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

В Таштаголе планируется привлечь 1,6 млрд рублей 
инвестиций и создать около 140 рабочих мест. 

КУЗБАСС ПОПАЛ 
В СОЧИНСКИЙ «АТЛАС»

Управленцев областных моногородов обучат в «Сколково»

ЦИТАТНИК ЮРГА ИДЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Город на севере Кузбасса получит статус 

территории опережающего социально-эконо-
мического развития

Как сообщил заместитель губернатора Дми-
трий Исламов, Юрга – первый кузбасский моно-
город, который получит статус территории опе-
режающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР).

Такое решение принято на заседании про-
фильной комиссии правительства России. От Кеме-
ровской области подано шесть заявок на создание 
ТОСЭР в моногородах: Юрга, Анжеро-Судженск, 
Киселевск, Калтан, Прокопьевск и Таштагол.

В минэкономразвития РФ пока решено при-
сваивать статус ТОСЭР одному городу от региона. 
В настоящее время одобрено только четыре та-
кие заявки. Наряду с Юргой, статус также получат 
Усолье-Сибирское (Иркутская область), Гуково 
(Ростовская область) и Набережные Челны (Татар-
стан).

Закон о создании ТОСЭР подписан в конце 
2014 года, он предусматривает предоставление 
дополнительных преференций резидентам данных 
территорий, в том числе по федеральным налогам 
и сборам. В первую очередь это снижение отчисле-
ний во внебюджетные фонды с 30 до 7,6 %.

В ОБЛАДМИНИСТРАЦИИ ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ 
В понедельник в Кемерове состоялся губернаторский прием в честь Всемирного 

Дня учителя, который в этом году стал юбилейным. 
50 лет назад, 29 сентября 1965 года, Верховный Совет СССР принял указ об учреж-

дении государственного праздника – Дня учителя. А на международном уровне праздник 
в честь учителей был утвержден ООН в 1994 году. Сейчас День учителя отмечают более чем 
в 100 странах мира.

В Кузбассе в сфере образования области трудятся 56 тысяч педагогов, в том числе 
17 440 школьных учителей. Среди них – три «Народных учителя СССР», 455 являются «За-
служенными учителями Российской Федерации», 122 – «Почетными учителями Кузбасса», 
13 тыс. человек награждены знаком «Отличник народного просвещения» и «Почетный работ-
ник образования», шесть педагогов удостоены высокого звания «Герой Кузбасса», девять  – 
«Почетный гражданин Кемеровской области». 

Лучших преподавателей наградили областными медалями. На прием также пригла-
сили лучших выпускников школ 2015 года, 
которые получили на ЕГЭ 100 баллов, а так-
же победителей и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Ведущий прием первый зам губернато-
ра Максим Макин напомнил, что в Кузбассе 
по инициативе Амана Тулеева реализуется 
мощная продуманная система социальной 
поддержки педагогов, детей и молодежи. 
Это доплаты и надбавки к заработной плате, 
губернаторские гранты, премии, кузбасская 
пенсия ветеранам труда, льготы сельским 
педагогам по коммунальным платежам, 
подъемные молодым специалистам, бес-
платный отдых и лечение в  здравницах ре-
гиона и на курортах Белокурихи.

SMS ОТ МЧС
4 октября жители Кузбасса получили штормовое предупреждение через SMS. 

Этот метод в областном МЧС используют с 2010 года, но многие кузбассовцы впер-
вые узнали об этом в минувшие выходные. 

На мобильные телефоны абонентов  сотовых операторов «Билайн», «МегаФон» или МТС 
могут приходить сообщения с предупреждением о прогнозируемых или возникших чрез-
вычайных ситуациях, а также о неблагоприятных метеоявлениях на территории области. 
Отметим, что жителям региона, чьи телефоны не поддерживают функцию CELL BROADCAST, 
оповещения могут не приходить. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области рассказали, что SMS-рассылка 
очень удобна и позволяет сократить время оповещения населения, находящегося в зоне 
прогнозируемой или возникшей ЧС. С помощью сообщений жители также могут получить 
рекомендации по действиям в случае возможной ЧС, а также быстро и эффективно опове-
стить своих близких, переслав им полученное SMS. 

