТЯБРЯ)

Боевик. Франция – Китай, 2015 
Фрэнк Мартин – самый высококвалифициро-
ванный перевозчик, которого только можно 
нанять за деньги. Правила те же: никогда 
не изменять условия сделки, никаких имен 
и никогда не открывать груз. Когда Фрэнка 
нанимает красотка Анна, он быстро выясняет, 
что его водят за нос. 

Где посмотреть: «Аврора», «Восток»

«ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+

Ужасы. Россия, 2015 
Четверо подростков в шутку решают прове-
сти мистический ритуал с зеркалом, но даже 
не подозревают, на какие ужасы они обрекли 
себя и своих близких. Теперь мстительный 
призрак не остановится, пока не получит 
их души.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Аврора»

«ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД»

16+

Комедия. США, 2015 
Стареющая Рики реализовала свою мечту 
стать известной рок-звездой, но ей пришлось 
отказаться от семьи. Она получает последний 
шанс все исправить, когда ее бывший муж 
Пит предлагает съездить в Чикаго, чтобы 
помочь их общей дочери Джули преодолеть 
трудные времена после развода.

Где посмотреть: «Аврора»

«РИКИ И ФЛЭШ»

16+

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», «Планета кино» (ТРК «Променад-2», 
ТРК «Променад-3»), «Восток», 

«Юбилейный», «Космос»

«ХИТМЭН: АГЕНТ 47»16+

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

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

«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, и он готов 
работать каждый день. Точнее, каждую ночь, 
так как дядя устраивает племянника ночным 
сторожем на… кладбище. 

Где посмотреть:  «Аврора», «Космос», 
«Планета кино» (ТРК «Променад-3»)

«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», 
«Планета кино» (ТРК «Променад-2»)

«КАНИКУЛЫ» 16+

ВЫСТАВКИ

Грузоперевозки. Спецтехника. 

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

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

Картофель отборный. Недорого. 
Доставка. тел. 8-951-185-5502. 

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

Монеты СССР и юбилейные Рос-
сии. Куплю. тел. 8-904-372-5214.

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

Пчелоцентр на Советском, 27. 
Продаем: медогонки, вощину, 
инвентарь. Скидка 5%. Принимаем 
воск. тел. 49-50-60, 49-60-95.

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.

Бригада строителей. Кровля, 
брус, утепление дома, наличие 
пиломатериала и др. Рассрочка 
выплаты. тел.8-950-583-7988.

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

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

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

Брус, тес, плаха. Обрезной, 
необрезной пиломатери-
ал. тел. 8-923-613-9313.

Пиломатериал обрезной 
от 5,4 тыс. Дрова, штакет-
ник, срубы. Ул. Фрунзе, 22.

Джинсы жен., р. 44, тем-
но-синие, прямые, нов., 
700 руб. тел. 950-599-3657.

Футболки с Вашим изображени-
ем. А также переносим на любую 
одежду. тел. 36-35-55, 77-05-10.

Карнавальные костюмы. Про-
кат, продажа. тел. 59-25-47.

Платье светло-кофейное, 
шерсть, вышивка, р. 54, нов., 
900 руб. тел. 8-906-938-0946.

Плащ жен., синтепон, р. 56, б/у, 
хор. сост., 500 руб. тел. 36-16-24.

Продам туфли жен., черные, 
р. 40, нат. кожа, каблук 8 см, 
3 тыс. руб. тел. 8-905-075-4677.

Рубашки муж., пр-во Финляндия, 
нат. шелк, р. 54-56, с рисун-
ком, 2 шт., нов., 900 руб./шт. 
тел. 8-950-599-3657.

Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913.

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

Услуги дизайнера. 
тел. 36-35-55, 77-05-10.

Шкафы-купе. тел. 8-905-901-4588.

Британской помесь котят, 1 мес., 
мальч., дев., трехцветный, чер-
но-белый окрасы, привиты.  
тел. 8-906-933-2920, 
8-951-578-7945.

Ветуслуги. Пр. Октябрьский, 56, 
51-67-32, ул. Патриотов, 36, 
38-71-35, ул. Инициативная, 32, 
62-16-95, пр. Ленинградский, 36,
73-14-00, ул. Тухачевского, 35.
тел. 31-08-45.

Боров некастрированный, 
5 мес., свинка Ландрас, 6 мес. 
тел. 8-950-274-2294.

1 комнатная на часы и сутки. 
Чисто, уютно. Недорого. 
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.

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

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.

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

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

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

 Выставка «МАРК ШАГАЛ. 
LA BIBLE» (0+)

 Выставка членов Кемеровского 
отделения «Союз художников 
России», посвященная 
Дню шахтера (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

 Выставка работ из фондов музея 
«ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ (0+)

 Выставка современных художниц 
Сибири «ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 Выставка «БОГАТСТВО НЕДР 
КУЗБАССА И УРАЛА» (6+)

 Выставка «ВКУСНЫЙ КОСМОС» 
(6+)

цена билетов: 100–150 руб.

ТРК «ЛАПЛАНДИЯ»

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖИВЫХ 
ТРОПИЧЕСКИХ БАБОЧЕК (0+)

цена билетов: 170–220 руб.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

 Персональная выставка картин 
Бориса Биказакова 
«НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНЬЯ» (0+)

 Книжная выставка «НАЧНИ 
УЧИТЬСЯ С НАМИ» (0+)

 Книжная выставка «В КРУГУ 
СЕМЬИ РОЖДАЕТСЯ ДУША» (0+)

вход свободный

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

 «ШАХТЕРЫ БИЛИ ВРАГА 
УГЛЕМ» (0+)

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

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

цена билетов: 40–100 руб.
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 22:50 МОЛОДОЖЕНЫ 12+
 00:45 ЛюбЛю, 

пОтОМу чтО ЛюбЛю 12+

 06:00 Октонавты 0+
 06:30 Миа и я 6+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:20 Смешарики 0+
 07:30 Клуб Винкс – школа 

волшебниц 12+
 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 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» 

«Люди в белых зарплатах» 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Семейное» 16+
 18:30 КуХНЯ 16+
 19:30 Темы недели 

Авторская программа 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КуХНЯ 16+
 21:00 Алеша Попович 

и Тугарин Змей 12+
 22:35 Шоу «Уральских пельменей» 

«Люди в белых зарплатах» 16+
 23:35 КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

бАтОРИ 16+
 01:40 6 кадров 16+
 03:05 пРОКЛЯтИЕ МОЕЙ 

МАтЕРИ 16+
 04:55 Великий Человек-паук 6+
 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 Лолита 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 уЛИЦЫ РАЗбИтЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 23:35 ЗА пРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА 16+
 01:35 ДАчНЫЙ ОтВЕт 0+
 02:40 чАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 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 Школа ремонта 12+
 11:30 МОЙ пАРЕНЬ ИЗ 

ЗООпАРКА 12+ 
Комедия. США, 2011

 13:30 уНИВЕР 16+
 20:00 Comedy Woman. 

Лучшее 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+ 

Последний сезон
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 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+
 08:10 ВЕРЬтЕ МНЕ, ЛюДИ 12+
 10:20 пРИКЛючEНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКтОРА 
ВАтСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ 12+

 11:30 События 12+
 11:50 пРИКЛючEНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКтОРА 
ВАтСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ 12+

 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Закулисные войны в театре 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 Дорога к храму 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 ИВАН бРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ 12+
 00:10 ОЛЕГ бОРИСОВ. 

чЕЛОВЕК В ФутЛЯРЕ 12+
 01:05 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Новости культуры 12+
 10:20 МОЛОДОЙ КАРуЗО 12+
 11:50 Владимир 

Филатов 12+
 12:20 Письма из провинции 12+

 12:45 Правила жизни 12+
 13:15 КутуЗОВ 12+
 15:00 Новости культуры 12+
 15:10 Царская ложа 12+
 15:50 Кто мы? 12+
 16:20 Перед заходом солнца 12+ 

Спектакль
 19:30 Новости культуры 12+
 19:45 Искатели. 

В кого целился 
«Джон Графтон» 12+

 20:30 МЫ С ВАМИ ГДЕ-тО 
ВСтРЕчАЛИСЬ 12+

 22:05 Линия жизни. 
Владимир Зельдин… 12+

 23:00 Кто мы? 12+
 23:30 Новости культуры 12+
 23:45 Худсовет 12+
 23:50 ХуДОЖНИК 12+
 01:40 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Искатели. 

В кого целился 
«Джон Графтон» 12+

 10:00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Египет 12+

 11:55 Панорама дня. Live 12+
 12:55 пЫЛЬНАЯ РАбОтА 16+
 14:40 Эволюция 16+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 ЗАпИСКИ эКСпЕДИтОРА 

тАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2 16+
 19:35 Полигон. 

Эшелон 12+
 20:05 Генерал Скобелев 16+
 20:55 пОЦЕЛуЙ 

СКВОЗЬ СтЕНу 16+
 22:40 Большой спорт 12+
 22:55 Хоккей. КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА 12+
 01:15 Большой спорт 12+
 01:35 Советская империя. 

Народный автомобиль 12+
 02:30 пЫЛЬНАЯ РАбОтА 16+
 04:20 Эволюция 12+

 06:30 АЛЬФ 0+
 07:30 Одна за всех 16+

 07:35 Звездная жизнь 16+
 09:35 ВЕРбНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
 18:00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 18:55 Одна за всех 16+
 19:00 бОМЖИХА 16+
 20:55 бОМЖИХА-2 16+
 23:00 Звездная жизнь 16+
 00:00 Одна за всех 16+
 00:30 уСАтЫЙ НЯНЬ 6+
 01:55 Мужской род 16+

 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 ОСВОбОЖДЕНИЕ 12+
 12:00 Сейчас 12+
 12:30 ОСВОбОЖДЕНИЕ 12+
 15:30 Сейчас 12+
 16:00 ОСВОбОЖДЕНИЕ 12+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 

Альтруизм 16+
 19:45 СЛЕД 

Лица со шрамами 16+
 20:40 СЛЕД 

Только свои 16+
 21:25 СЛЕД 

Зомби-оборотни 16+
 22:20 СЛЕД 

Цена не имеет значения 16+
 23:05 СЛЕД 

И нашим, и вашим 16+
 23:55 СЛЕД 

Мгновенные фотографии 16+
 00:45 СЛЕД 

Высота 16+
 01:30 ДЕтЕКтИВЫ 

Миллионерша 16+
 02:05 ДЕтЕКтИВЫ 

Фото на память 16+
 02:40 ДЕтЕКтИВЫ 

Художник, что рисует месть 16+
 03:10 ДЕтЕКтИВЫ 

Убийство накануне свадьбы 16+
 03:40 ДЕтЕКтИВЫ 

Шелковая кожа 16+

пятница, 18 сентября

 12:00 НЕ уХОДИ 12+
 14:00 ВЕСтИ 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 НЕ уХОДИ 12+
 16:20 Субботний вечер 12+
 17:15 ВЕСОМОЕ чуВСтВО 12+
 19:10 Знание – сила 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 20:45 ХОЛОДНОЕ бЛюДО 12+
 00:35 КРуЖЕВА 12+

 06:00 Том и Джерри 0+
 06:05 пРО КРАСНую ШАпОчКу. 

пРОДОЛЖЕНИЕ 
СтАРОЙ СКАЗКИ 0+

 07:25 Пингвиненок Пороро 0+
 08:00 Йоко 0+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:55 Пушистые против зубастых 6+
 11:30 Снимите это немедленно! 12+
 12:30 Большая маленькая звезда 6+
 13:30 Приключения Тинтина. 

Тайна единорога 12+
 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Шопингомания» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Детские взрослости 6+
 16:30 КуХНЯ 16+
 18:00 Алеша Попович 

и Тугарин Змей 12+
 19:30 Дикие игры 16+
 20:30 ЗВЕЗДНЫЙ путЬ 16+ 

США-Германия, 2009
 22:55 АВАНтюРИСтЫ 12+
 00:45 Даешь молодежь! 16+
 01:15 пРОКЛЯтИЕ МОЕЙ 

МАтЕРИ 16+
 03:05 пРО КРАСНую ШАпОчКу. 

пРОДОЛЖЕНИЕ 
СтАРОЙ СКАЗКИ 0+

 04:25 Великий Человек-паук 6+
 05:20 6 кадров 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 04:40 Все будет хорошо! 16+
 05:35 ЛучШИЕ ВРАГИ 16+

 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 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 СЛЕД тИГРА 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 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

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

Реалити-шоу
 12:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Экстрасенсы 

ведут расследование
 14:25 Comedy Woman. Дайджест 16+
 14:45 Comedy Woman. Лучшее 16+
 15:45 Comedy Баттл. Лучшее 16+
 16:45 ГАРРИ пОттЕР 

И ДАРЫ СМЕРтИ: 
чАСтЬ 1 12+

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

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

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+

 01:30 ФРЕДДИ МЕРтВ: 
пОСЛЕДНИЙ КОШМАР 18+ 
Ужасы. США, 1991

 05:55 Марш-бросок 12+
 06:30 АБВГДейка 12+
 07:00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 12+
 08:45 Кемерово Микс 12+
 09:00 Дорога к храму 0+
 09:15 Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов 12+
 10:05 ОГОНЬ, ВОДА 

И… МЕДНЫЕ тРубЫ 12+
 11:30 СОбЫтИЯ 12+
 11:45 СОЛДАт ИВАН бРОВКИН 12+
 13:35 ИВАН бРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ИВАН бРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ 12+
 15:40 пОДАРОК 

С ХАРАКтЕРОМ 12+
 17:20 ХРОНИКА 

ГНуСНЫХ ВРЕМЕН 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:10 События 12+
 23:20 Право голоса 12+
 02:10 Идеальный шторм 16+
 02:40 ЛИчНОЙ бЕЗОпАСНОСтИ 

НЕ ГАРАНтИРую 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Библейский сюжет 12+
 10:35 МЫ С ВАМИ ГДЕ-тО 

ВСтРЕчАЛИСЬ 12+
 12:10 Большая семья. Александра 

Яковлева 12+
 13:05 Нефронтовые заметки 12+ 

К 100-летию начала 
Первой мировой войны

 13:35 Очевидное- 
невероятное 12+

 14:45 МИСтЕР ИКС 12+
 16:20 Дагестан. Древние ворота 

Кавказа 12+ 
К 2000-летию города Дербента

 17:00 Новости культуры 12+
 17:30 Романтика романса 12+
 18:25 ИВАН ГРОЗНЫЙ 12+
 21:20 Горе уму, или Эйзенштейн 

и Мейерхольд: Двойной портрет 
в интерьере эпохи 12+

 22:20 ВЕчНОЕ СИЯНИЕ 
чИСтОГО РАЗуМА 12+

 00:10 Жизнь пингвинов 12+
 01:00 Джеки Террассон 

на джазовом фестивале 
в Сент-Эмильоне 12+

 01:50 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Искатели. 

Сколько стоила Аляска? 12+
 02:40 Мировые сокровища культуры. 

Феррара – обитель муз 
и средоточие власти 12+

 10:30 Панорама дня. Live 12+
 12:25 В мире животных с Николаем 

Дроздовым 12+
 12:55 Диалоги о рыбалке 12+
 14:00 пОЦЕЛуЙ 

СКВОЗЬ СтЕНу 16+
 15:45 Большой спорт 12+
 16:05 24 кадра 16+
 18:10 НуЛЕВОЙ КИЛОМЕтР 16+
 19:55 Формула-1. 

Гран-при Сингапура. 
Квалификация 12+

 21:05 Большой спорт 12+
 21:25 утОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

пРЕДСтОЯНИЕ 16+
 01:00 утОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИтАДЕЛЬ 16+
 04:15 Большой спорт 12+
 04:35 Угрозы 

современного мира. 
Пожары: зло или лекарство 12+

 06:30 АЛЬФ 0+
 07:30 Одна за всех 16+
 07:50 СИНЬОР РОбИНЗОН 16+
 09:55 Чудотворица 12+
 14:55 1001 НОчЬ 12+

 18:00 Восточные жены 16+
 19:00 1001 НОчЬ 12+
 21:50 Восточные жены 16+
 22:50 Звездная жизнь 16+
 23:50 Одна за всех 16+
 00:30 ЛюбОВЬ ОДНА 16+
 02:25 Женский род 16+

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

Чернокнижник 16+
 11:00 СЛЕД 

Скажи папе 16+
 11:50 СЛЕД 

Последний шанс 16+
 12:40 СЛЕД 

Земляки 16+
 13:30 СЛЕД 

Ангъяк 16+
 14:20 СЛЕД 

Конец юности 16+
 15:10 СЛЕД 

Нечего терять 16+
 16:00 СЛЕД 

Другие ценности 16+
 16:50 СЛЕД 

Кто быстрее 16+
 17:40 СЛЕД 

Путь мертвеца 16+
 18:30 Сейчас 12+
 19:00 МЕСтО ВСтРЕчИ 

ИЗМЕНИтЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 02:00 ОСВОбОЖДЕНИЕ 12+

суббота, 19 сентября

 05:30 МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 12+

 06:00 Новости 12+
 06:15 МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 12+
 07:40 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 Вера Васильева. 

Нечаянная радость 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 ОпЕКуН 12+
 15:45 ГОЛОС 12+
 18:00 Вечерние новости 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Боярский 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 ХОтЬ РАЗ В ЖИЗНИ 16+
 01:00 ХИЩНИКИ 18+
 03:00 ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК 16+
 04:50 Контрольная закупка 12+

 04:50 пЕРЕХВАт 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+
 09:00 Танковый биатлон 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 Моя жизнь 

сделана в России 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+
 12:20 тАНКИСтЫ 

СВОИХ НЕ бРОСАют 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 20 000 дней на Земле 16+
 02:40 ГОЛубАЯ ВОЛНА 16+
 04:35 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+
 21:00 Кривое зеркало 

Театр Евгения Петросяна 16+

ТВ-ПРОГРАММА
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 11:10 Смеяться разрешается 12+
 13:25 ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 12+
 17:30 Главная сцена 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 ОТ ПРАЗДНИКА 

К ПРАЗДНИКУ 12+

 06:00 ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ 0+

 07:25 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Смешарики 0+
 08:30 Йоко 0+
 09:00 Смешарики 0+
 09:05 Драконы: Защитники Олуха 6+
 09:30 Большая маленькая звезда 6+
 10:30 Кто кого на кухне? 16+
 11:00 Успеть за 24 часа 16+
 12:00 Дикие игры 16+
 13:00 Руссо туристо 16+
 14:00 АВАНТЮРИСТЫ 12+
 15:45 Даешь молодежь! 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

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

«Собрание сказок» 16+
 17:00 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+
 19:30 МОРСКОЙ БОЙ 12+
 22:00 ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ! 16+
 01:55 ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ 0+

 03:20 6 кадров 16+
 03:45 ВАЛЛАНДЕР. 

НЕУГОМОННЫЙ 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 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 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
 15:00 Хрущев. Первый после 

Сталина 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Бывает же такое! 16+
 17:00 Следствие ведут. 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. 
«Мордовия» – ЦСКА 12+

 03:20 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 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 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:25 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ-1 12+

 17:05 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ-2 12+

 19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+

 20:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ-1 18+

 05:35 Марш-бросок 12+
 06:05 ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ 12+
 07:50 Фактор жизни 12+
 08:20 Вертинские. 

Наследство Короля 12+
 09:10 АЛЫЕ ПАРУСА 12+
 10:55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 12+
 14:20 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ 12+

 14:50 Московская неделя 12+
 15:20 Резерв 12+
 15:25 Петровка, 38 16+
 15:40 Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ 12+
 17:20 ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12+
 21:00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 16+
 22:10 ОТЕЦ БРАУН 16+
 00:00 События 12+
 00:15 ПРИКЛЮЧEНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН 12+

 12:10 ЗУРАБ СОТКИЛАВА: 
«ДОБАВЬТЕ СЕРДЦЕ!» 12+

 12:50 Россия, любовь моя! 12+
 13:15 Кто там… 12+
 13:45 Жизнь пингвинов 12+
 14:30 Что делать? 12+
 15:15 Гении и злодеи. 