Отмечается, что SMS-рассылка в настоящее время действует на территории всей Ке-
меровской области, разумеется, только в зонах покрытия сотовых операторов.

Кроме того оповещать кузбассовцев по-прежнему будут с помощью электросирен, 
громкоговорителей, а также по радио о телевидению.

КИСЕЛЕВЧАНЕ ДОБИЛИСЬ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ 
ВЫПЛАТЫ ДОЛГА НА 3 МИЛЛИОНА

Директор фирмы по ремонту шахтового оборудования в Киселевске четыре ме-
сяца не платил зарплату своим работникам, и те обратились в прокуратуру.  

В мае на предприятии была проведена прокурорская проверка. В настоящее время ру-
ководитель компании является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 145.1
УК РФ (невыплата заработной платы). Дело находится на стадии предварительного рас-
следования.

Погашать задолженность по зарплате директор начал после получения соответствую-
щих представлений от прокурора. В июне сумма долга составила 1,1 млн. рублей. В связи 
с невыплатой зарплаты в полном размере директор фирмы был административно оштрафо-
ван. Остаток денежных средств был возвращен работникам в том числе благодаря 26 иско-
вым заявлениям прокурора в интересах работников на сумму 859 тысяч рублей. В настоящее 
время задолженность погашена полностью 

В ЖУТКОЙ АВАРИИ ПОГИБ МЭР МУНДЫБАША

Дмитрий Исламов,
заместитель губернатора 
Кемеровской области.

– Весной 2015 года губернатор 
Аман Тулеев подписал соглашение 
с фондом развития моногородов, 
в рамках которого финансируется 
строительство инженерной инфра-
структуры для инвестиционных про-
ектов. В целом до 2020 года в Юргу 
планируется привлечь не менее 
4 млрд рублей инвестиций и со-
здать не менее 2,5 тысяч новых ра-
бочих мест.

ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В ЧЕТЫРЕХ 
КУЗБАССКИХ ГОРОДАХ ВОШЕЛ В ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ «АТЛАС МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК». Опыт Анжеро-Суджен-
ска, Юрги, Прокопьевска и Ново-
кузнецка будет тиражироваться 
на Россию. Еще три кузбасских 
моногорода могут получить феде-
ральное финансирование.

Агентство стратегических инициатив 
отобрало лучшие практики, направленные 
на развитие малого и среднего бизнеса 
и снятие административных барьеров в му-
ниципальных образованиях и сформировало 
из них «Атлас муниципальных практик». Его 
презентация состоялась на XIV международ-
ном инвестиционном форуме в Сочи.

В «Атлас» вошла муниципальная прак-
тика Анжеро-Судженска по формированию 
системы информационной и консультацион-
ной поддержки и популяризации предпри-
нимательской деятельности, практика Но-
вокузнецка по созданию структурного под-
разделения для управления деятельностью 
по улучшению инвестиционного климата. 
Кроме того, в нем представлена практика 
Прокопьевска –  «Принятие комплекса нор-
мативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики муни-
ципального образования и развития малого 
и среднего предпринимательства» и практика 
Таштагольского района –  «Включение в пере-
чень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, 
услуг, связанных с разрешительными про-
цедурами в предпринимательской деятель-
ности, а также в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

В 2010 году три кузбасских моногорода – 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Ташта-
гол – получили господдержку в размере 
3,2 млрд рублей на создание инфраструк-
туры, необходимой для реализации пилот-
ных инвестиционных проектов, развитие 
малого бизнеса, снижение напряженности 
на рынке труда, переселение из аварийно-
го жилья и капитальный ремонт жилищного 
фонда. В результате в этих городах за 2010–
2014 годы создано более 19,5 тыс. новых ра-
бочих мест.