Микалоюс Чюрленис 12+
 15:45 Пиквикский клуб 12+ 

Спектакль, 1986
 18:15 Пешком… 12+ 

Москва парковая
 18:45 Линия жизни 12+
 19:40 100 лет после детства 12+
 19:55 БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО 12+
 22:50 Фауст 12+ 

Опера
 01:55 Искатели. 

Остров-призрак 12+
 02:40 Мировые сокровища 

культуры. Аксум 12+

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

Могло быть хуже 16+
 13:55 НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР 16+
 15:40 Большой спорт 12+
 16:00 Полигон. 

Спрут 12+
 16:30 Полигон. 

Эшелон 12+
 17:05 ПОЦЕЛУЙ  

СКВОЗЬ СТЕНУ 16+
 18:45 Формула-1. 

Гран-при Сингапура 12+
 20:55 Большой спорт 12+
 21:15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 12+
 00:00 ТЕРРИТОРИЯ 16+
 03:10 Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко 12+

 04:00 Основной элемент. 
Инструмент. Схватка 
с материалом 12+

 04:30 Основной элемент. 
Холодное оружие 12+

 06:30 АЛЬФ 0+
 07:30 ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 0+
 09:55 СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 14:00 БОМЖИХА 16+
 15:55 БОМЖИХА-2 16+
 18:00 Звездная жизнь 16+
 19:00 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА 12+
 22:55 Звездная жизнь 16+
 23:55 Одна за всех 16+
 00:30 ПРАВО НА НАДЕЖДУ 16+
 02:25 Женский род 16+

 08:35 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:05 СВИДАНИЕ 

С МОЛОДОСТЬЮ 12+ 
Мелодрама, 1982

 12:55 ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 12+ 
Мелодрама, 1982

 14:55 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+ 
Комедия, 1975

 17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

 18:00 Главное 12+ 
Информационно- 
аналитическая 
программ 

 19:30 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
 02:45 ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ 12+ 

Детектив, 1984

воскресенье, 20 сентября

 05:25 Храбрая сердцем 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Храбрая сердцем 12+
 07:05 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
 08:10 Служу Отчизне! 12+
 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+
 13:10 СУЕТА СУЕТ 12+
 15:00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ) 12+
 15:15 Люди, сделавшие 

Землю круглой 16+
 17:20 Время покажет Темы 

недели 16+
 19:00 Точь-в-точь 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Точь-в-точь 16+
 23:40 Сказки Пушкина. 

Версия авангардиста 12+
 00:45 ВОСХОД МЕРКУРИЯ 16+
 02:50 ДОМАШНЯЯ РАБОТА 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+ 

 05:30 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 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+

ТВ-ПРОГРАММА
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ПРАЗДНИК  
СИБИРСКОГО  

САМОВАРА (0+)
ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА РУССКОГО 
ЧАЕПИТИЯ, ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» 

 время: 13:00 
цена билетов: 100–200 руб. 

«ТЯВКАЙ И РЫЧИ» 
(0+)

ЧИТКА ДЕТСКОЙ ПЬЕСЫ ЮРИЯ 
КЛАВДИЕВА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
«НОВОЙ ДРАМЫ»

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

время: 19:00
вход свободный

рекомендует

КОНЦЕРТ ЕС СОИ  
(12+)

НОВАЯ ПРОГРАММА ОДЕССКОГО 
ПОЭТА – АВТОРА ТЕКСТА ХИТА  
«ЭХО ТЫСЯЧИ ВОКЗАЛОВ»

БАР «ХУКА ХАУС»
время: 19:00 

цена билетов: 500 руб.

«ОН В АРГЕНТИНЕ»  
(16+)

СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ ЛЮДМИЛЫ 
ПЕТРУШЕВСКОЙ. В РОЛЯХ 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА  
И ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА 
время: 18:00 цена 

билетов: 600–2000 руб.
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«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА»  
(0+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР  
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
В КЕМЕРОВЕ: БОЛЕЕ  
200 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 20 СТРАН

ГЦС «КУЗБАСС»
время: 12:00

вход свободный

10
СЕНТЯБРЯ

11
СЕНТЯБРЯ

12
СЕНТЯБРЯ

12
СЕНТЯБРЯ

15
СЕНТЯБРЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ

10 сентября
ПЯТНИЦА

11 сентября
ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
III Международный турнир  
по вольной борьбе  
«ШАХТЕРСКАЯ СЛАВА», 12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ  
СТАДИОН ДЮСШ №7

ул. Ворошилова, 13
т.: (384-2) 51-08-77

ОТКРЫТЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ 
ХОДЬБЕ НА ПРИЗЫ 
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА  
В. И. ИВАНЕНКО, 12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон  
«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
БЕККЕТ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–400 руб.

КВАРТИРНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЛЮБИМЫМ ПЕСНЯМ ДЕТСТВА 
АКТЕРОВ, 19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

ПЛУТНИ СКАПЕНА, 18:00 (16+)
цена билетов: 350 руб.

ТЕННИСНЫЙ КОРТ ПАРКА  
ПОБЕДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
Городской чемпионат по теннису 
среди мужчин в парном разряде 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2015», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТРЦ «ОБЛАКА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-960-908-4442

ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)
цена билетов: 400–500 руб. (представ-

ления проходят каждые 45 мин.)

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 189

ОТКРЫТОЕ ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
И КУБОК ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД,  
13:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон  
«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС,  
18:00 (16+)

цена билетов: 100–350 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

ПЛУТНИ СКАПЕНА, 18:00 (16+)
цена билетов: 350 руб.

БАР «ХУКА ХАУС»
пр. Советский, 33 к. 2

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЭТА  
ЕС СОИ, 19:00 (12+)

цена билетов: 500 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 66-00-84

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БОКСУ АРВ. 
МИША АЛОЯН (РОССИЯ, 
НОВОКУЗНЕЦК) И ЭЛИАС ЭМИДИО 
(МЕКСИКА), 19:00 (12+)

цена билетов: 500 руб.

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ЛЕТНИЙ КУБОК ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СУББОТА
12 сентября

ТЕННИСНЫЙ КОРТ ПАРКА  
ПОБЕДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
Городской чемпионат по теннису 
среди мужчин в парном разряде 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2015», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТРЦ «ОБЛАКА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-960-908-4442

ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)
цена билетов: 400–500 руб. (представ-

ления проходят каждые 45 мин.)

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
МАША И МЕДВЕДЬ, 11:00 (0+)

цена билетов: 200–250 руб.
ПРИМАДОННЫ, 18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» 

Яшкинский р-н, д. Писаная
т.: (384-2) 75-10-90

ПРАЗДНИК СИБИРСКОГО 
САМОВАРА, 13:00 (0+)

цена билетов: 100–200 руб. 

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон  
«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

Антрепризный спектакль «ОН 
В АРГЕНТИНЕ» с участием Татьяны 
Васильевой и Елены Воробей,  
18:00 (16+)

цена билетов: 600–2000 руб.

ТРЦ «ОБЛАКА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-960-908-4442

ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)
цена билетов: 400–500 руб. (представ-

ления проходят каждые 45 мин.)

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
Читка детской пьесы Юрия 
Клавдиева «ТЯВКАЙ И РЫЧИ»,  
19:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б 
т.: (384-2) 65-76-50

Кинопоказ: «99 ФРАНКОВ», 
19:30 (16+)

цена билетов: вход свободный

ТРЦ «ОБЛАКА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-960-908-4442

ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)
цена билетов: 400–500 руб. (представ-

ления проходят каждые 45 мин.)

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
Концерт Губернаторского театра 
танца «СИБИРСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП», 14:00 (0+)

цена билетов: 120 руб.

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. А. П. ГАЙДАРА
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 18:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

СРЕДА
16 сентября

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ПЕРВЕНСТВО СДЮШОР №1  
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ, 12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕльНИк
14 сентября

ТЕННИСНЫЙ КОРТ ПАРКА  
ПОБЕДЫ ИМ. Г. К. ЖУКОВА
Городской чемпионат по теннису 
среди мужчин в парном разряде 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2015», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТРЦ «ОБЛАКА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-960-908-4442

ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)
цена билетов: 400–500 руб. (представ-

ления проходят каждые 45 мин.)

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК
ПРОБЕЖКА С КЛУБОМ БЕГА,  
11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ПЕРВЕНСТВО СДЮШОР №1  
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ, 12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
АЛЕНЬКИЙ  ЦВЕТОЧЕК, 12:00  (6+)

цена билетов: 200 руб.

ВОСкРЕСЕНьЕ
13 сентября

ВТОРНИк
15 сентября

СТАДИОН «ОТКРЫТЧИК»
ул. Стадионная, 22а 
т.: (384-2) 69-24-01

ФИНАЛ КУБКА ГОРОДА КЕМЕРОВО 
ПО ФУТБОЛУ В ФОРМАТЕ 11Х11, 
18:30 (0+)

цена билетов: вход свободный
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Факт остается фактом — КАСКО, начав-
шее дорожать еще в конце прошлого года, 
ныне увеличилось в цене до 50%. Сыграли 
свою роль девальвация рубля, удорожание 
ремонта, увеличение частоты заявлений 
страховых случаев из-за роста трафика, 
падение продаж новых автомобилей (в I по-
лугодии 2015 года на 35%. — «МК») и даже 
массовые решения судебных инстанций, 
обязывающих страховщиков осуществлять 
выплаты по условиям, которые не были за-
креплены договорами страхования. «Все 
это в комплексе привело к тому, что автов-
ладельцы стали стремиться экономить на 
страховании, оптимизировать стоимость 
КАСКО, — говорит директор розничного 
бизнеса крупнейшей российской СК Ви-
талий Княгиничев. — Мы видим, что начал 
активно расти спрос на продукты с ограни-
ченным покрытием, в основе которых лежит 
принцип «плати, как ездишь», где аккурат-
ное вождение является важным инструмен-
том экономии. По этой причине спрос на 
«умное страхование» растет».

Вообще, телематика — это установка 
маленького прибора, подсоединяемого к 
диагностическому разъему автомобиля, 
который собирает множество информации. 
Гаджет с помощью СИМ-карты передает в 
страховую компанию данные о скорости 
движения машины, количестве ускорений 

и резких поворотов, нагрузке на колеса, 
пройденном километраже и времени езды. 
Если обобщить все эти параметры, то ста-
новится понятным, насколько агрессивно 
или, наоборот, спокойно ездит водитель. 

Естественно, отечественные страхо-
вые компании, заинтересованные в клиен-
тах, внедряют новые способы снижения та-
рифов. Страховая телематика — наиболее 
популярный.  

Пока количество таких договоров ис-
числяется десятками тысяч. В общем объ-
еме продаж КАСКО доля «умного страхова-
ния» — менее 1%. Число компаний в стране, 
занимающихся телематикой, можно пере-
считать на пальцах двух рук. 

Однако динамика роста продаж, безу-
словно, есть у всех. Особенно это заметно у 
небольших компаний. «Если рассматривать 
общий годовой портфель, то доля КАСКО с 
телематикой у нас составляет 50%, — гово-
рит руководитель управления маркетинга и 
интернет-продаж одной из СК Маргарита 
Бурдукова. — Это связано с тем, что данный 
продукт является флагманом нашей про-
дуктовой линейки и одним из стратегиче-
ских направлений развития. Глобально мы 
стремимся к полному замещению обычного 
КАСКО на полисы с использованием теле-
матики. Страховщики, которые ранее не 
рисковали его запускать, теперь, опираясь 
на опыт первопроходцев, разрабатывают 
аналогичные программы. На текущий мо-
мент клиенты нашей компании проехали 
уже более 15 млн км по всей России». 

Как это работает
Вот один из распространенных при-

меров, как работает телематика. Само 
устройство устанавливается в автомобиль 
в офисе СК в течение пяти–десяти минут. 

Период обязательного использования гад-
жета составляет шесть месяцев. Бавает и 

меньше. В течение этого времени обо-
рудование накапливает информацию 
о манере вождения клиента: резкость 
старта и торможения, плавность пе-
рестроений и вхождения в повороты, 

среднее пройденное расстояние и 
максимальная скорость движения.

Информация о шоферском 
стиле отображается в режиме ре-
ального времени в специальном 

мобильном приложении на смарт-
фоне водителя. Данные выводятся 

как за весь период использования 
телематики, так и за последние 20 по-

ездок, — это дает водителю возможность 
исправиться в случае ухудшения манеры во-
ждения. Общий стиль поведения на дороге 
отображается через условный цвет свето-
фора: «зеленый» характеризует движение 
как безопасное, дающее возможность по-
лучить наибольшую скидку, «желтый» — во-
дитель совершает рискованные маневры, 
«красный» — стиль вождения неудовлет-
ворителен. Таким образом, человек может 
самостоятельно следить за показателями и 
корректировать свою манеру езды.

По истечении тестового периода компа-
ния принимает решение о предоставлении 
бонуса: в случае, если вождение является 
безопасным, что подтверждается зеленым 
сигналом светофора, автовладелец полу-
чает скидку КАСКО до 55%. Эти водители 
оплачивают вторые полгода страхования, 
оплачивая чисто символическую премию. 
Автовладельцы, чей стиль характеризуется 
«желтым» цветом, вносят оставшуюся сто-
имость полиса за следующий полугодовой 
период, неаккуратные водители из красной 
зоны получают повышенный тариф.

«82% клиентов имеют «зеленый сиг-
нал» — балл, который позволяет получить 
скидку до 55%, 12% — на «желтый» и толь-
ко 6% на «красный», — сообщил директор 
департамента аналитики и развития СК 
Кирилл Варламов. — Это показывает, что 
продукт нашим клиентам понятен, он им 
нравится. Значит, автотелематика имеет 
хорошие перспективы».

В другой страховой компании работа 
выстроена чуть иначе. При оформлении 
полиса клиент сразу получает первона-
чальную скидку 5–10%. Затем водитель 
зарабатывает «рейтинг безопасности». 
На основании него через 4 месяца пере-
считывается стоимость КАСКО, и в случае 
ответственного вождения предоставляет-
ся дополнительный бонус до 20%. Таким 
образом, максимальная итоговая скидка 
(с учетом первоначальных 10%) может со-
ставить 28%. Надбавки по результатам мо-
ниторинга стиля вождения в этой компании 
не предусмотрены.

Впрочем, для получения самой боль-
шой скидки существуют дополнительные 
условия. Так, ожидаемый годовой пробег 
— не более 28 тыс. км (в некоторых компа-
ниях — не больше 15 тыс. км), минималь-

ное число резких перестроений и поездок, 
совершаемых в ночное время, умеренный 
скоростной режим. К тому же к участию в 
программе допускаются автомобили 2011–
2015 годов выпуска.

«Доля женщин, принимающих участие 
в этой программе, несколько выше, они 
активнее интересуются новым продуктом и 
заключают договоры, — уточняет директор 
департамента автотранспортного андер-
райтинга одной из СК Антон Рюмин. — Муж-
чины же чаще устанавливают приложения 
на свои смартфоны и проверяют изменение 
скоринга в течение срока мониторинга. 
Большинству участников от 33 до 42 лет. 
Хочу отметить, что участники программы 
управляют автомобилем более безопасно, 
так, частота заявленных страховых случаев 
по данной программе до 56% ниже, чем в 
обычном КАСКО». 

Кроме того, принято считать, что КА-
СКО с прибором — это хорошее предложе-
ние для аудитории молодых и неопытных 
водителей в возрасте 24–29 лет, которым 
на рынке очень сложно получить интерес-
ный тариф. Ведь при обычном КАСКО ино-
гда им приходится платить до 20% от цены 
машины. 

С помощью телематики 
можно оспорить штраф 
ГИБДД
С учетом того, что услуга достаточно 

новая, у большинства страховых компаний 
пока нет релевантной статистики, чтобы 
объективно оценить, например, динамику 
страховых случаев с телематикой и без.

Впрочем, обобщив все экспертные 
мнения, можно сказать, что частота заяв-
лений на возмещение убытков по КАСКО с 
телематикой примерно такая же, как и по 
классическому полису. Но при этом сама 
убыточность ниже на 30%. Это позволяет 
сделать вывод, что установка телемати-
ческого устройства и заинтересованность 
клиента в сохранении высокого балла за 
аккуратность вождения дисциплинируют 
водителей и стимулирует к соблюдению 
Правил дорожного движения и скоростного 
режима, что, безусловно, снижает степень 
тяжести при ДТП.

«Говоря о сервисе, нельзя не упомянуть 
несколько примечательных историй, с кото-
рыми столкнулись клиенты и специалисты 
нашей компании, — продолжает страховой 
эксперт Маргарита Бурдукова. — Напри-
мер, с августа прошлого года благодаря 
установленному в машину телематическо-
му устройству и мобильному приложению, 
позволяющему клиенту отслеживать место 
положения машины, было раскрыто 6 уго-
нов, общий ущерб от которых составил 8 
млн рублей. Есть случаи, когда клиенты при-
ходили вместе с милицией «в гости» к угон-
щикам благодаря геолокации в мобильном 
приложении. Функция отслеживания клиен-
том своего автомобиля на карте полезна не 
только в случае криминала. После введения 
повсеместной платной парковки клиенту по-
рой полезно бывает знать о передвижении 
автомобиля даже с выключенным зажигани-
ем — во время эвакуации. А датчик удара и 
СМС-оповещение позволяют своевременно 
узнать о повреждениях с припаркованным 
автомобилем, кто бы их ни совершил».

В гаджете установлен датчик удара, 
при срабатывании которого страховая ком-
пания моментально получает отчет о ДТП, 
его координаты и информацию о повреж-
дениях автомобиля.

Есть еще один «нестраховой» плюс: в 
СК начали поступать запросы на предостав-
ление отчетов с телематических устройств 
для опротестования штрафов за превыше-
ние скорости. Когда сами клиенты уверены, 
что ничего не нарушали, а отчеты это под-
тверждают. Не так давно в суд поступило 
первое обращение, касающееся незакон-
ности постановления ГИБДД о наложении 
штрафа на основе параметров автотеле-
матики. Решения пока нет, но скоро будет. 
Прецедент может быть очень интересным. 

И последнее. Для российских водите-
лей выбор в пользу телематики не всегда 
однозначен. Далеко не всем хочется чув-
ствовать себя «под колпаком у Мюллера», 
постоянного наблюдения за манерой езды 
со стороны страховых компаний. Поэтому 
закончу банальной, но не лишенной здраво-
го смысла фразы — выбор за вами.

Леонид БЕРРЕС.

В СВЯЗИ С РЕЗКИМ ПАДЕНИЕМ 
РЫНКА АВТОСТРАХОВАНИЯ ИЗ-ЗА 
УМЕНЬШЕНИЯ ПРОДАЖ МАШИН 
И СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА ТА-
РИФОВ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 
(СК) НАЧАЛИ АКТИВНО ПРОДВИ-
ГАТЬ КАСКО С ТЕЛЕМАТИКОЙ, 
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ КЛИЕНТАМ 
СЭКОНОМИТЬ ДО ПОЛОВИНЫ 
ОТ СТОИМОСТИ ОБЫЧНОЙ СТРА-
ХОВКИ. «МК» решил выяснить, 
как можно «докатиться» до 
скидки с помощью так называ-
емого «умного страхования». 

ПОЛОЖИТЬ ПРИБОР 
НА КАСКО

Как сэкономить 
на страховке авто

Как передается информация 
о «шоферском стиле» в страховую 
компанию.
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ТРЕНИНГИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА. Ре-
клама подобных услуг выглядит за-
манчиво — за минимальную плату 
людям гарантируют обрести уве-
ренность в себе, свободу, научиться 
зарабатывать деньги, основать соб-
ственный бизнес, быть желанным 
партнером в любви и массу других 
прелестей жизни. 

38-летняя Ксения Епихина из Волгогра-
да наивно купилась на заманчивые обещания. 
И зависла на тренингах на 4,5 года. 

За это время она потеряла всех друзей, 
чуть не разрушила собственную семью, за-
была о сыне. 

Сказка о потерянном времени закончи-
лась для нее затяжной депрессией, откуда 
она выбиралась год. 

Сегодня женщина вместе с супругом пы-
тается вытащить из омута заблуждений тех, 
кого засосало тренинговое болото. 

«Нам внушали  — мы боги»
— На тренинг я попала в 2010 году. Шел 

непростой период моей жизни — развелась, 
осталась с двумя детьми, к тому же сын-
подросток попал в дурную компанию, — на-
чала рассказ Ксения Епихина. — Я пребывала 
в смятении, не понимала, где искать помощи. 
И в это время рядом со мной оказалась подру-
га с «дельным» советом: «Я прохожу тренинги, 
где работают шикарные психологи, которые 
тебе помогут — и с сыном отношения выров-
няются, и душевный покой обретешь». Ну я и 
купилась.

 Тренинг, о котором идет речь, делится 
на три основных курса. Каждый оплачивается 
отдельно. 

 — Первый курс — проектирование — 
растянулся на 4 дня. Стоимость мероприятия 
составляла 6 тысяч рублей, сейчас руководи-
тели подняли цену до 8 тысяч. Признаюсь, по-
сле окончания этого курса у меня не осталось 
сомнений, что здесь мне помогут. Психологи 
во время лекции объясняли какие-то правиль-
ные жизненные позиции, давали определен-
ные знания, занятия проходили на одном 
сплошном позитиве. Это позже я поняла, что 
таким образом людей попросту заманивали 
в сети. 

Женщина продолжила обучение. За вто-
рой курс — моделирование — она отдала 
9 тысяч (сегодня стоимость поднялась до 
11 тысяч рублей). Длительность курса состав-
ляла 5 дней. 

— И здесь началось программирова-
ние, ломка человека на определенные вещи, 
не всегда положительные. Нам насаждали 
странные приоритеты. Например, убеждали, 
что жить «на уровне семьи» — плохо. Это низ-
ший уровень существования.

— Что же считалось высшим уров-
нем?

— Уровень миссии. Каждый человек дол-
жен приходить в мир с определенной высокой 
миссией. Если кто-то из присутствующих ро-
нял фразу типа «мне муж не позволил» или «я 
спрошу у мамы» — такие люди становились 
предметом насмешек. В их адрес тут же при-
летало: «Ты что, живешь на уровне семьи? Ха-
ха-ха! Да ты ничтожество». Преподаватели 
буквально вычеркивали семью из нашей жиз-
ни. Естественно, отсюда шли многочисленные 
разводы. 

— Неужели за неделю возможно пол-
ностью перепрограммировать человека?

— Второй курс длился 5 дней. За это 
время нашим преподавателям удавалось 
перевернуть наше сознание с ног на голову. 
Представьте, мы находились в помещении с 
10 утра до 10 вечера. Организаторы тренин-
га делали несколько коротких перерывов на 
кофе-брейк. Остальное время нас заставля-
ли делать упражнения, постоянно думать. Не 
оставалось времени, чтобы остановиться и 
хотя бы задуматься: «А правильно ли я посту-
паю? Зачем мне это?» По ночам мы выполняли 
ежедневные домашние задания. 

— Какие упражнения вы делали?
— Вот вам пример одного из заданий. 

Вся группа садилась в кружок вокруг одно-
го человека, и каждый говорил, что думает о 
центровом. Например, сыпались такие харак-
теристики: «скромный, застенчивый, тихий». 
После этого тренеры велели нам подбирать 
противоположные значения тех определе-
ний, которые мы вынесли ранее. Выходило 
— не скромный, а раскрепощенный, не до-
брый, а злой. Дальше следовал вопрос: «Кто 
обладает набором таких качеств?» И ответ: 
«Проститутка, гей, гопник, бомж, алкаш». На 
следующий день испытуемый должен был 

на три часа вжиться в роль выделенного ему 
персонажа.

— У вас тоже была своя роль?
— Мне досталась роль садистки. Я долж-

на была переодеться в соответствующий 
наряд, взять плетку и на протяжении трех 
часов выражать агрессию по отношению к 
людям. Мы все на какое-то время станови-
лись представителями низших слоев обще-
ства. Сейчас я понимаю, для чего нужны были 
эти игры. Таким образом мы стирали грань 
между хорошим и плохим, что нельзя — что 
можно. Нам становилось все дозволено. Нам 
внушали, что мы чуть ли не боги и нам все по-
зволено. Манипулировать такими людьми, у 
которых отсутствуют тормоза, становилось 
очень легко. К чему и стремились наши пре-
подаватели.

— И много народу собиралось на 
одном тренинге?

— Целая коммуна — человек шестьде-
сят. 

 Подсчитываем с собеседницей чужие 
деньги — выручку руководителей тренин-
гов. 

— Сейчас вторая ступень тренинга стоит 
11 тысяч рублей за 5 дней. Учеников меньше 
60 не набирали. Выходит, больше полумил-
лиона рублей получали наши учителя за не-
делю.

— Те, кто работал с вами, имели пси-
хологическое образование?

— На тот момент, когда я проходила обу-
чение, далеко не у всех наших педагогов было 
специальное образование. Сейчас, когда мы 
подняли волну негодования, все быстренько 
получили нужные корочки. 

«Мы надевали памперсы, 
ласты, выходили на улицу 
и пели гимн РФ» 
 По словам собеседницы, первые два 

курса тренинга — цветочки по сравнению с 
тем, как развивалась программа обучения в 
дальнейшем. 

 Третий курс — реализация. Здесь гото-
вили лидеров. Срок обучения — три месяца.

— Какие особенности были в этой ли-
дерской программе?

— Нас разделили на группы по 5–6 че-
ловек. У каждой группы был свой капитан — 
человек, который прошел все тренинги, но не 
имел психологического образования, учил нас 
жизни. Каждый день ровно в 6 утра мы обяза-
ны были звонить капитану и отчитываться, как 
прошел наш минувший день.

— У вас были какие-то обязанности, за 
что вы отчитывались?

— Лидерская программа состояла из двух 
аспектов. Первый включал в себя разные бла-
готворительные программы. Мы работали во-
лонтерами — облагораживали парки, сажали 
деревья, красили дома. Но это было не основ-
ное наше занятие. Второй аспект, самый важ-
ный, — мы обязаны были вовлечь в тренинг 

как можно больше новых людей. Если человек 
во время тренингов не занимался волонтер-
ством, но вовлек хоть одного человека — он 
становился лидером. И это был предел наших 
мечтаний. Каждое утро капитаны интересова-
лись у нас: «Что вы сделали, чтобы вовлечь на-
род? Сколько человек удалось позвать к нам?» 
Если же в какой-то день не получалось приве-
сти новичка, начиналось давление: «Ты — не 
лидер! Ты — замирающая гадина, не даешь 
людям развиваться. Ты жертва. У тебя ниче-
го не получится в жизни, если не будешь во-
влекать в тренинг». И так повторялось каждое 
утро. На большинство людей такое давление 
действовало угнетающе. Я, например, очень 
переживала, что не стану лидером. Я искренне 
верила, что принесу пользу миру только тогда, 
когда приведу на эти курсы много народу.

— Приводили?
— Да. Я вовлекла 50 человек. Среди них 

мои родственники, друзья. Сейчас очень ка-
юсь, потому что вовлекла туда самых близких 
мне людей. Они там зависли. Теперь я не могу 
вытащить их оттуда. И когда я сама наконец 
выбралась на свободу, они перестали со мной 
общаться, я стала для них врагом. 

— А если не получилось вовлечь нико-
го в тренинг, что тогда?

— Такого человека объявляли неудачни-
ком и не удостаивали чести брать на самый 
главный, третий уик-энд. Попасть туда каза-
лось пределом мечтаний всех. 

— Что же вам обещали на этом уик-
энде?

 — В том-то и дело, что происходящее на 
этом мероприятии держалось в строжайшей 
секретности. Нам говорили, что там случа-
ются чудеса и только там люди получают по-
нимание, зачем живут, узнают свое предна-
значение. Перед отъездом на самое важное 
мероприятие нас просили предупредить род-
ственников, что три дня мы не будем выходить 
на связь. Оправдания типа «если меня не от-
пустит муж» принимались в штыки: «Значит, 
ты живешь на уровне семьи, раз не можешь 
уйти от мужа». 

 — И что же представлял собой таин-
ственный уик-энд?

— Нас вывезли за город, на турбазу. Сра-
зу отобрали телефоны. На протяжении трех 
дней мы там плясали, пели, слушали лекции, 
из нас буквально выкачивали энергию. Будили 
ни свет ни заря, заставляли играть в «попры-
гайчиков», выполнять растяжку. Если у кого-то 
не получалось сделать нужные «па», его при-
людно высмеивали, обзывали слабаком. Но-
чью зачем-то поднимали и заставляли бодр-
ствовать. Под конец третьего дня мы были 
физически вымотаны. На том уик-энде ввели 
новые должности — ангелы. Вот эти ангелы 
и доводили человека до такого состояния, 
когда он становился полностью внушаем. Из-
вестный прием, если люди долго не спят и все 
время находятся в возбужденном состоянии, 
то становятся зомби. В таком состоянии им 
можно внушить что угодно. 

— И что вам внушали?

 — На третий день началась жесткая ме-
дитация. Нам говорили о нашем предназначе-
нии, убеждали, что мы пришли на эту землю, 
чтобы капитанить, ангелить. Утверждали, что 
самая важная наша миссия — вовлечь в тре-
нинг всех своих друзей и родных. 

Сейчас я не могу объяснить, как взрослые 
люди 30–40–50-летние так слепо верили на-
шему гуру. За некоторые вещи мне до сих пор 
стыдно. Например, на третьем уик-энде мы 
надевали памперсы, ласты, выходили в таком 
виде на улицу и пели гимн РФ. Зачем? Такое 
ощущение, что все находились под гипнозом. 
На тот момент я могла выполнить любое поже-
лание наставника. Причем никто не понимал, 
что это упражнение развивало, но все дружно 
подчинялись. 

«Я год отходила от тех 
стереотипов, которые мне 
навязали на курсах»
— Когда вы вышли из тренинга?
— В начале 2014 года. Затем в марте-

апреле впала в затяжную депрессию. Про-
зрела только к маю. Было ощущение, что 
проснулась после страшного сна. В голове 
образовалась куча мыслей — как я жила, по-
чему я это делала, как доверилась посторон-
ним людям? Но отходила я еще год от тех сте-
реотипов, которые мне навязали. Например, 
нам внушили, что каждый человек создает в 
жизни то, что его окружает, он сам являет-
ся источником всех неприятностей. Я до сих 
пор сажусь в маршрутку, смотрю на мужчин 
и думаю: «О, я создаю вокруг себя мужчин, 
скоро выйду замуж». Или недавно я уронила 
кастрюлю с горячей водой, тут же промель-
кнуло в голове: «Я кого-то обманула». Пред-
ставляете, насколько сильно вся эта ерунда 
втемяшилась мне в голову.

— Кому-то все-таки помогли эти тре-
нинги?

— Если не влезать глубоко и вовремя со-
скочить с программы, то кому-то такие курсы, 
наверное, помогают. Закомплексованные 
люди там открываются, слышала, что кто-то 
решил свои личные проблемы, нашел общий 
язык с близкими. Но это не моя история. 
Я рассыпалась. Только когда освободилась 
из оков тренинга, нашла общий язык с роди-
телями, сыном. Пока я жила в тренинге, нас 
постоянно убеждали: «У вас все хорошо». 
И если случалось что-то плохое, нам говори-
ли: «Стерли-стерли, стерли, это не с нами». 
Нас учили не принимать негатив, отрекать-
ся от неприятностей. Но как только человек 
оказывался за бортом тренинга, проблемы 
накатывались как снежный ком. 

— Вы поддерживаете отношения с 
приятелями по тренингу?

— Нет. Пока я находилась в тренинге, я 
порвала отношения со всеми старыми дру-
зьями. Я относила себя к чистой расе, а они 
до меня не дотягивали. Я им так и говорила: 
«Если не идешь на тренинг, нам с тобой не 
по пути». И у меня появились новые друзья 
на курсах. Мне они казались замечательны-
ми, мы поддерживали друг друга, вместе от-
мечали праздники. Когда же меня объявили 
персона нон грата, все они отвернулись от 
меня. Теперь даже не здороваются. Я стала 
не из их касты.

— Кто является организатором этого 
проекта?

— Это две родные сестры. Одна из них 
прошла подобный тренинг 10 лет назад, ког-
да он только зарождался. Затем притащила 
туда вторую сестру. И они стали делать биз-
нес. Сначала приглашали на работу психо-
логов, затем сами стали проводить курсы, 
не имея на тот момент ни образования, ни 
лицензии. Эти женщины разбогатели за не-
сколько лет. За год они зарабатывали боль-
ше 8 млн рублей. Основной их офис нахо-
дится в Волгограде. Филиалы раскиданы по 
всей стране — Астрахань, Ростов, Саратов, 
Краснодар, Воронеж. 

— Преподаватели, которые работают 
на них, тоже богатые люди?

 — Деньги зарабатывают только руко-
водители компании. Остальные работни-
ки получают гроши. Как правило, у них нет 
постоянной работы, некоторые не имеют 
даже семьи. Например, моего мужа «ломал» 
23-летний парень, у которого не было ни ма-
лейшего жизненного опыта за плечами. Там 
учат кататься на коньках те, кто ни разу на них 
не стоял. 

 На сайте тренингов недавно появил-
ся новый раздел — детские и подростко-
вые тренинги. Лозунг все тот же — «Чуде-
са там, где в них верят». 

Ирина БОБРОВА.

Как засасывают тренинги личностного роста
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« НАМ СТАНОВИЛОСЬ 
ВСЕ ДОЗВОЛЕНО»

«На уроках мы надевали 
памперсы и дружно пели гимн». 
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ПОСЛЕ СВОЕЙ СМЕРТИ ЦЕЛИТЕЛЬНИ-
ЦА ДЖУНА ОСТАВИЛА МНОГО ТАЙН И 
ЗАГАДОК. Почему та, за помощью 
к которой обращались великие 
мира сего, сама себя не вылечи-
ла? Почему не смогла предсказать 
собственный уход? Неужели такие 
люди не управляют своей судьбой? 
Неужели им никто не может по-
мочь?
— Вон он! (На видео, что попало в 
распоряжение редакции, цели-
тельница Джуна показывает паль-
цем на мужчину.) Он меня лечит. Я 
ему одному доверяю. 
Эта запись была сделана в про-
шлом году. А вот еще одна, на ней 
тот же мужчина медленно двигает 
руками возле Джуны. Выходит, у 
целительницы был личный доктор? 
И не просто врач, а экстрасенс, как 
сама Джуна? Если так, то почему 
она умерла в не преклонном еще 
возрасте? В любом случае именно 
он наверняка знает то, о чем дру-
гие только гадают, и он может оце-
нить истинный дар Джуны. 
Мы нашли таинственного «доктора 
с Лубянки» (так его называют дру-
зья целительницы), который про-
лил свет на уход Джуны. 

Где искать этого доктора? Если он экс-
трасенс, то наверняка знал Джуну с советских 
времен (судя по видео, они с ней примерно 
одного возраста). А всех советских экстрасен-
сов знает, в свою очередь, заместитель пред-
седателя КГБ СССР генерал-майор Николай 
Шам. 

— Это Валерий Кустов, наш человек, — 
узнал его на видео Николай Алексеевич. — 
С него все началось в 80-х годах, но это целая 
эпопея. Расскажу вкратце. Убили двух засе-
креченных инженеров оборонной промыш-
ленности: главного конструктора КБ взорва-
ли в его машине, а главного инженера НПО 
«Астрофизика» зарезали в собственном доме. 
Они работали, повторюсь, на сверхсекретных 
производствах (один занимался лазерным 
оружием). Убийц никак найти не могли, пола-
гали, что это дело рук иностранных разведок. 
И мы подумали: почему бы не использовать 
нетрадиционные методы? К тому времени 
Джуна была уже нам известна, но она плот-
но сотрудничала с другим управлением. Она 
была допущена до тел главных людей в стра-
не, так что мы к ней со своими проблемами 
не лезли. И тут я узнал о Кустове, который в 
Ростовском управлении КГБ первым офици-
ально прошел исследования, и чекисты его 
назвали своим «секретным оружием». При-
гласил его в Москву, потом еще других нашел. 
Чтобы изучить биополе и энергетику Кустова, 
мы даже создали специальный прибор. Он 
потом использовался для отбора остальных. 
В общем, набрали своего рода команду и ста-
ли с ними работать. Дело дошло до создания 
целого института, впоследствии была еще гос-
программа закрытая. Все это просуществова-
ло до перестройки. 

Выяснила и конкретный момент про «док-
тора с Лубянки». Оказывается, он объяснил 
своим кураторам в КГБ, как можно воздей-
ствовать на человека через фото и как этого 
можно избежать. После этого всех членов 
Политбюро стали фотографировать таким 
образом, что они на снимках смотрят чуть в 
сторону, а не прямо. 

■ ■ ■
— Только сразу вас предупрежу: ничего 

плохого о Джуне я говорить не буду, — сказал 
с порога Валерий Кустов. — Во-первых, я ее 
уважаю, во-вторых, многое из нашего обще-
ния — врачебная тайна.

— Вы действительно были ее личным 
доктором?

— Расскажу все по порядку. В прошлом 
году ко мне пришел один серьезный человек и 
сказал: «Джуна — это наше достояние. Но она 
«поплыла» в физическом и не только смысле. 
В общем, ее надо поддержать». 

— То есть вылечить?
— Да. Я спросил, почему именно я дол-

жен это сделать. Он ответил, что она никого 
из целителей к себе не подпускает, но у меня, 
возможно, получится ее убедить. Я согласил-
ся попробовать и из интереса, и потому, что не 
хотел отказывать этому гостю (раз он пришел 
и просит за нее, значит, многие люди из вла-

сти в этом очень заинтересованы). 
— Вы до этого момента Джу-

ну знали?
— Знал, конечно, но лично с ней 

никогда не встречался. Когда еще в 
советские годы проходил исследова-
ние в разных секретных НИИ, то мне 
часто говорили: «Только что в этом 
кресле, где вы сидите, сидела Джуна» 
или: «После вас придет Джуна». Я про-
сил несколько раз — познакомьте меня 
с ней! Отвечали: «Нельзя». Нас разво-
дили так, что мы ни разу даже случайно 
не сталкивались в коридорах. Нас было 
6 человек экстрасенсов — тех, кто во-
шел в так называемый список академика 
Спиркина. Джуна была там и я. 

— Вы между собой совсем не дру-
жили?

— Говорю же, нам не позволяли. Но я 
лично ввел в систему несколько человек с 
уникальными способностями. Мы дружили с 
теми военными, что курировали разработки в 
этой сфере. К примеру, до сих пор общаюсь с 
генералом Алексеем Савиным. Он руководил 
программой по изучению сверхспособностей 
человека с прикладными целями — опреде-
ления возможности дистанционного воздей-
ствия на людей, аппаратуру и военную техни-
ку. Он изучал возможности Ванги, Джуны и 
еще десятков других феноменальных людей. 

Комментарии бывшего начальника 
Управления Генштаба ВС РФ генерала-
лейтенанта Алексея Савина:

— Мои подчиненные действительно те-
стировали Джуну и пришли к выводу, что она 
нам не подходит. Понимаете, есть специфика 
военная. Нам нужны были такие, кто мог бы 
оценивать обстановку, делать точные про-
гнозы, давать людям объективные характе-
ристики. Джуна в этом смысле нас не вполне 
устраивала. Но мы подтвердили, что она спо-
собна неплохо воздействовать на людей. Она 
очень харизматичная, волевая, верила в свои 
сверхспособности, от нее исходили флюиды. 
Мы это отметили в своих отчетах. 

— Как прошло первое знакомство с 
Джуной?

— Это было в сентябре 2014 года. Меня 
привел тот самый человек. Джуна приняла 
нас в комнате, которая сразу справа при вхо-
де в дом. Мы сели за длинный стол. Джуна 
оказалось очень гостеприимной, сразу ско-
мандовала, чтобы принесли чай, печенье. Но 
держалась довольно замкнуто. Этот человек 
ей говорит: «Джуна, нас беспокоит твое со-
стояние здоровья, вот этот специалист тебе 
поможет». Она так на меня посмотрела иско-
са и говорит: «Я сама справлюсь!» А меня до 
этого предупредили, что надо сразу ее чем-то 
впечатлить, чтобы она согласилась. Я поднял 
руку и направил энергию Джуне. Она сразу по-
чувствовала мое воздействие и вскрикнула: «А 
я так не могу! Как вы это делаете? Я согласна, 

чтобы вы меня лечили». Мы договорились, 
что я буду приходить к ней.

— Часто приходили?
— По-разному. Иногда она говорила, что 

не может — сама работает с кем-то. Иногда 
приходил, а она просила: «Давай не сегодня, 
давай просто поговорим». Я не настаивал. 
Всего у нас было чуть больше 10 сеансов. Во 
время них она могла пить чай, говорить по 
телефону или смотреть свои любимые ин-
дийские фильмы. И в то же время была очень 
послушной пациенткой. Думаю, она справки 
обо мне навела по своей линии, убедилась, 
что я не причиню вреда. А скорее всего она 
просто чувствовала это. И она сама говори-
ла, что наши сеансы — это спецмероприятие, 
чтобы сохранить ее для России. Кстати, она 
сама была удивительной патриоткой: отказы-
валась лечить тех, кого считала врагом Рос-
сии, за любые деньги. 

Мы много разговаривали с ней, подру-
жились. Обычно я приходил к тому моменту, 
когда она только-только просыпалась. Всег-
да приносил что-нибудь — осетинские пиро-
ги, торты, булочки. А она сама готовила мне 
манную кашу на завтрак (хотя это скорее было 
уже время полдника). Очень вкусная каша у 
нее получалась! 

— Джуна вам понравилась?
— Без сомнений! Очень цельная натура 

с интересными природными данными. Джу-
на часто читала мне свои стихи, иногда пела. 
Кстати, у меня есть тетрадь с ее произведени-
ем «Философский камень» — она передала. 
Можете опубликовать и их, если хотите. Ей 
при жизни нравилась публичность, так что она 
бы это одобрила. Почитайте, какие чудесные 
строки! 

Мир полон тайн...
Но самой главной 
Мне представляется одна, 
Людьми непознанная Тайна — 
Зовется Памятью она.
Весь мир — от призрачного кварка, 
До мозга, впавшего в экстаз, —

Лишь цепь воспоминаний ярких: 
Нас — обо всех
И всех — о нас.
Со мною это было? Может,
Я помню что-то не свое?
Но память странная тревожит 
Воображение мое. 
Как будто я была звездою, 
Внезапно вспыхнувшей в ночи:
Как чрево девичье, пустое, 
Ту ночь заполнили лучи...
Она была очень талантлива. Видите ту 

картину? (Показывает на стену, где висит 
портрет некоей инопланетянки с огромными 
глазами.) 

— Похоже, что это Джуна рисовала. 
Ее стиль. 

— Да, это ее подарок в знак признания, 
что я ей помог (внимательно всматривается 
в картину и после долгой паузы продолжает). 
Знаете, ведь у нее были очень интересные 
руки. Я уговорил ее сделать слепок. Но, увы, 
мы не успели...

— Что с ней было? Вы же понимали ее 
состояние?

— Во-первых, серьезные нагрузки. Ре-
жим у нее был такой, что в 12 ночи гости к ней 
приходили. Организм надорвался, износил-
ся. 

— Продолжайте. А что во-вторых?
— Во-вторых, у нее не было радости бы-

тия. Она зациклена была на смерти сына. Она 
мне говорила при свидетелях: «Валерий, по-
чему вы меня лечите? Я хочу уйти к Вахо!» 

— Правда, что она жила мечтой возро-
дить Вахо с помощью его замороженной 
спермы? Что сама хотела стать биологи-

ческой матерью ребенка?
— Это уже врачебная тайна. Но скажу, 

что одной из моих задач было омолодить 
ее организм. Причем лет на 20.

— Такое возможно?
— Это возможно, уверяю вас. Такие 

случаи были в моей практике.
— Но это не признак ли психиче-

ского отклонения — желать родить 
ребенка от родного сына?

— Джуна была психически здоро-
вой. К тому же речь шла о суррогат-
ном материнстве. Это все, что могу 
сказать. 

— О чем вы с ней обычно раз-
говаривали?

— Да обо всем. Она расска-
зывала про всю свою жизнь. 
У нее было трудное детство. Джуна 
многое перенесла, это воспитало 
ее характер. 

— Вы как целитель считаете 
ее шарлатанкой или, наоборот, 

убедились в ее даре? 
— Нет, нет, она не была шарлатанкой! 

Это дар Божий. Однажды она мне говорит: «А 
давайте теперь я вас просканирую». 

— У меня есть видео, где она это де-
лает.

— Откуда? Впрочем, это не важно. Глав-
ное, что она увидела все, что нужно. Я получал 
наслаждение от общения с ней. И вот сейчас я 
часто говорю сам себе: как не хватает Джуны! 
Хотя я ведь с ней был знаком всего ничего. 
А ощущение, будто вечность знал. 

— Почему вы ее не вылечили?
— Когда я начал с ней работать, сразу 

сказал, что нужно провести 3 курса по 10 сеан-
сов с промежутками 2–3 месяца между ними. 
В начале лечения у нее наблюдалась нервоз-
ность, она была физически слабой, с трудом 
поднималась по лестнице, ходила медленно. 
К концу первого курса лечения она начала 
бегать, перешагивая через ступеньку, стала 
более жизнерадостной, лицо омолодилось. 
Появилась женственность в движениях. Все 
это заметили. И после первого курса написа-
ла мне вот это. (Протягивает листок с благо-
дарностью, пожеланиями счастья и подписью 
Джуны.) Затем нужно было сделать перерыв. 
Потом еще какие-то дела, она все откладыва-
ла. Но мы все это время с ней были на связи. 
А потом доступа больше к ней не было.

— Как это?
— Ее стали прятать. Я звонил, трубку ни-

кто не брал. Я сказал об этом человеку, кото-
рый меня просил изначально ей помочь. Но 
он тоже не смог пробиться. 

— Кто-то не хотел, чтобы она выздо-
ровела?

— Я так не могу говорить. В системе 
секретности ты должен знать свой отрезок. 
Свою задачу. Дальше тебе не нужно лезть. 
Но в любом случае жаль, что Россия лиши-
лась великого целителя. И важно сохранить 
о ней память.

Ева МЕРКАЧЕВА. 
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СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖУНЫ

Дружба двух экстрасенсов.

На этой картине, которую Джуна 
нарисовала незадолго до смерти, она 

будто бы изобразила саму себя. 

Единственный специалист, которому доверяла 
ясновидящая, раскрыл тайны ее болезней

ЗАКУЛИСЬЕ
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КАниКулы  
в психбольнице

ЧТО БЫ ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ, ЕСЛИ БЫ 
ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ УТРОМ ПРО-
СНУЛИСЬ В ПОМЕЩЕНИИ С ЗАРЕШЕ-
ЧЕННЫМИ ОКНАМИ, ВОКРУГ – ЛЮДИ 
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ, И ВЫ ПРИ ЭТОМ НЕ 
ПОМНИТЕ, КАК ПОПАЛИ… В ПСИХИ-
АТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ? Кажется, 
что все вышеописанное – завязка 
какого-то фильма ужасов, но это 
реальные события, которые прои-
зошли с героем нашего интервью.

Странная мечта
Хотелось бы поделиться историей 

о моей самой большой ошибке, в букваль-
ном смысле чуть не стоившей мне жизни. 
Конкретной причины покончить жизнь са-
моубийством у меня не было: это не из-за 
безответной любви, расставания, горя, 
связанного с близкими. Просто у меня еще 
со школы была странная мечта – побывать 
в «психушке».

Меня всегда интересовали и завора-
живали темы о психбольных, отклонениях, 
болезнях… Я увлекался фильмами, книгами 
на эти темы. Был на нескольких сеансах пси-
хотерапии – индивидуальных и групповых за-
нятиях. Потом без видимой причины настал 
период, когда я намеренно стал отрезать 
себя от всего мира, начал погружаться в оди-
ночество и вместе с тем – в сумасшествие.

На тот момент у меня не было никаких 
реальных занятий: ни учебы, ни работы, ни-
каких отношений с людьми. 

Точно не помню, что я испытывал в тот 
момент, когда выпил таблеток. Умопомраче-
ние... Через несколько минут наступил очень 
сильный ужас. Тогда я отправил сообщение 
родителям, мол, приезжайте, я выпил та-
блеток. Дальше ничего не помню, потом оч-
нулся в больнице – когда меня уже привели 
в чувство. А из больницы тех, кто вот с та-
кими попытками, увозят в психиатрическую 
лечебницу…

Евроремонт за решеткой 
Попал я в санприемник. Ощущение 

было, что очутился в концлагере. Комна-
та была жутковатой: надо было раздеться 
догола, все вещи – под опись, далее тебя 
моют (но это для, так скажем, несамостоя-
тельных – я все делал сам). Врач спрашивал, 
почему возникли мысли о суициде. Тут же 
выдали синюю робу в желтую клеточку, в ко-
торой до тебя, жутко представить, побывал 
не один «псих». Чтобы ходить по улице меж-
ду корпусами, нам выдали старые фуфайки 
и валенки.

Определили меня в первичное отделе-
ние, острое, чтобы я не смог больше ничего 
с собой сделать. Там строгий режим и над-
зор (нельзя никуда выходить, и в основном 
там лежат с тяжелыми расстройствами 
мышления, шизофренией). На первом эта-
же – острое, и там больше надзора: медсе-
стры ходят, наблюдают за больными. Выше – 
вторичное (например, проступок какой-то 
совершил, избил кого-нибудь).

Отделение выглядело прилично, можно 
сказать, с евроремонтом, никаких мягких 
стен, привинченных кроватей, кафельный 
пол, только на всех окнах решетки. Всего 
несколько раз на моих глазах разбушевав-
шихся пациентов, которые не хотели пить 
лекарства или есть, привязывали к кроватям. 
Кстати, я даже ни разу не видел смиритель-
ную рубашку.

Запомнился туалет – с полностью про-
зрачной стеклянной дверью. Выход на ули-
цу запрещен: можно перемещаться только 
по коридору. Была одна палата, называлась 
«надзорка», что-то типа карцера: вход пере-
горожен столом, за которым сидела медсе-
стра. Сюда помещали тех, кто в чем-то про-
винился, например.

Когда я впервые увидел отделение, все 
«шизики» (около тридцати человек) как раз 
выстроились в очередь за таблетками. Пер-
вая мысль: «Что за психи? Куда я попал? Я-то 
точно не такой – я не должен здесь находить-
ся». 

Кино раз в неделю
Поговорил с врачом в первый день. 

Я ничего не смог описать: почему, что, за-
чем. Она назначила лекарства, мне вкололи 
не знаю что, и я упал посреди коридора (для 
меня это была очень большая доза). Я про-
спал до следующего дня. Укол, видимо, мне 
не подошел. Несколько дней мне подбира-
ли лекарство, и побочные эффекты на мою 
центральную нервную систему были очень 

непредсказуемыми. От одних мне сковыва-
ло шею, от других было ощущение, что все 
тело излучает тепло, и хотелось со всеми 
общаться, дарить миру свет. Но потом это 
состояние оборачивалось повышенной тем-
пературой и ломкой. В итоге назначили та-
блетки полегче и витамин B.

Конечно, было очень много страха 
от разных мифов: что обкалывают до состо-
яния зомби, что нормальный человек потом 
не становится прежним. Я-то там себя чув-
ствовал более-менее адекватным. Сначала 
напрягало все, и я даже брезговал спать, 
есть, но потом ко всему привык (я пробыл 
там месяц).

Больничный режим – обычный: в шесть 
утра – подъем, на завтрак – каша (все в мед-
ной посуде, чтобы никто не разбил и не вос-
пользовался в целях членовредительства), 
обед – суп, второе (картошка, минимум 
мяса), полдник – печеньки, компот. Ужин – 
суп, оставшийся с обеда, вечером – кефир. 

С собой иметь ничего было нельзя – 
постоянно ходили санитары и осматривали 
подушки, матрасы. Родственники могли при-
носить передачки. Они хранились на кухне, 
и в определенное время их выдавали (мне 
родители всегда что-то приносили). Мо-
бильные изымали и давали позвонить раз 
в день.

Развлечения были незамысловатыми. 
Кто в состоянии читать, брал книги из «би-
блиотеки» (она представляла собой две пол-
ки в шкафу, в котором в основном находились 
лекарства и медицинские принадлежности). 
Были там, например, книжки «Исповедь бун-
таря» Немцова, романы Лимонова. Другие 
играли в карты, и местной «валютой» была 
сигарета (ее, кстати, пациенты могли зара-
ботать также вымыв полы в отделении). Раз 
в неделю выкатывали телевизор, особенно 
все любили смотреть новости, какие-нибудь 
комедии или даже фильмы про любовь.

Больные…
На обследовании мне приходи-

лось  встречаться с пациентками из женско-
го отделения на том же этаже, но в другом 
крыле. Как мне рассказали, в основном там 
женщины с истериками (действительно, 
одна постоянно плакала, всхлипывала); были 
также несколько девушек с анорексией.

Как только я поступил в больницу, 
а у меня была с собой пачка жвачки, я нерв-
но жевал пластинки одну за другой, чтобы 
успокоиться, это увидели несколько чело-
век и подбежали, стали клянчить. Я отдал 
все, что у меня было, надеясь, что получу их 
расположение.

Первый, с кем я познакомился и кому 
дал жвачку, – паренек, у которого пол-лица 
было в коросте, рука – в гипсе, слюни ли-
лись (как я и представлял себе обитателей 

дурдома). Говорить он более-менее мог, 
и я спросил, что случилось. Мальчик сказал, 
что у него эпилепсия, а ожог он получил, ког-
да заснул, прислонившись к батарее.

Другой «постоялец» – молодой парень, 
у него одна рука была очень ссохшаяся, 
маленькая, а голова – непропорционально 
большая. Его в детстве укусил клещ, и с тех 
пор у него были физические и поведенче-
ские отклонения, но мышление – нормаль-
ное. Он оказался моим соседом по палате. 
Ночью он постоянно что-то грыз. И я, честно 
признаюсь, иногда заглядывал под его по-
душку и находил там раскрошенное печенье 
без обертки и горы пакетиков чая.

Еще один мой сосед – мужчина очень 
образованный, музыкант, которого избили 
на улице. С ним даже иногда можно было 
нормально разговаривать, но он неожидан-
но мог крикнуть: «А-а-а-а-а, земля трясет-
ся – ложись!» или «Осторо-о-о-жно: потолок 
падает!». Ночью он долго ходил по малень-
кой палате. Иногда я просыпался из-за того, 
что он стоял и смотрел на меня.

Еще в палате был человек, который все 
время плакал. Он постоянно рассказывал 
историю, что у него жену и сына убили в один 
день, поэтому он свихнулся из-за горя. Выяс-
нилось, что он сам их и убил. У нас он пробыл 
дня три, и его через какое-то время переве-
ли в отделение для отбывания наказаний.

С большинством пациентов можно было 
даже нормально общаться, и я даже на не-
которое время забывал, что у них есть пси-
хические отклонения. До поры до времени, 
пока они чего-нибудь не выкинут. Например, 
я разговаривал с одним, и вдруг он начал 
стучать себе пальцем по виску и говорить, 
что нужно привести в порядок мысли.

…и не очень
В общем, я могу выделить несколько ка-

тегорий пациентов. В основном, конечно, – 
алкоголики с белой горячкой. Много случаев, 
когда соседи сдавали в психушку надоевших 
пьяниц, и были они там на принудительном 
лечении.

Один из них мне хорошо запомнился: 
он выпал из окна девятого этажа, и это ему 
приказали сделать «голоса», появившиеся 
после застолья. Упал животом на заборные 
колья, остался жив, и внешне он был похож 
на создание Франкенштейна: все тело было 
перешито, изуродовано, на лице и животе – 
шрамы;  ходил он с костылем, хромал.

Было очень много парней из интерна-
тов – тех, кто сбегал, в воспитательных це-
лях помещали сюда. Они, кстати, – самые 
адекватные люди. Была одна палата отбы-
вавших наказание за наркотики, некоторые 
по четыре года там находились. По совме-
стительству работали санитарами: усмиряли 
буйных, например. Еще малолетки, которые 

чудили в школе и теперь «лечились», чтобы 
откосить от армии. Были чистые шизофре-
ники, которые лежали для подтверждения 
группы инвалидности. Лечился там, кстати, 
один хитрый симулянт, который говорил, 
что у него нет голосов, но медсестре всегда 
сообщал, что были, чтобы получить инвалид-
ность и материальную поддержку.

Лечился тут и политический оппозици-
онер. Возомнивший себя Гитлером парень 
собирал партию, в которой, по его словам, 
было около двухсот человек по всей Рос-
сии. В нее он активно агитировал вступить 
и меня. Партия, как я понял, была, мягко 
говоря, с националистским уклоном. В пер-
вые дни моего пребывания там он горевал, 
что его адепты остались без лидера, и проду-
мывал план побега. Однажды, кстати, такой 
случай выдался. Его забрали чистить снег. 
Парень, к слову, был в полном обмундиро-
вании: в именной фуфайкой, шапке-ушанке, 
и валенках. Как рассказывали очевидцы, 
он воспользовался замешательством конво-
ира, бросил лопату и побежал. Где-то неде-
лю его не было, но потом поймали и вернули. 

Не майтесь дурью!
Самое тяжелое в больнице – разго-

вор с психиатром. Она очень много меня 
провоцировала, говорила обидные вещи, 
например: «Что-то у вас ужасно пахнет изо 
рта. Вы что, не знаете, где у вас лежит зуб-
ная паста?» чтобы посмотреть на реакцию. 
Конечно, в этом заключалась тактика опре-
деления моего диагноза, и теперь я это по-
нимаю.

Был такой случай, что однажды она 
пришла ко мне в палату и попросила пой-
ти за ней. Я думал, что это будет обычный 
разговор. Она попросила войти в кабинет, 
я вошел, а там сидели, видимо, студенты, их 
было много, и у меня возникло отвратитель-
ное ощущение: выглядел я ужасно (это было 
недели через две после начала лечения), 
а на меня смотрит толпа моих сверстников. 
При всех этих людях врач начала расспра-
шивать меня про признаки заболевания. 
Естественно, я был в шоковом состоянии, 
выглядел еще более сумасшедшим, чем был 
на самом деле. Потом она попросила снять 
майку, чтобы показать, что я сильно поху-
дел. Я спросил, можно ли мне уйти, и вышел 
из этой комнаты.

Диагноз мне не говорили: это все дер-
жится в тайне. Да и вообще, его никому 
не сообщают. Мне случайно повезло уви-
деть собственную карточку. Вердикт был 
таков: «психопатическое расстройство лич-
ности» – еще урывками я успел прочитать 
что-то про «провокацию родных суицидом», 
«пограничное состояние», «отсутствие пси-
хотических элементов с ярко выраженными 
невротическими состояниями» и другие за-
ключения, которые врач записала на основа-
нии бесед со мной и наблюдения персонала 
больницы.

В целом мне сказали не маяться дурью, 
а заняться делом. Заверили, что самое эф-
фективное лечение – социализация. Как мне 
позже объяснили, точного в психиатрии 
очень мало, и существует множество клас-
сификаций разных болезней. Раньше бы мне 
поставили шизофрению, но сейчас все боль-
ше внимания стали обращать на погранич-
ные состояния человека.

В армию я, естественно, не годен, хотя 
намерения откосить у меня и в помине 
не было, честно. В военном билете у меня 
стоит ст. 18 «Инфантильное расстройство 
личности». С этой статьей я не могу работать 
в шахте, органах внутренних дел, носить ору-
жие. Права мне выдали, правда, через три 
года – по предоставлению характеристик 
и решению врачебной комиссии, но без пра-
ва найма (не могу работать в такси водите-
лем, да мне это и не нужно, в общем).

Я не стал изгоем среди родственников, 
никто не считает меня больным, психом. 
Они оказали очень серьезную поддержку, 
не отвернулись: это не приговор и не престу-
пление. Мне удалось более-менее социали-
зироваться, поступить в вуз и окончить его.

Пребывание в больнице стало для меня 
своего рода психотерапией. Я увидел людей, 
которым намного тяжелее, чем мне, что ста-
ло толчком для выздоровления. И хотя этот 
опыт для меня очень важен, другим я бы по-
советовал поучиться на моем дурном приме-
ре (ни в коем случае не повторять) и взять-
ся за свою жизнь основательно, постоянно 
искать в ней смысл и цепляться за каждый 
светлый момент.

Записала Ксения ТКАЧЕНКО.

Исповедь случайного пациента  
клиники для душевнобольных
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АЛЛА ПУГАЧЕВА ПОПОЛНИЛА СО-
БОЙ СПИСОК ЗНАМЕНИТОСТЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ СЕБЕ СФО-
ТОГРАФИРОВАТЬСЯ БЕЗ ГРИМА И 
ОБНАРОДОВАТЬ ЭТИ ФОТОГРАФИИ. 
Правда, не совсем добровольно. 
На столь откровенную фотосессию 
ее вынудил ее же стилист Али-
шер, который довольно давно и 
очень удачно работает с Прима-
донной. Некоторое время назад 
Алишер показал поклонникам 
совершенно иную Пугачеву, соз-
дав для нее новый стиль деловой 
женщины, который Алле Бори-
совне и по душе, и к лицу. Певица 
в свою очередь вывела молодого 
человека на сцену, позволив ему 
спеть в своих «Рождественских 
встречах».

На этот раз Алишер приехал к Пугаче-
вой и, восхитясь ее внешним видом, сде-

лал фотографию Примадонны без грима в 
дверях ее дома, которую выложил в свой 
Инстаграм. Фото он сопроводил следую-
щей записью: «Приехал сегодня в гости к 
нашей девушке и обомлел, какая красотка 
меня встречала у дверей замка!!! И я не 
удержался и сфоткал на мобильник, еле 
уговорил ее не удалять фотку, хочу, чтобы 
все видели, какая она умничка и как она вы-
глядит и готовится к Новой Волне порадо-
вать своих поклонников новыми песнями, 
новыми нарядами и новой себя))) Вот что 
значит правильное питание, хороший сон 
и вокруг любимые люди)) Горжусь нашей 
Аллой!!! P.S. Ругала меня, что без грима, но 
мне лично без грима больше нравится))». 
Алишер оказался прав — фотография за 
несколько часов собрала две с лишним ты-
сячи «лайков» и множество одобрительных 
комментариев от интернет-сообщества. 

Напомним, недавно свое лицо без 
грима показали Леди Гага и Мадонна. А 
Николай Басков однажды выложил в Сеть 
свою фотографию с Ириной Аллегровой, 
которая также была запечатлена на ней без 
грима. 

ДИЗАЙНЕР АЛИШЕР ПОКАЗАЛ ПУГАЧЕВУ БЕЗ ГРИМА НАШЛИ ГРАБИТЕЛЕЙ 
АНАСТАСИИ ВОЛОЧКОВОЙ

ЭВЕЛИНА БЛЁДАНС И ОБМАНЩИЦА-ФАНАТКА

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА СТАЛО ИЗ-
ВЕСТНО, ЧТО СТОЛИЧНАЯ ПОЛИЦИЯ 
ЗАДЕРЖАЛА НЕСКОЛЬКИХ МУЖЧИН, 
КОТОРЫХ ПОДОЗРЕВАЮТ В НАПАДЕ-
НИИ НА ДОМ АРТИСТКИ.  

volochkova_art: «Дорогие друзья и жур-
налисты. Касаемо ограбления... Преступ-
ников, совершивших разбойное нападение 
и ограбление в нашем доме два года назад-
нашли... Для меня самой это невероятная 
новость. Я уже потеряла надежду, что это 
станет возможным. Смею надеяться, что 
виновные будут наказаны. Не ради возвра-
та денег и моих украшений, хотя не буду 
лукавить, что там было много раритетных и 
редких шедевров, а во имя торжества спра-
ведливости. Тогда пострадал мой самый 
близкий и родной человек, моя дочь Ариша. 
С ней были две мои преданные помощницы, 
на тот момент они прощались с жизнью… 
Сотрудники московского уголовного розы-
ска по борьбе с бандитизмом привезли мне 
сувениры. В благодарность за содействие в 
раскрытии преступления... Для меня-они на-
стоящие Герои!»

В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОЙ НЕ-
ДЕЛИ РАЗГОРЕЛСЯ СТРАШ-
НЫЙ СКАНДАЛ: ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ АЛЕНА ВОЛКОВА, КО-
ТОРАЯ НАЗВАЛА СЕБЯ НЯНЕЙ 
СЫНА ЭВЕЛИНЫ БЛЁДАНС И 
АЛЕКСАНДРА СЕМИНА, ОПУ-
БЛИКОВАЛА  В СЕТИ ЯКОБЫ 
СВОЕ ФОТО С ПЕРЕВЯЗАН-
НЫМИ КРОВАВЫМИ БИНТА-
МИ ГОЛОВОЙ И ОБВИНИЛА В 
ЖЕСТОКИХ ПОБОЯХ СУПРУГА 
АКТРИСЫ. 

Как выяснилось, Волкова ни-
когда не являлась няней сына в 
доме звездной четы. Она поклон-
ница Эвелины и в разных ситуациях 
представлялась то помощницей, то 

директором, то подругой Блёданс. 
Собирала от имени актрисы деньги 
на благотворительные акции, кото-
рые никогда не проводились. Также 
она шантажировала и обманывала 
других поклонниц артистки. По-
сле опубликованной фотографии 
Блёданс и Семин попытались раз-
ыскать девушку и больницу, в ко-
торую она якобы попала. Но нигде 
такой пострадавшей не нашлось. К 
тому же и поклонники Блёданс под-
твердили асоциальное поведение 
Волковой и ее неоднократные вы-
могательства денег. Судя по все-
му, теперь делом «пострадавшей» 
займутся правоохранительные ор-
ганы.
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НЕВОЗМОЖНЫЙ, НЕВООБРАЗИМЫЙ, 
НЕРЕАЛЬНЫЙ. Несгибаемый, не-
правильный, нестандартный. 
Нервный, неконтактный, неанга-
жированный. Непубличный, не-
предсказуемый, нельстивый. Он 
как бы состоит из этих острых углов, 
из вечного «не», вопреки. За свою 
долгую жизнь он пережил столь-
ко драм, личных трагедий даже… 
Но не… да, не сломался, не впал в 
уныние, не упростился. Он столько 
накопил в себе, этот Гафт, а теперь 
все выплескивает и выплескива-
ет. Не может остановиться. Сти-
хи, роли, пьесы — и всё шедевры. 
2 сентября вся страна отметила этот 
славный юбилей народного арти-
ста. 

«Так и рождается поэт…» 
— Простите, Валентин Иосифович, но 

я вижу, как вы до сих пор растете духовно 
и превращаетесь в какого-то очень глубо-
кого мудрого человека, философа. Я вас 
правильно понимаю?

— Вам виднее. Но мне кажется, вы пере-
бираете. Вы слишком высоко взяли.

— Нет, не высоко. Просто все, что вы 
делаете, это так глубоко — и в театре, и в 
кино, и как вы говорите о других людях, 
напрочь забывая о себе. Но считается, 
что для такого роста в глубину человек 
должен пережить, может быть, личную 
трагедию.

— Думать такими категориями можно, но 
зачем об этом говорить. Это не потому, что 
я скромничаю. Уберите мою фамилию, по-
ставьте другую, получится то же самое. Но 
что же вас удивляет во мне? 

— Ну, вот недавно ушел из жизни Лев 
Дуров. О нем говорили разные люди, 
очень известные. Но так, как вы, — никто. 
И дело не только в стихах.

— Мне это приятно слышать, потому что 
это действительно так. Если я человека лю-
блю и он оставляет во мне след, я начинаю о 
нем думать, то попадаю в какое-то углубле-
ние. Да, 20 лет назад я бы так не мог. Мне 
вообще кажется, что 20–25 лет предыдущих 
я где-то пропустил, что делал, не знаю. Как 
будто я спал. Но что-то произошло за это 
время. Может, это приближение к концу… 
Надо как-то мобилизоваться для себя са-
мого, тогда интереснее жить, понимаете. 
Какие-то открытия маленького человека 
меня всегда очень радуют. Иногда я напишу 
какое-нибудь стихотворение… Не потому, 
что я профессионал. Я непрофессионал, я не 
занимаюсь этим ежеминутно, ежесекундно, 
каждый день, но иногда возникает… Вот вы 
говорите, что я глубже стал. А как же не быть 
глубже, когда то, что ты видишь в других лю-
дях, — это твой рост. Это то, что ты сам хо-
чешь, но не умеешь. Я написал стихотворе-
ние, которое вдруг кого-то удивило, значит, 
я попал куда-то в точку, значит, так бывает 
с людьми, понимаете. Природа, которая нас 
окружает, она живая, она дышит. И мы ее 
тоже воспринимаем как живую, родствен-
ную себе. Откуда потребность выразить 
красоту, удивление? А что такое категория 
любви, категория отчаяния, категория ухода 
из жизни? Это все, как вы называете, боль. 
Да, боль. Страдание. Без них не может быть 
ничего. Это та область, которой надо пожить, 
и искусственно это не сделать. «Нет, просто 
так не стать поэтом, нет, просто так никем 
не стать…» — у меня в одном стихотворении 
говорится. 

Я не приемник мирозданья, 
 но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье, 
 там и рождается поэт.
Я беру слово «страданье» не потому, что 

человек мучается и рассказывает о своих бо-
лячках. Когда человек находит только боль-
ные места — это тоже не дело. Мне нравится 
писать посвящения Окуджаве, Визбору, Ра-
невской, Любимову, Высоцкому… Это корот-
кие вещи, не эпиграммы, конечно, это совсем 
другое. Вот я написал Мандельштаму:

Мы лежим с тобой в объятьях 
 в январе среди зимы,

Мой халат и твое платье обнимаются,  
 как мы.

Как кресты на окнах рамы. 
 Кто мы, люди? Мы — ничто.
Я читаю Мандельштама, 

 а в душе вопрос — за что?

Ребра, кожа, впали щеки, 
 а в глазах застывший страх,

И стихов замерзших строки
  на обкусанных губах.

Если кто-то скажет, что это его зацепи-
ло, я буду очень рад. 

— Безусловно зацепило. Но вы рань-
ше были известны в этом смысле только 
как едкий острослов, автор эпиграмм, на 
которого так обижались. И вдруг перешли 
к таким стихам глубоким.

— Да, перемена во мне произошла боль-
шая. В какой-то момент надоело заниматься 
капустниками, что-то писать на день рожде-
ния, на праздники. Что-то такое начинаешь 
быстренько соображать, искать какие-то не-
лепости в хорошем человеке… В каждом че-
ловеке есть размеры маленького и большого, 
надо их увидеть, но специализироваться в 
этой области нельзя. Только этим занимать-
ся — это обокрасть себя, это неинтересно. 
Когда тебе предлагают написать Раневской 
эпиграмму… Наверное, можно написать, но 
что это по сравнению со стихами. Я могу их 
вам прочитать:

Голова седая на подушке. 
 держит тонкокожая рука
Красный томик «Александр Пушкин», 
 с ней он и сейчас наверняка.
С ней он никогда на расставался,
  самый верный первый кавалер,
В ней он оживал, когда читался, 
 вот вам гениальности пример.
Приходил, задумчивый и странный, 
 шляпу сняв с курчавой головы.

Вас всегда здесь ждали, Александр,
 жили, потому что были вы.
О, многострадальная Фаина, 
 дорогой захлопнутый рояль,
Грустных нот в нем ровно половина.
 Столько же несыгранных. А жаль.

«Мы с сыном говорим 
на разных языках»
— Ведь вы знали Высоцкого, хотя, 

может, и не близко?
— Я знал его близко. Играли мы, конеч-

но, в разных театрах, встречались нечасто. Но 
Володя ко мне пришел как-то на спектакль, 
мы играли «Как брат брату», такую пьесу аме-
риканскую… Пришел ко мне в гримуборную 
и обнял. Глядя в зеркало, вдруг неожиданно 
так меня сжал и сказал: «Так можешь только 
ты». Меня поразило, что он такое сказал. Вот 
сейчас я об этом вспоминаю, думаю: приятно 
от него слышать такие слова.

— Сейчас, особенно после очередной 
даты смерти, все гадают: а что бы он де-
лал в наше время, с кем был, о чем пел? 
Или не пел бы вообще.

— Он спел вперед на 200 лет, так что 
пусть все успокоятся. Такое впечатление, 
что он не уходил. 

— Я видел программу на НТВ про ва-
шего сына бразильского. Это была не 
«желтая» программа, они хотели вас с 
сыном соединить. 

— Да, это мой сын. Но я не участвую в 
его жизни. Помогал, только когда он сильно 
заболел. Все-таки далекое расстояние, мы 
далеки друг от друга. Мы встретились с ним, 
когда ему было 44 года. Он самостоятельный 
человек уже во всех отношениях. Он прекрас-
ный… Но про меня говорить, что я хороший 
отец… Нет, я не хороший отец. 

— Вы знаете, когда Бродского высла-
ли, в России у него остались не только ро-
дители, но и маленький сын. Когда сыну 
стало уже за 20, Бродский сделал ему 
приглашение. Сын приехал, и Бродский 
разочаровался в нем: он ничего не читал, 
а только смотрел МТV…

— Мы с сыном говорим на разных язы-
ках. Потом, мы живем далеко друг от дру-
га. В разных системах. Мы разные совсем. 
Наверное, он все-таки русский по духу, и 
мама русская. Но люди, живущие в разных 
условиях, в разных системах жизни, у них 
мышление другое. Конечно, Бродский найти 
себе подобного не мог, но, наверное, что-то 
в нем екнуло при виде сына. А может, и нет, 
кто его знает. 

— Недавно на Украине были состав-
лены два списка творческой российской 
интеллигенции: один черный, другой бе-
лый. В черном Кобзон, само собой, ну а 
вы в белом почему-то. Вы что, поддержи-
ваете политику президента Порошенко?

— Знаете, когда в таком состоянии Рос-
сия и Украина, только идиоты могут пред-
лагать одним людям приезжать, другим за-
прещать. А что приезжать? Во время войны 
поехать повыступать, поговорить? Мало им 
Минских переговоров, мало того, что они ви-
дят каждый день по телевизору? Несчастные 
люди, за что их мучают, за что их убивают? 
Такое впечатление, что проводится специ-
альная политика истребить жителей этих 
районов и заселить их кем-то еще. Дикость 
какая-то! Это нельзя простить, ну что вы. 

— Но почему вас-то там посчитали 
лояльным?

— Я вообще не вмешиваюсь в эту по-
литику. Я вижу, что идет страшная война. 
Я никогда в жизни не говорил по этому пово-
ду ни одного слова. Сколько я себя помню, 
начиная с четырех лет до 20, я ездил каждое 
лето на Украину. Причем не просто на Украи-
ну, а я жил на хуторе, настоящем. Я люблю 
этот народ и эту страну потрясающую, где так 
поют и готовят борщ. Можно сойти с ума от 
воспоминаний. Вот эту Украину я люблю. Но 
нынешние руководители делают все, чтобы 
она исчезла. Какое-то страшное чувство не-
нависти к братскому русскому народу. 

— А вот то, что в России стало людям 
хуже жить, все дорожает, деньги тают… 
Вы это чувствуете?

— Вы думаете, я кричу: да здравствует! 
Я вижу людей, я слышу их разговоры, я вижу, 
как тяжело жить с каждым днем. Есть очень 
богатые люди, и слава богу, что они не вору-
ют, допустим — за счет своего таланта, свое-
го труда, своей нужности у них больше денег, 
чем у других. К сожалению, равенства здесь 
быть не может. А многие нищенскую зарплату 
получают, страшно даже подумать. Мне хо-
телось, чтобы на них обратили быстрее вни-
мание. И чтобы мизерных таких зарплат не 
было — ни у врачей, ни у нянечек, ни у сторо-
жей. Я уж не говорю о рабочих и крестьянах. 
О них мы вообще не вспоминаем, хотя это 
руки государства, самые важные. Конечно, 
я все вижу. 

«Я смотрел на Берию 
и думал: это шпион!» 
— У вас так много ролей и в кино, и в 

театре, но вот Лаврентия Павловича Бе-
рию вы сыграли в разных постановках аж 
трижды.

— А я его очень близко видел. Когда умер 
Иосиф Виссарионович, я оказался в толпе, 
которая сутки двигалась к Колонному залу. 
Мы с товарищем моим ночевали в подъезде. 
Не помню, каким образом я очутился на сле-
дующий день недалеко от Мавзолея. Я видел 
Берию, который выступал там с трибуны, ког-
да похоронили Сталина. Поднятый воротни-
чок, пенсне, шляпа, надвинутая на брови. До 
сих пор помню каждое его слово (показывает 
с сильным грузинским акцентом): «Надо быть 
слэпым, чтобы нэ понимать, что никогда Ком-
мунистическая партия Советского Союза не 
потеряет свою силу…» Это на меня произвело 
сильное впечатление. Я смотрел на Берию и 
думал: это шпион! И через несколько месяцев 
его действительно объявили шпионом. Это 
была очень неоднозначная фигура. Но сын у 
него приличный человек, я знаю его. Страна у 
нас с нелегкой историей, так много было кро-
вавого. Материальчика достаточно для того, 
чтобы не забывать это и помнить, какими 
надо быть, когда мы столько пережили. Но я 
повторяю, что люблю свою страну и никуда не 
хотел бы отсюда уезжать. Мне нравится здесь 
жить. Я вижу все наши несчастья, недостатки, 
глупости, ошибки. Я живу давно.

— Все говорят о вас, что вы самый са-
мокопающийся человек в мире. Так себя 
изничтожаете…

— Копающийся, потому что это беско-
нечное дело и очень интересное. 

— И вы недовольны собой будете 
всегда? Вы вечный самоед.

— Да, почти всегда. Но когда я смотрю 
некоторые свои работы и что-то забылось 
уже, как это делалось, что я там искал, то 
неожиданно я себе иногда нравлюсь. Но это 
редко бывает. А так, я всегда вижу, как я вру, 
плохо делаю все, доигрываю. Но когда забы-
ваешь, смотришь — какой есть, такой есть. 
Но чего капризничать, лучше-то все равно не 
станешь. 

Александр МЕЛЬМАН.

80 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
Валентин ГАФТ:«Я — самокопающийся, потому 
что это бесконечное дело и очень интересное»

«Гараж».
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НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ НАЧАЛ ЗА ЗДРА-
ВИЕ. Леонид Слуцкий в своем дебют-
ном матче у руля национальной 
команды вместе со своими подопеч-
ными обыграл команду Швеции, 
чем сильно порадовал российскую 
футбольную общественность. В свя-
зи с этим мы решили вспомнить: 
а как же коллеги по цеху начина-
ли свою карьеру в главной команде 
страны до Слуцкого?

Павел Садырин 
(тренировал команду 
с 16.07.1992 
по 28.07.1994)
Первым в истории глав-
ным тренером сборной 
России стал Павел Са-
дырин. Он же — один 
из долгожителей на этом 
посту. Специалист про-
был у руля 2 года и 12 

дней — это четвертый результат.
Что же касается результата первого матча, 
то для Садырина, как и для всей националь-
ной команды, он получился положительным. 
В соперники была выбрана сборная Мексики, 
которая прибыла в Москву для товарищеского 
спарринга.
Россияне оказались гостеприимными только 
в первом тайме — не забив ни разу, зато по-
сле перерыва решили склонить чашу весов 
в таком историческом матче в свою пользу. 
Благодаря голам Валерия Карпина и Дмитрия 
Попова Россия отпраздновала победу, а Са-
дырин задержался на тренерском мостике 
еще надолго.
Покинул он его, правда, со скандалом, а вер-
нее, с известным «Письмом четырнадцати», 
но это уже совсем другая история.

Олег Романцев 
(тренировал команду 
с 28.07.1994 
по 11.06.1996)
Первое пришествие 
знаменитого спартаков-
ского тренера пришлось 
на матч с очень даже 
громкой афишей: в рам-
ках закрытия Игр Доброй 
воли на зеленом газоне 

сошлись сборные России и мира.
Как и предшественник, Олег Романцев при 
помощи своих подопечных предпочел начать 
с победы. Благодаря голам Омари Тетрадзе 
и Владислава Радимова российская команда 
сломила сопротивление мировых звезд (хоть 
таковых почти и не оказалось в составе), кото-
рые смогли забить лишь один мяч.

Борис Игнатьев 
(тренировал команду 
с 11.07.1996 
по 19.06.1998)
Н ы н е ш н и й  в и ц е -
президент московского 
«Торпедо» во второй по-
ловине 90-х руководил 
действиями сборной 
России. Честь проверить 
все его мастерство в де-

бютной встрече выпала не кому-нибудь, а ко-
манде Бразилии. 
Та товарищеская встреча так и закончилась — 
по-товарищески. Команды обменялись двумя 
голами (у россиян это были Юрий Никифоров 
и все тот же Радимов) да разошлись по разде-
валкам. А Борис Игнатьев лишь немного усту-
пил по времени правления в сборной первому 
приходу Романцева — 1 год, 11 месяцев и 8 
дней против аналогичного показателя, только 
плюс 6 дней, у Олега Ивановича. 

Анатолий Бышовец 
(тренировал команду 
с 24.07.1998 
по 20.12.1998)
Известнейший тренер 
возглавил сборную Рос-
сии летом 1998 года, 
однако не продержался 
у руля и до конца кален-
дарного года. На данный 
момент Бышовец зани-

мает последнее место по продолжительности 
нахождения на посту главного тренера нацио-
нальной команды.
Может, все потому, что начал он не очень хо-
рошо?.. Первым испытанием Анатолия Фе-
доровича стала сборная... Швеции. Знако-
мо? Хоть тогда дело было и не официальным, 
а товарищеским, россияне все равно не смог-

ли взломать чужую оборону, в то время как 
скандинавы это сделали всего раз — но этого 
вполне хватило. В итоге подопечные Бышовца 
проиграли 0:1. 

Олег Романцев 
(тренировал команду 
с 28.12.1998 
по 08.07.2002)
Получив под новогоднюю 
елку «руль» от главной 
команды страны, Олег 
Романцев впоследствии 
задержался там намного 
дольше, нежели в первый 
раз. 3 года, 6 месяцев 

и 10 дней — по этому показателю он уступает 
только Гусу Хиддинку. 
А все новое на тот момент оказалось хорошо 
забытым старым. Победы — это было в стиле 
прославленного специалиста, который вер-
нулся опять-таки с триумфом. Со счетом 3:0 
была бита команда Армении. А потом Роман-
цев и вывел нашу сборную на ЧМ-2002, кото-
рый до прошлого года оставался единствен-
ным за 12 лет.

Валерий Газзаев 
(тренировал команду 
с 08.07.2002 
по 25.08.2003)
Валерия Георгиевича эк-
заменовали также шведы. 
Что-то зачастили к нам 
скандинавы в качестве 
дебютов для тренеров, 
но что поделать.
Важно не это, а то, что 

в предыдущие два матча мы их не обыгрыва-
ли. Вслед за Бышовцем об эту команду слегка 
обжегся и Газзаев, хоть и не проиграл. Рос-
сии не удалось добыть победу, даже несмотря 
на то, что по ходу матча она вела со счетом 1:0. 
И довела бы дело до конца, если бы не одно 
«но».
В Швеции уже тогда был Златан Ибрагимович. 
Именно он и восстановил равенство на 90-й 
минуте. Это как бы посыл к нашим сегод-
няшним футболистам: будьте внимательны. 
С ними. С ним. Всегда. 

Георгий Ярцев 
(тренировал команду 
с 25.08.2003 
по 05.04.2005)
 Георгий Ярцев начал 
свой путь в сборной 
со сложнейшего офици-
ального выезда: Россия 
отправилась в Дублин 
на матч против Ирлан-
дии, где не имела права 
на ошибку.

Под руководством опытного специалиста рос-
сияне ее и не допустили. Правда, выиграть 
тоже не смогли. Но гостевую игру, закончив-
шуюся со счетом 1:1, пожалуй, можно расце-
нивать как успех. Тем более учитывая то, что 
в дальнейшем национальная команда своего 
достигла — пробилась на Евро-2004. Сегодня 
мы не против схожего сценария.

Юрий Семин 
(тренировал команду 
с 18.04.2005 
по 31.12.2005)
Еще одним трене-
ром, не отработавшим 
со сборной России и года, 
стал нынешний наставник 
«Анжи» Юрий Семин.
А начал он очень даже не-
плохо: в рамках отбороч-

ного матча к ЧМ-2006 под его руководством 
россияне одержали победу над командой 
Латвии, забив в их ворота два безответных 
мяча.

Александр Бородюк 
(тренировал команду 
с 01.01.2006 
по 09.07.2006)
Едва календарь поме-
нялся на новый год, как 
сборную России принял 
Александр Бородюк, ко-
торый был назначен ис-
полняющим обязанности 
главного тренера. Но его 

дебюту не позавидуешь: на его долю выпал 
старт против сборной Бразилии, которая 
к тому моменту была уже пентакампеонами.
На правах одной из сильнейших команд 
в мире бразильские футболисты и испортили 
праздник Бородюку, в товарищеской встрече 
победив со счетом 1:0.

Гус Хиддинк (трениро-
вал команду 
с 09.07.2006 
по 30.06.2010)
Эх, как же приятно вспо-
минать те времена и осо-
бенно — эту фамилию! 
Именитый голландец Гус 
Хиддинк дольше всех 
продержался на посту 
главного тренера сбор-

ной России, он же и привел ее к наибольшему 
успеху в истории.
А «бронза» чемпионата Европы-2008 началась 
с товарищеского матча в 2006 году, в котором 
наша дружина сыграла против Латвии. Дебют 
для Хиддинка удался — как и вся его карьера 
в России (да и не только) в целом. Соперник 
был побежден со счетом 1:0.

Дик Адвокат (трениро-
вал команду 
с 15.07.2010 
по 15.07.2012)
Вдохновившись успехами 
Хиддинка, Российский 
футбольный союз назна-
чил его преемником его 
же соотечественника — 
Дика Адвоката. Голлан-
дец тренировал сборную 

ровно два года, но вряд ли мы будем помнить 
его так, как Гуса Иваныча. Знаменитый провал 
на Евро-2012 тому виной.
Правда, начал Дик с победы. В товарищеской 
встрече была обыграна национальная коман-
да Болгарии — со счетом 1:0.

Фабио Капелло 
(тренировал команду 
с 26.07.2012 
по 14.07.2015)
Совсем чуть-чуть не до-
державшийся на тренер-
ском мостике сборной 
России до трех лет Фабио 
Капелло — одна из самых 
эпичных страниц россий-
ского футбола.

Мы долго еще будем вспоминать масштаб 
фигуры, которую тогда было решено пригла-
сить в Россию. Мы будем долго помнить его 
зарплату, его стилистические особенности 
— которые вовсе не особенности, а штампы, 
саму игру нашей команды в это время, ЧМ-
2014 и, конечно же, сумму его отступных.
Вспомним и его первый матч. А было это про-
тив сборной Кот-д`Ивуара и закончилось тог-
да почти так же, как и в отношениях Капелло 
с РФС (так, по крайней мере, хочется верить), 
мирно — 1:1. Кстати, говорят, что если между 
этими цифрами убрать двоеточие, то при-
мерно такая неустойка и была выплачена дону 
Фабио для этого самого мирного окончания 
отношений. 

Леонид Слуцкий 
(тренирует команду 
с 07.08.2015)
Что ж, вот и она — новая 
глава нашего футбола. 
Очень хочется верить, что 
закончится она итоговым 
попаданием на Евро-
2016, а дальше пока и за-
глядывать не хочется.
Слуцкий стал первым 

тренером-дебютантом, которому покорилась 
скандинавская дружина. Швеция не устояла 
на «Открытии Арена» и была обыграна со сче-
том 1:0. Отличное начало — памятуя о той кри-
тической ситуации, в которой Леонид Викто-
рович пришел в команду.
Ждем продолжения!

Алексей САФОНОВ.

От Павла Садырина до Фабио Капелло

ДЕБЮТ СЛУЦКОГО: 
КАК ТРЕНЕРЫ НАЧИНАЛИ 
У РУЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ
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ДОКТОР
ЕЩЕ БОЛЬШОЙ 
ЛЮБИТЕЛЬ ЖЕН-
ЩИН ПУШКИН 
В РОМАНЕ «ЕВ-
ГЕНИЙ ОНЕГИН» 
ВОСХИЩЕННО 
ПИСАЛ: «ЛЮБЛЮ 
ИХ НОЖКИ... Я 
все их помню, 
и во сне они 
тревожат серд-
це мне». И тут 

же: «...только вряд найдете вы в 
России целой три пары стройных 
женских ног». Как же не прав был 
Александр Сергеевич, позволяя 
себе так уничижительно говорить о 
российских женщинах, возмущал-
ся пришедший в «МК» на онлайн-
конференцию опытный спец по 
ногам — руководитель Московско-
го городского флебологического 
центра Первой градской больницы 
Сергей ЧУБЧЕНКО: «Буквально се-
годня у половины из 10 женщин, 
пришедших ко мне на прием с жа-
лобами на какой-то дискомфорт в 
конечностях, ноги были великолеп-
ные. В том числе у тех, кто перенес 
беременность и роды в анамнезе».

— Россия в результате исторических осо-
бенностей в своем генофонде имеет немало 
различных «вливаний»: монголоидные, тюрк-
ские и др. Генетические последствия были 
неизбежны. В совокупности это исключает 
развитие многих заболеваний, варикозной 
болезни в том числе, у россиян, в отличие, на-
пример, от жителей западных и даже остров-
ных государств, — считает Сергей Васильевич 
Чубченко. — Хотя болезнями ног сегодня по-
ражен весь мир — это плата человека за то, 
что он стал существом прямостоячим. Но как 
специалист утверждаю: в любом возрасте 
ноги могут быть великолепными, если отно-
ситься к ним бережно.

«Для профилактики 
варикоза важно 
исключить... стресс» 
— И до какого возраста ноги бывают 

великолепными?
— В любом возрасте. Варикоз — не при-

говор. При своевременном обращении к фле-
бологу человека можно избавить от болезни 
за один день и даже без разреза вены. Техно-
логии позволяют, они давно отработаны. 

— Прогрессирует ли эта болезнь с уче-
том того, что россияне стали более пол-
ными? Или есть другие причины?

— Варикозная болезнь в нашей стране 
широко распространена: страдают около 
65% женщин и 50% мужчин. Сильно поменял-
ся образ жизни: мы мало двигаемся, многие 
имеют лишний вес, неправильно питаются 
— это те факторы риска, которые для данной 
патологии играют очень большую роль. Даже 
за последние 10–15 лет наше питание сильно 
изменилось, пища стала более жирной. Все 
взаимосвязано. Неудивительно, что иные 
70–80-летние сейчас намного здоровее мо-
лодых. Немалую роль играет и гиподинамия. 
Наш организм должен постоянно получать 
физическую нагрузку. Способы профилактики 
болезней сосудов просты: ходьба, плавание, 
зарядка, контрастный душ.

— И что из всего сказанного вы стави-
те на первое место?

— Контроль массы тела. Есть знаменитое 
понятие: индекс массы тела (ИМТ). Ничего 
сложного. Также необходимо частое дробное 
питание, исключение стресса, плюс здоровый 
сон.

— А стрессы разве можно исключить? 
В наше-то нестабильное время...

— Конечно, если человек лишился рабо-
ты, средств к существованию, рекомендовать 

ему ходить в бассейн даже неэтично. Но с 
другой стороны, ведя здоровый образ жизни, 
намного легче преодолевать возникающие 
трудности.

«Все лечение направлено 
на то, чтобы 
не образовались тромбы»
— Сергей Васильевич, какие методы 

лечения варикоза сегодня вы считаете са-
мыми эффективными?

— Эндовазальную термическую облите-
рацию. На Западе этим понятием объединяют 
лазерную термооблитерацию подкожных вен 
и радиочастотную абляцию — воздействие 
на стенку проблемной вены изнутри разными 
способами. Результат использования этих 
методов одинаков: повышается температура 
внутри сосуда (до 120 градусов как минимум), 
вена склеивается внутри и выключается из 
кровотока. Раньше варикозно измененные 
подкожные вены удаляли. Теперь не надо де-
лать разрез, не надо удалять проблемный уча-
сток вены, она остается внутри навсегда. Но 
при этом вреда никакого нет, только польза. 
Методы хороши тем, что не требуется разре-
зов, чтобы подобраться практически к любой 
больной вене и ее облитерировать (обезвре-
дить) через прокол. Это самые современные 
и малоинвазивные методы.

Раньше разрез делали вдоль всей про-
блемной вены: от паха до пятки. И прошивали 
ее всю. Сейчас этого не делается ни при каких 
стадиях ее заболевания. 

— В нашей стране они тоже исполь-
зуются? Наверное, для этого необходимо 
специальное оборудование. Санкции не 
сказались на вашей работе?

— Пока нет. Особое оборудование, ко-
нечно, требуется, чтобы применять столь 
современные способы лечения. И оно есть в 
России. Отечественное в том числе. Но у этих 
методов есть ограничения: бывает, что в силу 
каких-то причин к пациентам их нельзя при-
менить. Тогда используем флебэктомию — 
традиционную хирургическую операцию, при 
которой удаляем варикозно расширенную 
вену. Хирург извлекает ее с помощью зонда: в 
вену вводится плотный зонд, и с его помощью 
удаляется участок больной вены. Метод тоже 
можно назвать малоинвазивным, он требует 
определенных хирургических инструментов 
и, конечно, рук хирурга. Лечение варикоза 
и в нашей стране достигло очень высокого 
уровня. Главное, чтобы человек не запускал 
болезнь, приходил к флебологу вовремя. И 
врачи помогут. 

— Бывает, что ликвидированные хи-
рургическим путем больные участки вены 
«возвращаются» — на месте удаленных 
вновь появляются безобразные шишки. 
Это «косяк» хирурга или особенность вен 
пациента?

— Могут иметь место две причины: либо 
при первой операции не полностью был ликви-
дирован патологический сброс крови из глу-
боких вен в поверхностные, либо открылись 
ранее не функционирующие перфорантные 
вены. За счет разности давления в глубокой 
венозной системе и поверхностной кровь че-
рез несостоятельные клапаны сбрасывается 
в подкожные вены. В результате повышенно-
го гидростатического давления появляются 
извилистые выпуклые варикозные вены. За-
частую это несет в себе лишь косметический 
дефект. Такие вены можно убрать в течение 
получаса. 

— Можно ли заранее узнать о такой 
опасности, как тромбоз, чтобы предот-
вратить катастрофу?

— Можно. С помощью ультразвукового 
ангиосканирования — это неинвазивный и 

достаточно точный метод диагностики веноз-
ного тромбоза. 

«Обращайте внимание даже 
на маленькие сосудистые 
звездочки»
— Скажите, Сергей Васильевич, мож-

но ли при варикозной болезни заниматься 
столь модным сегодня фитнесом?

— Можно. Но сначала надо проконсуль-
тироваться с флебологом. И если необходима 
операция, то лучше ее сделать на ранних ста-
диях, чтобы потом не было проблем. 

— Причины варикозной болезни у 
мужчин и женщин одинаковые или есть 
какие-то особенности? 

— Женщины, и это доказано, чаще стра-
дают варикозной болезнью. Скорее всего, за 
счет их изменчивого гормонального фона: они 
беременеют, рожают. У них и генетическая 
предрасположенность выше, возможно, за 
счет второй Х-хромосомы.

— А беременность, которая заканчи-
вается абортом, тоже вредит венам?

— Конечно. Когда физиологически те-
чет беременность, а ее хирургическим путем 
прерывают, это очень большой стресс для 
организма. И осложнений при этом огром-
ное количество: могут произойти закупорка 
кровеносного сосуда какой-нибудь плотной 
частицей, разрыв стенки матки и др. Плюс 
гормональная перестройка. Все это опосре-
дованно влияет и на вены.

— В 2016 году в Новосибирске прой-
дет XI Научно-практическая конферен-
ция Ассоциации флебологов России. Что 
надо сделать в государстве, чтобы число 
больных варикозом не росло такими тем-
пами? 

— Проводить просветительскую рабо-
ту. Население России, особенно женщины, 
должно знать, как предотвратить развитие 
варикозной болезни. Знать о своих правах, 
чтобы требовать от работодателей тех усло-
вий, которые прописаны в законах. К приме-
ру, по поводу предоставления беременным 
декретного отпуска, сокращенного рабочего 
дня, перевода их на легкий труд и др. А может, 
стоит уже пересматривать эти нормы?  

— Вы ничего не сказали о мужчинах, 
хотя каждый второй из них тоже подвер-
жен варикозу. Может, уже пора при поли-
клиниках, при кабинетах мужского здоро-
вья вести профилактику этой болезни?

— С мужчинами сложнее: они меньше 
заботятся о своем здоровье. Даже когда вы-
является болезнь и предлагается операция, 
большинство из них надеется, что само рассо-
сется. А в профилактическом плане, конечно, 
страна недобирает. Санатории специализи-
рованные исчезли, новых не строят. А реаби-
литация играет огромную роль. Но после опе-
рации на венах человек идет в поликлинику, 
где ему не всегда могут оказать квалифици-
рованную помощь. К тому же многое переве-
дено на коммерческую основу, что, видимо, 
неизбежно в наше время.  

— Чем варикозная болезнь особенно 
опасна, на ваш взгляд специалиста? 

— Осложнениями. Варикозная болезнь 
нижних конечностей приводит к развитию 
хронической венозной недостаточности, ко-

торая в основном проявляется трофически-
ми расстройствами. Когда человек не лечит 
болезнь, не ликвидирует ее причину и плюс 
ко всему еще набирает ряд факторов, рас-
полагающих к ее прогрессированию (лишний 
вес, гиподинамия, статические нагрузки, под-
нятие тяжестей, пребывание в помещении с 
высокой температурой), — все это приводит 
к развитию трофических расстройств. 

В 90% случаев трофические расстрой-
ства проявляются гиперпигментацией на 
голенях — кожа становится плотной и сухой, 
она меняет цвет (на бордовый, коричневый). 
В дальнейшем сухая кожа трескается, и в эти 
трещины попадает инфекция. Развивается 
трофическая язва, то есть воспаление и на-
гноение. Вначале она может быть маленькой 
(2 мм в диаметре), затем 3–4–5–10 см. Эта 
ранимая поверхность продуцирует жидкость, 
кожа вокруг краснеет, отекает, и все в сово-
купности делает человека инвалидом. Это 
логическое завершение нелеченой варикоз-
ной болезни — одной из самых грозных на 
сегодня. 

Если не лечиться, возрастает и риск раз-
вития венозного тромбоза.

— В самом начале беседы вы сказали, 
что варикоз— не приговор. На какой ста-
дии пациенту нужно обратиться к врачу, 
чтобы ему смогли эффективно помочь? 

— Чем раньше, тем лучше. Но если у 
человека нет клапанной недостаточности, а 
есть лишь сосудистые звездочки, то хирур-
гического лечения не требуется. Достаточно 
вести здоровый образ жизни. Но если уже 
появились варикозные изменения вены (вы 
их видите), лучше обратиться к флебологу, 
сделать ультразвуковое сканирование. И врач 
решит, нуждаетесь ли вы в операции или нет. 
Даст рекомендации, например, снизить мас-
су тела, больше двигаться, не залеживаться 
— это очень важно для профилактики варико-
за. Но, к сожалению, к флебологам часто при-
ходят те, кто страдает варикозной болезнью 
десятки лет. И хотят за один день избавиться 
от проблем с ногами.

Обращайте внимание даже на малень-
кие сосудистые звездочки. Локализация их в 
определенных местах и непрофессиональный 
подход к лечению порой несут в себе грозные 
осложнения.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Красивыми женские 
ножки могут быть 
в любом возрасте

ВАРИКОЗ? 
ВЗЯТЬ ДА 
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ВАЖНО

Посчитать индекс массы своего 
тела просто — для этого исполь-
зуется формула ИМТ по Кетле: 
вес разделить на рост, возве-
денный в квадрат. Нормы ИМТ 

для женщин: меньше 19 — вес недостаточ-
ный; 20–25 — норма; 26–30 — есть избыточ-
ная масса; 31 и выше — ожирение. Нормы 
ИМТ для мужчин: меньше 18 — вес недоста-
точный; 18,5–23,8 — норма; 23,9–28,5 — из-
быточный вес; 29 и выше — ожирение.  

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

куплю
❑ микросхемы 155; конденсаторы КМ, 

ЭТО; разъемы; транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, (495)945-71-91, 
(495)945-60-02

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

РЕ
КЛ

АМ
А



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
9 — 16 сентября 2015 года 29 стр. www.mk.ru МОЗАИКА

КАДР

AP

Индийский артист с телом, выкрашенным «под тигра», танцует на фоне 
большого изображения хищника из семейства кошачьих во время испол-

нения «танца тигра» в штате Керала. В городе Триссур каждый год проходит фолк-
фестиваль, призванный развлекать людей во время праздника урожая.

От $50 тыс. до $70 тыс. 
надеются выручить органи-
заторы аукциона, на кото-
рый выставлен экземпляр 
меню последнего обеда 
на лайнере «Титаник», за-
тонувшем в Атлантиче-
ском океане в апреле 1912 
года. Это меню сохранилось 
у одного из спасшихся с то-
нущего судна пассажиров. 
В меню, в частности, значит-
ся шотландский суп из кури-
цы и порея, филе камбалы, 
цыпленок по-мэрилендски, 

солонина с овощами, котле-
ты из баранины гриль, кар-
тофельное пюре, жареный и 
печеный картофель, пудинг 
из заварного крема, яблоч-
ные меренги, выпечка. Среди 
закусок фигурируют лосось 
под майонезом, норвежские 
анчоусы, маринованная се-
ледка, сардины, ростбиф, 
пирог с телятиной и вет-
чиной, болонская колбаса, 
сыры — чеширский, стилтон, 
горгонзола, эдам, камамбер, 
рокфор, чеддер. 

АУКЦИОН

МЕНЮ ПОСЛЕДНЕГО ОБЕДА НА «ТИТАНИКЕ» 
УЙДЕТ С МОЛОТКА

AP

Баран по прозвищу Крис, найденный в Австралии, похоже, установил миро-
вой рекорд по весу состриженной с него шерсти. Животное отбилось от 

стада несколько лет назад и бродило без должного ухода. За это время баран отрас-
тил в общей сложности 40 килограммов шерсти. Когда его нашли специалисты, они 
всерьез начали волноваться за жизнь животного — столь большой вес мешал Крису 
нормально передвигаться. Для того чтобы состричь шерсть — а процедура длилась 
45 минут, — барану пришлось сделать укол обезболивающего. Сейчас Крис выглядит 
и чувствует себя гораздо лучше.

ZOO

AP AP

Два известных альпи-
ниста из Санкт-Петербурга 
— Александр Ручкин и Вя-
чеслав Иванов — погибли 
в горах Перу. Их тела были 
найдены на высоте 5300 м в 
районе горы Хуандой Сюр. 
Оба спортсмена обладали 

высокими спортивными зва-
ниями и имели богатую кол-
лекцию почетных трофеев, 
среди которых были и между-
народные награды. Совмест-
но Ручкин и Иванов в 2013 году 

стали лауреатами премии 
«Золотой ледоруб России» за 
восхождение в двойке на Ку-
сум Кангуру. Информацию о 
гибели спортсменов подтвер-
дили перуанские власти.

ТРАГЕДИЯ

РОССИЙСКИЕ АЛЬПИНИСТЫ ПОГИБЛИ В ПЕРУ

Президент США Барак 
Обама одобрил решение 
об официальном переиме-
новании горы Мак-Кинли, 
что на Аляске, в Денали. 
Известно, что пик, в 1896 
году получивший название 
в честь 25-го американского 
президента Уильяма Мак-
Кинли, коренными жителями 
Аляски — атабасками — всег-
да именовался Денали, то 
есть «Величайший». Долгое 
время в Конгрессе США и на 
других площадках шла борь-
ба между сторонниками пе-
реименования и его против-
никами. Решение же Обамы 
поддержали даже некоторые 
сенаторы-республиканцы, 
например Лиза Мурковски, 

возглавлявшая кампанию за 
переименование. «Я хотела 
бы поблагодарить президен-
та за сотрудничество с нами 
в достижении этого изме-
нения, демонстрирующего 
уважение и благодарность 
к атабаскскому народу», — 
заявила она.

Высота Денали — более 
6,1 км. В 2002 году на гору 
совершила восхождение 
команда российских альпи-
нистов под руководством 
Матвея Шпаро, в которую 
входили в том числе и два 
инвалида в креслах, постав-
ленных на лыжи.

— Мы изначально эту 
вершину называли не иначе 
как гора Мак-Кинли-Денали, 

не отделяя одно название от 
другого, — говорит участник 
той памятной экспедиции 
Борис Смолин. — Приле-
тев на Аляску, мы отмети-
ли, что как губернатор, так 
и рейнджеры-спасатели на 
станции в Талкитне, которая 
является последней базой 
для экспедиций, называли 
этот пик Денали. Теперь это 
название подтверждено и 
официально. Можно сказать, 
что восторжествовала исто-
рическая справедливость. 
Для коренных народов Аля-
ски — индейцев-атабаски 
— эта высочайшая вершина 
всегда была Денали, что в 
переводе означает «Вели-
чайшая». 

ГЕОГРАФИЯ

ОБАМА ВЕРНУЛ НАЗВАНИЕ «ВЕЛИЧАЙШЕЙ» ГОРЕ АЛЯСКИ
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П р а в о о х р а н и т е л ь -
ные органы Китая аресто-
вали журналиста Caijing 
Magazine Ван Сяолу и еще 
нескольких человек, кото-
рых подозревают в «обвале 
китайского фондового рын-
ка». В частности, по версии 
следствия, Ван Сяолу опу-
бликовал доклад «о настоя-
щем положении на китайской 
фондовой бирже», который 
был основан на ложной ин-
формации. Инвесторы, пове-
рившие журналисту, устроили 
панику на фондовом рынке, 

что спровоцировало падение 
биржевых индексов и приве-
ло к многомиллиардно-
му ущербу китайской 
экономике. Причем 
Ван Сяолу признал-
ся, что в основе его 
публикации лежат 
всего лишь слухи. По 
мнению главного ре-
дактора «Финансовой 
газеты» Николая ВАРДУЛЯ, 
обвинение журналиста — это 
не что иное, как поиск «край-
него». «Обвинять можно кого 
угодно, когда угодно и в чем 

угодно. Однако напомню, что 
буквально за два дня китай-

ского биржевого кризиса 
американский консуль-

тант и трейдер Том 
ДеМарк предска-
зал, что в ближай-
шее время ценные 

бумаги Поднебесной 
подешевеют на 14%. 

Так и произошло. Ну 
что, теперь и его обвинять в 
китайских бедах? Впрочем, он 
далеко, и предъявить ему об-
винение затруднительно», — 
полагает Николай Вардуль.

ФИНАНСЫ

КИТАЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС УСТРОИЛ ЖУРНАЛИСТ
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Фронтмен ирландской 
группы U2 Пол Хьюсон, более 
известный как Боно, признан 
самой богатой музыкальной 
звездой. Шанс значительно 
увеличить свое состояние — до 
полутора миллиардов долла-
ров — представился музыканту 
после того, как в 2009 году он 
приобрел 2,3% акций социаль-
ной сети Facebook, отмечает 
британское издание The Mirror. 
За прошедшие шесть лет доход 
от них составил более $800 млн, 
что превосходит прибыль арти-
ста от продажи дисков и биле-
тов на концерты U2 — группы, 
давно носящей полуофициаль-
ный статус величайшего муз-
коллектива планеты.

ЦИФРА

составляет 
состояние 
Боно из U2$1,5 млрд 

ТРОЙКА САМЫХ БОГАТЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУЗЫКАЛЬНОГО БИЗНЕСА ВЫГЛЯДИТ ТАК:

Боно 
$1,5 млрд

Пол Маккартни 
$1,1 млрд

Мадонна 
$800 млн

ЭПАТАЖ
В Зале славы рок-н-

ролла в Кливленде вы-
ставлено мясное платье, в 
котором певица Леди Гага 
пришла на одну из цере-
моний вручения наград 
в 2010 году. Дизайнер, 
создавший этот наряд, 
рассказал, что материал 
ему предоставил мясник, 
поставляющий продукты 
его семье. За пять лет 
платье слегка изменило 
форму и цвет, поскольку 
«ткань» превратилась в 
вяленую говядину. Чтобы 
придать наряду первона-
чальный шик, его замо-
розили и почистили при 
помощи хлорки и фор-
мальдегида. RO

CK
HA

LL
.C

O
M

Медведь с балалайкой 
в окружении трех елок 
лидирует в конкурсе 
на бренд России, 
который 
проводит 
Ростуризм. 
В спину 
лубочному 
косолапо-
му дышат 
еще четыре 
по мень-
шей мере 
странных 
логотипа. На 
втором месте 
оказалась картин-
ка в виде церковного 

купола, сложенного из букв, 
образующих слово Russia. Хотя 

при детальном рассмотре-
нии изображение куда 

сильнее смахи-
вает на скелет 

Левиафана. На 
третьем месте 
— логотип 
из разно-
цветных слов 
«Россия». 
Причем буквы 

«с» — вылитый 
главный герой 

мегапопулярной 
в 90-х компьютер-

ной игры «Пакман». 
Четвертое место занял 

еще один купол. Замыкает 
пятерку претендентов на 
право привлекать иностран-
ных туристов логотип в виде 
Жар-птицы. Окончательные 
итоги состязания Ростуризм 
подведет 27 сентября. «Все эти 
логотипы неудачны и осно-
ваны на старых стереотипах, 
— считает вице-президент 
Российского союза турин-
дустрии Юрий БАРЗЫКИН. 
— Брендом должно стать 
изображение, отражающее 
нашу душевность и хлебосоль-
ность». По мнению экспертов 
турбизнеса, лучше всего с этой 
задачей справилась бы картин-
ка с хлебом-солью.

КОНКУРС

МЕДВЕДЬ ОБОГНАЛ КУПОЛА В ГОНКЕ ЗА БРЕНД РОССИИ



Муж сест-
ры жены

Безыс-
ходность 
ситуации

Толсто-
пузый 
"тент" 

саванны

Считы-
вающее 
устрой-

ство 

Махинация с 
оригиналом

Дружина 
с 

воеводой 
во главе

Наука 
разведчика 

полезных 
ископаемых

Табличный 
столбец

Рыцарь, 
давший 
клятву 

сюзерену

Карманный 
магнитофон

Избранник 
конклава

Гуляющая 
парочка

Маринад 
с точки 
зрения 
химика

Децибел-
лы, огла-
шающие 
спальню

Яд, уби-
вающий 
куриль-

щика

Под-
ручное 

средство 
от изжоги

Гидра, 
вцепив-
шаяся в 

дно пруда

Ударник, 
отби-

вающий 
раунды

Застенки 
соловья

Спинная 
струна 
миноги

Штурвал 
самолета

"Весе-
лящий газ" 
для клиента 

дантиста

Рыжина 
бронзы

Броневик 
с артилле-

рийским во-
оружением

VIP-шалаш 
в тропиках

Дичь 
из семей-
ства фа-
зановых

Метатель-
ная "чече-
вица" лег-
коатлета

Новинка от 
мичуринцев

Полу-
денное 
пекло

Зрелость 
антоновки

"Оживле-
ние" сду-
той вело-
камеры

Прибыль, 
отражен-
ная в де-
кларации

Посуда 
для 

медовухи

Рогожка 
для трех 

пудов 
картошки

Оплеуха 
 батраку

"Жонгли-
рование" 
словами 
остряком

Инициатор 
проделок

Цвет 
костюма 

для 
сафари

Рулевой 
факуль-

тета

Собрат 
казана

Звание 
Алексея 

Маре-
сьева

Встреча 
в парке 

под 
часами

Дуст 
для 

легиона 
прусаков

Сачок, 
бегущий 
от работы

Неволя 
солдата во 
вражеской 

тюрьме

Чело-
веко-

образная 
обезьяна

"Дитя" 
бейсбола 
и русской 

лапты

Сорт 
крепкой 

водки

Колдов-
ское 

обаяние

Шкаф со 
шмотками

Твердь 
под лапами 
первых зем-

новодных

Сжатие 
ткани после 

горячей 
стирки

Часть 
сабли, 

скрытая 
в ножнах

Постулат 
для дока-

зательства 
теоремы

Сати-
рический 

кино-
журнал

"Расческа" 
для грядки

Встреча 
спартаков-

цев и ди-
намовцев

"Дву-
ликий" 
коврик

Комплекта-
ция Думы

Шустрый 
озорник

Состав-
ная часть 

препа-
рата

Оплывший 
"пенек" 
в канде-

лябре

Чайная 
ложка 

микстуры в 
один прием

Стек-
ляшка 
в лупе

Сигнал в 
конце воз-

душной 
тревоги

Налог 
ордынцев с 
покоренных 

русичей

Бравый 
подопеч-
ный де 
Тревиля

Конку-
рентка по 
"бизнесу" 

Ханумы

Фигляр, 
рисую-

щийся на 
публике

Гвоздик 
в уголке 
объяв-
ления

Певец в 
команде 

арго-
навтов

"Лебедь" 
в днев-

нике 
неуча

Отпрыск 
Бульбы

Ученое 
звание

Ночлежка 
для бре-

дущих на 
каторгу

Малолет-
ний свин

Силикат-
ный брусок

Толстосум, 
обманутый 

Насред-
дином

Ориентир 
для 

лохматой 
ищейки

Обливание 
для укреп-

ления 
здоровья

Способ 
размноже-

ния про-
стейших

"Маньяк", 
не расста-
ющийся с 
плеером

Расклад 
на руках 

игрока

Речная 
колея

Высшая 
категория в 
системати-
ке животных

Метеор 
с ослепи-
тельной 

вспышкой

Паровые 
"пельмени"

Щутовская 
шапка

Танцплощад-
ка глухаря

Им Пуш-
кин жег 
сердца 
людей

Овощная 
плантация

Исце-
ление 

святыми 
мощами

Троянский 
царевич, 
убитый 
Ахиллом

Сцениче-
ский псев-
доним Тур-

чинского

Утра-
ченное 
кротом 
чувство

Код 
поч-

тамта на 
конверте

Высо-
когорная 

дача 
швейцарца

Походное 
жилище 
олене-
водов

Бело-
бородый 

мудрец во 
главе аула

● ● ●
Единственное, что я по-
нимаю в арбузах — это 
если я по арбузу посту-
чал, а из него постучали 
в ответ, то это однознач-
но плохой арбуз.

● ● ●
Бабушка очень любит 
пересматривать мои 
детские фото... при 
этом тихо шепча себе 
под нос: «Где ж мы тебя 
недоглядели-то?»

● ● ●
— Что там у тебя в паке-
те?
— Бутылка рома.
— Ты назвал бутылку 
водки Ромой?
— Да.

● ● ●
Бесит, когда набира-
ешь 8 килограммов для 
роли, а потом вспоми-
наешь, что ты никакой 
не актер.

● ● ●
Дал бомжу 100 рублей. 
Услышал пожеланий 
больше, чем на день 
рождения.

● ● ●
Врач в психбольни-
це разгадывает крос-
сворд:
— Так… Остров, на ко-
тором родился Напо-
леон.
Оборачивается к паци-
енту:
— Слышь, придурок, ты 
где родился?

● ● ●
Увидев, как припарко-
вана машина соседа, 
Антон несколько раз 
громко нарушил закон 
о запрете пропаганды 
гомосексуализма.ОТВ
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 1. Президентское 
право «тормознуть» закон. 3. Единица вяз-
кости. 6. Хлопчатобумажная ткань в мелкий 
поперечный рубчик. 10. И стремительный 
бальный танец, и аллюр, при котором ло-
шадь идет вскачь. 13. Торопливость. 20. Что 
у белого медведя черное? 21. Спектакль для 
меломанов. 22. Рабочий, превращающий 
нетто в брутто. 23. Всё для него, всё для 
победы. 24. Дама из ребра Адама. 25. Пи-
ломатериал. 26. Денежная единица Китая. 
27. Вредоносная компьютерная программа. 
28. Твердая корка на снегу после короткой 
оттепели. 29. Здание для обслуживания и 
ремонта самолетов. 34. Спортсмен, плаваю-
щий «лягушачьим» стилем. 36. Мужское имя, 
означающее в переводе «родившийся в суб-
боту». 37. Приспособление для упора ствола 
пулемета, миномета. 38. Говядина в юном 
возрасте. 42. Что происходит с берегами в 
результате абразии? 45. Строитель своего  
мускулистого тела. 48. Все растущее, цве-
тущее, зеленеющее. 49. С каким деревом 
сравнивали восточные поэты своих строй-
ных возлюбленных? 54. Состояние крайней 
усталости, изнурения, истощения. 56. Чело-
век, занимающийся изучением природы. 58. 
Добровольное признание в совершенном 
проступке, ошибке. 61. «Лепта» мамонта 
в интерьер пещеры. 64. Балет Владимира 
Власова по повести Чингиза Айтматова «То-
полек мой в красной косынке». 67. Боксерс-
кая «капа», но иначе. 73. Где скалолаз может 
перевести дух? 74. Столица и главный порт 
Зап. Самоа. 75. Искусство в основе караоке. 
76. Он, по мнению классика, менее опасен, 
чем услужливый дурак. 77. Сорт столово-
го винограда с нежными сочными ягодами 
желтовато-зеленого цвета. 82. Тиль Уленш-
пигель по отношению к Клаасу. 83. И воспа-
ление слизистой оболочки, и страна в Азии. 
84. «Народный Бумбараш» в России. 85. 
Кто вывел в люди бравого солдата Швейка? 
86. Имя пятнадцатилетнего капитана. 87. В 
фильме «Девчата» Надежда Румянцева —  ... 
Кислицына. 88. Вышивка сплошными плот-
ными стежками. 89. Аэропорт к югу-западу 
от Москвы. 90. Какая обстановка распола-
гает к поцелуям? 91. «Спектакль» из двух 
действий на футбольном поле.

По вертикали: 1. «Тот похож, нет, 
правда, ..., на шурина — такая ж пьянь!» (Вы-
соцкий). 2. Узкая глубокая речная долина с 
очень крутыми склонами. 4. Стадион для 
крутящих педали. 5. Сердечная «крышка». 
7. «Участник» химического опыта. 8. Блюдо, 
подаваемое после супа. 9. Друг и любимый 
объект пародий Владимира Винокура. 11. 
Роль Тамары Семиной в фильме «Вечный 
зов». 12. Свежий аромат грозы. 14. Какое 
слово произнес Юрий Гагарин в первые 
мгновения полета? 15. Седьмой президент 
МОК ... Антонио Самаранч. 16. Типографс-
кий шрифт. 17. Белорусский танец-пляска. 

18. Железный меч скифов. 19. Цикл до-
кладов или лекций в память о выдающем-
ся деятеле. 30. Шнурок для лаптя. 31. От 
него кружится голова. 32. Город со стади-
оном «Птичье гнездо». 33. С какими горами 
связан польский город Закопане — центр 
зимних видов спорта? 35. Из избы не выно-
сят. 39. Территория за линией фронта, на 
которой не происходит военных действий. 
40. Помещение для подопытных животных. 
41. Порода пса, с которым, по мнению Ша-
рикова, согрешила его бабушка. 43. Особо 
крупная и жирная каспийская сельдь. 44. 
Роскошное издание, состоящее из гравюр. 
46. Египетская богиня с головой коровы. 
47. Великий персидский поэт, считавший, 
что Вселенной движет любовь. 50. «Дети 
цветов», впервые собравшиеся на Столовой 
горе Колорадо. 51. Комплекс витаминов А и 
Е. 52. Как в бильярде называют шар, случай-
но вкатившийся в лузу? 53. Река, чьи воды 

сделали Ахиллеса почти неуязвимым. 55. 
Правый приток Волги или левый у Ангары. 
57. Место для семи пядей. 59. Хорошее от-
ношение катета к гипотенузе. 60. Коренная 
жительница Республики Саха. 62. Денежная 
единица Анголы, названная по одноимен-
ной реке. 63. Фортификационное сооруже-
ние треугольной формы. 65. Какой прыжок 
назван в честь шведского фигуриста? 66. 
Снежная «погоня» за волком в мультфильме 
«Ну, погоди!». 68. «Курсор» учителя геогра-
фии. 69. Подготовка механизма к работе. 
70. В какой газете Петр Лавров 1.7.1875 
года опубликовал русский текст «Марсель-
езы»? 71. Столица алмазного края России. 
72. Вьетнамский город Хошимин до 1976 
года. 78. Вреднейший сорняк, цветущий с 
середины июня по сентябрь. 79. «Мебель» 
для пинг-понга. 80. Макаронные изделия 
в виде фигурных кусочков. 81. Работник за 
текстильным станком. По горизонтали: 1. Вето.  3. Стокс.  6. Трувиль.  10. Галоп.  

13. Спех.  20. Нос.  21. Опера.  22. Упаковщик.  23. Фронт.  24. 
Ева.  25. Шингл.  26. Юань.  27. Троян.  28. Наст.  29. Ангар.  34. 
Брассист.  36. Савва.  37. Сошка.  38. Телятина.  42. Разрушение.  
45. Бодибилдер.  48. Флора.  49. Чинар.  54. Измождение.  56. На-
туралист.  58. Покаяние.  61. Шкура.  64. «Асель».  67. Назубник.  
73. Уступ.  74. Апиа.  75. Вокал.  76. Враг.  77. Шасла.  82. Сын.  83. 
Катар.  84. Золотухин.  85. Гашек.  86. Дик.  87. Тося.  88. Гладь.  89. 
«Внуково».  90. Интим.  91. Матч.

По вертикали: 1. Вань.  2. Теснина.  4. Трек.  5. Клапан.  7. 
Реактив.  8. Второе.  9. Лещенко.  11. Анфиса.  12. Озон.  14. «По-
ехали».  15. Хуан.  16. Боргес.  17. Бульба.  18. Акинак.  19. Чтения.  
30. Обора.  31. Успех.  32. Пекин.  33. Татры.  35. Сор.  39. Тыл.  40. 
Виварий.  41. Водолаз.  43. Залом.  44. Увраж.  46. Изида.  47. Джа-
ми.  50. Хиппи.  51. Аевит.  52. Дурак.  53. Стикс.  55. Ока.  57. Лоб.  
59. Косинус.  60. Якутка.  62. Кванза.  63. Равелин.  65. «Сальхов».  
66. Лавина.  68. Указка.  69. Наладка.  70. «Вперед».  71. Якутск.  72. 
Сайгон.  78. Осот.  79. Стол.  80. Ушки.  81. Ткач.

СУПЕРКРОССВОРД 31 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
9 — 16 сентября 2015 года

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

Овен (21.03—20.04)
На этой неделе Вы будете следовать четко поставлен-
ной задаче, преодолевать любые препятствия и ни-
когда не сворачивать. К Вам будут приходить новые 
идеи и стремление немедленно реализовывать их. Это 
станет также благоприятным периодом для случайных 
встреч и романтических знакомств, которые способ-
ны много нового привнести в Вашу жизнь. Говорить о 
серьезности таких отношений преждевременно, но из 
них может получиться много полезного.

Лев (23.07—23.08)  
Сейчас Вам стоит взглянуть на мир по-новому. Ваш 
усердный труд и постоянная борьба со всеми, а также 
отстаивание своих позиций вместо того, чтобы прийти 
к чему-то лучшему, не приносят никаких результатов. 
Вы находитесь в состоянии непрерывного действия 
и не получаете ничего взамен. Вы стали заложником 
своего образа жизни и своих взглядов. Вам нужно 
остановиться, чтобы вырваться из замкнутого круга, 
а не ускорять свой бег.

Стрелец (23.11—21.12)
С одной стороны, вам необходимы покой и уедине-
ние, так как есть много вопросов, касающихся Ваших 
эмоций и чувств — для этого Вам просто необходимо 
побыть с самим собой наедине. А с другой стороны, 
вокруг Вас атмосфера веселья и праздника, которая 
не дает Вам скучать и расслабляться. Поэтому Вы 
выглядите внешне довольными, а внутри Вас гложут 
неуверенность и проблемы. Все это способно привес-
ти к срывам и негативным последствиям.

Телец (21.04—20.05)
Начало недели должно быть тяжелым. Вы захотите 
одновременно сделать все дела, чтобы затем спо-
койно отдыхать. Однако несмотря на все усилия так 
быстро, как бы Вы хотели, не удастся справиться с 
повседневной рутиной. Но не отчаивайтесь: во второй 
половине недели у Вас получится вздохнуть спокойно 
и посвятить себя любимым занятиям. Также в это вре-
мя намечается улучшение финансового положения. А 
в конце недели Ваши желания найдут свой выход.

Дева (24.08—23.09)
У Вас много задач и нужно все успеть. Но если Вы еще 
ускорите свой бег по жизни, то только ухудшите свое 
положение. Можно схитрить и призвать на помощь 
других, но нельзя все время выдерживать высокий 
темп, а также использовать помощь других людей. 
Вы исчерпаете свои силы и ресурсы, тогда наступит 
стадия разрушения и краха всего построенного. Не-
льзя совладать со всем, Вам нужно определиться с 
главным, тогда хватит сил на счастливую жизнь.

Козерог (22.12—19.01)
Сейчас в Вашей жизни начинает появляться какое-то 
новое чувство, порыв любви и нежности, все это мо-
жет перерасти в нечто большее, если Вы освободите 
в душе для него место. Отойдите в сторону от одоле-
вающих Вас меркантильных интересов, потребности 
командовать и взять все под свой контроль. Огради-
те себя от неблаговидных и пагубных целей. Тогда, 
несомненно, в Вашей жизни появится новое светлое 
чувство, пока же для него нет места у Вас в душе.

Близнецы (21.05—21.06)
В Вашу жизнь сейчас ворвется что-то новое. Но все 
зависимости от того, каким будет внешне это новшес-
тво, оно приведет к стабилизации Вашего положения 
и улучшения атмосферы вокруг. Вы сможете обрести 
на этой неделе покой и гармонию, Вы полностью на-
ладите отношения с родственниками, а также значи-
тельно поправить свое финансовое положение. Вам 
будет достаточно рационально использовать те силы, 
которые появятся у Вас в начале недели.

Весы (24.09—23.10)
У Вас сейчас возможны трудности, прежде всего в 
финансовой сфере. И то, что в это время Вы не мо-
жете ни на кого положиться, еще больше усугубит 
создавшуюся ситуацию. Но Ваша неуверенность в 
окружающих иллюзорна и совсем скоро Ваши дела 
начнут выпрямляться, а на горизонте возникнут новые 
перспективы. Вы обязательно получите помощь со 
стороны, хоть и не ждете ее. Прислушивайтесь к со-
ветам своих друзей и не отказывайтесь от помощи.

Водолей (20.01—19.02)
В начале недели в Вас проснутся чрезмерная жалость 
к себе и зацикливание на том, что потеряно и чего 
Вы не смогли достигнуть. Но в Вашей жизни есть 
любящая и крепкая семья, на которую всегда можно 
положиться, поэтому скоро эта негативная ситуация 
пройдет. В середине недели Вы увидите радости до-
машних хлопот, но в это время от Вас потребуется и 
старательность в делах, что не позволит отвлекаться 
на негативные мысли.

Рак (22.06—22.07)
Продолжительная и напряженная борьба за место под 
солнцем способна утомить кого угодно, а тем более 
такую тонкую натуру, как Ваша. Однако на этой неде-
ле Вы увидите свое счастье в весьма конкретных об-
разах и Вами может овладеть жажда страсти, власти 
и денег. Часто именно этих вещей нам не хватает для 
полного счастья, и в этом нет ничего плохого, главное 
здесь - не увлечься и не переборщить, чтобы не стать 
рабом материального мира.

Скорпион (24.10—22.11)
Вы действуете порой совершенно безрассудно, не 
обращая внимания на очевидные вещи, поэтому на-
живаете себе врагов на пустом месте. Хотя бы иног-
да прислушивайтесь к интересам других людей, не 
используйте их в своих мелочных желаниях, только 
тогда Вы сможете обрести настоящих друзей в их 
лице, которые бескорыстно помогут Вам. Если Вы не 
будете заботиться о себе в ущерб другим людям, то 
избежите множества конфликтов.

Рыбы (20.02—20.03)
Вам хочется уверенности в завтрашнем дне, матери-
ального благосостояния и стабильности, спокойствия 
и размеренности бытия. Однако вместо того, чтобы 
заниматься возведением уюта, Ваша весьма актив-
ная деятельность направлена куда-то в совершенно 
другое русло. В итоге Ваши силы расходуются по ме-
лочам, а Вы не достигаете своей цели. Нужно встрях-
нуться и пересмотреть свой образ действий. Тогда Вы 
станете двигаться в нужном направлении.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

КОСМИЧЕСКИЙ ФЛОТ РОССИИ УМЕСТИЛСЯ 
НА ОДНОМ ЛЕДОКОЛЕ

Способность отслеживать свои кос-
мические корабли и спутники в любой 
точке неба скоро снова обретет Роскос-
мос. Специалисты его структурного 
подразделения «Российские космиче-
ские системы» развернули первый мо-
бильный измерительный пункт морско-
го базирования (МИП МБ) на ледоколе 
«Адмирал Макаров» в акватории Тихого 
океана в Японском море на расстоянии 
более 200 км от Владивостока и около 
2 тысяч км от космодрома «Восточный». 
На днях он впервые принял телеметри-
ческие данные с российского сегмента 
МКС и передал на космодром.

Космический аппарат с момента 
старта и до окончания полета должен на-
ходиться под наблюдением и управле-
нием с Земли. Сеть наземных командно-
измерительных пунктов не позволяет 
охватить всю траекторию полета — им не 
видна была большая часть траектории над 
Атлантикой, где выполняются ответствен-
ные операции — стыковки-расстыковки 
космических аппаратов, торможение и 
спуск космических кораблей, а также 

«второй старт» — вывод межпланетных 
космических станций с промежуточной 
орбиты на заданную траекторию. С вы-
водом из строя в перестроечное время 11 
специализированных судов «космическо-
го» флота наша страна оказалась не в со-
стоянии непрерывно наблюдать за своими 
космическими посланниками.

Теперь Роскосмос практически воз-
вращает утраченную возможность.

Как сообщили «МК» в РКС, в отличие 
от прежних времен современный МИП 
морского базирования теперь не требует 
создания специализированных кораблей. 
Он довольно компактен и может опера-
тивно переустанавливаться на суда, го-
товые к рейсу и имеющие крепления для 
стандартных морских контейнеров. Кроме 
того, МИП МБ обеспечивает прием и пере-
дачу телеметрии от любых существующих 
отечественных бортовых радиотелеметри-
ческих систем при температуре окружаю-
щей среды от минус 40 до плюс 50°С, пони-
женном атмосферном давлении до 450 мм 
ртутного столба, при сильных вибрациях и 
многократных механических ударах.

УЧЕНИКОВ АВТОШКОЛ ХОТЯТ ЛИШИТЬ УРОКОВ ВОЖДЕНИЯ 
В ЧАС ПИК

Запретить езду по городским улицам в 
часы пик в скором времени могут уче-
никам автошкол. Впрочем, эксперты 
опасаются, что это может серьезно 
ударить по качеству подготовки буду-
щих водителей.

Предложение о запрете учебной езды 
в утренние и вечерние часы пик недавно 
было вынесено на общественное голосо-
вание. В том случае, если инициатива на-
берет 100 тысяч голосов, ее рассмотрят в 
Госдуме РФ — впрочем, в законодатель-
ном собрании отмечают, что если подоб-
ный запрет и будет вводиться, то лишь с 
учетом специфики различных регионов 
России. Однако эксперты уже сейчас вы-
ражают опасения по поводу возможного 
появления такого ноу-хау. «Во-первых, 
непонятно, какой именно период времени 
официально считать часом пик, — в сто-

лице, к примеру, некоторые улицы вооб-
ще стоят круглые сутки, но не запрещать 
же там учебную езду! — говорит Татьяна 
Шутылева, президент Межрегиональ-
ной ассоциации автошкол. — Во-вторых, 
стояние в пробке в час пик, движение в 
плотном потоке машин — это навык, ко-
торый в условиях мегаполиса необходим 
любому будущему водителю. А если та-
кой запрет появится, то и получить его 
ученику автошколы попросту не удастся. 
Как мне кажется, вместо того чтобы по-
стоянно ограничивать будущих водите-
лей, куда эффективнее было бы повышать 
их качество обучения, для того чтобы они, 
оказавшись в городе, сразу же начинали 
двигаться со скоростью потока. В таком 
случае они не будут создавать помех для 
движения других машин и в целом никак 
не ухудшат дорожную обстановку».

КОСТНЫЙ МОЗГ НЕ ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ 
БОЛЬШЕ ТРЕХ НЕДЕЛЬ 

Не больше двух недель будут ждать 
трансплантации костного мозга ма-
ленькие пациенты и не больше 21 дня 
— взрослые, хотя раньше им приходи-
лось стоять в очереди месяцами и даже 
годами. Таким образом впервые самый 
дорогостоящий (больше 2 миллионов 
рублей) и сложный вид высокотехно-
логичной медицинской помощи станет 
доступным для россиян.

Как стало известно «МК», Минздра-
вом России разработан Порядок оказания 
медицинской помощи по трансплантации 
костного мозга и его клеток. Документ уже 
назвали революционным, поскольку он 
впервые регламентировал маршрутизацию 
пациентов, которые в такой транспланта-
ции нуждаются. По сути, приказ Минздрава 
означает, что этим людям не нужно бороть-

ся с недугом самим — государство обеспе-
чит им полноценное лечение. 

Документ прописывает и его этапы: 
проведение высокодозной химио- и (или) 
лучевой терапии (кондиционирование), 
выполнение процедуры трансплантации 
костного мозга, наблюдение и терапию в 
раннем посттрансплантационном перио-
де.

Информация о пациенте, которому 
запланирована трансплантация костного 
мозга, внесут в специальный лист ожида-
ния. Причем указаны максимальные сроки 
такого ожидания. 

Примечательно, что все обследования 
донора (иммунологические, молекулярно-
генетические и т.д.) проводятся за счет 
бюджета. Предполагается, что в этом году 
будет сделано 1651 таких операций.

ПАЧКЕ МАСЛА ЗАПРЕТЯТ «ХУДЕТЬ» 
ВТАЙНЕ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Новые требования к упаковке продуктов 
питания могут появиться в скором вре-
мени. Производителям хотят запретить 
расфасовывать сливочное масло в пач-
ки по 180 граммов и разливать молоко в 
бутылки по 900 миллилитров. 

Как стало известно «МК», такое пред-
ложение появилось на портале российской 
общественной инициативы. Как утверждают 
авторы идеи, производители часто занижа-
ют массу товара в упаковке, оставляя при 
этом прежний дизайн. В результате покупа-
тель не глядя хватает с полки привычную бу-
тылку кефира и только дома обнаруживает, 
что купил не литр, а на 100–150 г меньше. По 

мнению авторов, это не просто ловкий мар-
кетинговый ход, а самый настоящий обман 
потребителей. Ведь цена за «похудевшую» 
пачку чаще всего не уменьшается. Чтобы 
положить конец ухищрениям бизнесменов, 
предлагается утвердить обязательную для 
всех пищевиков сетку веса и объема. Так, 
сыпучие товары, такие как сахарный песок, 
соль и крупы, а также сливочное масло и 
маргарин можно будет фасовать в пакеты 
и коробки массой 100, 200, 500 граммов и 
1 килограмм. Жидкости — молоко, кефир, 
ряженку и растительное масло — придется 
упаковывать в пакеты и бутылки по 100, 200, 
500 мл, а также 1 и 1,5 литра.

ВОРОВАННЫЕ РЕЛЬСЫ БУДУТ СТОИТЬ 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫ 
Наказание за кражу железнодорожных 
рельсов может быть ужесточено в бли-
жайшем будущем. С такой инициативой 
выступил Минтранс. 

Как стало известно «МК», ведомство 
подготовило проект соответствующих по-
правок в Уголовный кодекс. Как указы-
вают авторы законопроекта, число краж 
элементов железной дороги постоянно 
растет, несмотря на то что повсюду вдоль 
путей установлены камеры и даже тепло-
вые датчики. По мнению чиновников, руки 
ворам развязывает нынешний закон, по 
которому за открученные колеса от вагона 
или снятые с путей рельсы можно угодить 
за решетку максимум на два года. Главное, 
наворовать за один раз не более чем на 250 
тысяч рублей. Как отмечают в Минтрансе, 

за похожее преступление — хищение эле-
ментов газопровода или нефтепровода — 
предусмотрено куда более строгое наказа-
ние. Вне зависимости от стоимости куска 
трубы, который вырезал злоумышленник, 
его отправят в тюрьму на целых шесть лет. 
При этом чиновники уверены, что кража 
элементов железнодорожной инфраструк-
туры может привести к причинению вреда 
жизни и здоровью неопределенного круга 
лиц, а значит, представляет не меньшую 
опасность, чем кража газовой или нефтя-
ной трубы. Если поправки будут одобрены, 
даже за кражу простой гайки с железнодо-
рожного пути воришку покарают шести-
летним тюремным сроком. Аналогичное 
наказание будет ждать и скупщиков такого 
«металлолома».
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