Весной 2015 года губернатор области 
заключил соглашения о сотрудничестве 
с фондом развития моногородов по разви-
тию  Анжеро-Судженска и Юрги, в соответ-
ствии с которыми эти территории получат 
из федерального бюджета 1,5 млрд рублей.

«Фонд развития моногородов уже пере-
числил 350 млн рублей на реализацию мер 
по уходу Юрги и Анжеро-Судженска от моно-
зависимости,  –  сообщил зам губернатора 
Дмитрий Исламов. – К 2020 году в развитие 
этих городов дополнительно будет привлече-
но 116 млрд рублей внебюджетных инвести-
ций, создано 7,5 тыс. новых рабочих мест. 
В настоящее время совместно с фондом раз-
вития моногородов мы ведем работу по вклю-
чению в программу развития моногородов 
Киселевска, Калтана и Таштагола».

В Киселевске планируется привлечь ин-
вестиций на сумму 1,8 млрд рублей и создать 
более 1,2 тыс. новых рабочих мест, в Калта-
не – 2,5 млрд рублей инвестиций и создать 
почти 900 рабочих мест, в Таштаголе – 
1,6 млрд рублей инвестиций и около 
140 рабочих мест. Для новых инвестиционных 
проектов в этих моногородах планируется 
создать соответствующую инфраструктуру 
на сумму порядка 2,5 млрд рублей. В Киселев-
ске и Калтане появятся муниципальные ин-
дустриальные парки площадью около 100 га 
каждый, где резидентам сразу будет предо-
ставляться вся необходимая инфраструктура.

Кроме того, под эгидой фонда разви-
тия моногородов на базе московской школы 
управления «Сколково» стартовала програм-
ма обучения управленческих команд по раз-
витию моногородов. Кемеровская область 
вошла в число первых участников образова-
тельной программы, главной целью которой 
является подготовка специалистов, занима-
ющихся вопросами эффективного развития 
моногородов.

Сейчас там проходят обучение управлен-
ческие команды от двух кузбасских моногоро-
дов –  Анжеро-Судженска и Юрги. По итогам 
обучения они должны будут защитить разра-
ботанные проекты перед экспертами и пред-
ставителями фонда развития моногородов.

Анатолий НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

 2 октября в Прокопьевском районе 
вблизи поселка Лучшево столкнулись 
три автомобиля.

 Водитель автомобиля Volkswagen вые-
хал на встречную полосу и врезался в Toyota. 
Затем машину отбросило в «ГАЗель». 
Volkswagen загорелся, машину полностью 
уничтожило огнем. В результате аварии 
на месте погибли пять человек: пассажир 
немецкой иномарки сгорел заживо, водите-
ля и пассажиров Toyota ударом выбросило 
на землю. В последней находились 55-летний 
глава поселка Мундыбаш (Таштагольский 
район) Евгений Черенков и его жена.  Води-
тель Volkswagen позже скончался в больнице. 

Впервые Черенков занял должность 
градоначальника в 2010 году, и на состояв-
шихся 13 сентября выборах большинство 
местных жителей вновь проголосовали 
за него. Погибший вместе с супругой похо-
ронен на городском кладбище Мундыбаша 
на улице Лузина.

Евгений Черенков возглавлял 
Мундыбаш с октября 2010 года.

Медали учителям вручил 
замгубернатора Максим Макин.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

123 первокурсника
губернаторского кадетского 
корпуса МЧС приняли прися-
гу в Кемерове

100 пленэрных 
работ
могут увидеть посетители 
кемеровского Дома худож-
ников на областной выставке 
«Пленэр 2015»

3 памятника
«Дважды победителям», тем, 
кто вернулся после Великой 
Отечественной войны 
и восстановил народное 
хозяйство, открылись 
в Кемеровском районе

37 семей
переселенцев из аварий-
ного жилья и дети-сироты 
отпраздновали новоселье 
в Мысках

26 000
пациентов получили 
квалифицированную 
помощь специалистов 
областных медавтопоездов

25 млн рублей
задолжала в областной 
бюджет кемеровская 
компания «Жилстрой» 

ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН ПРИНЕСЕТ НЕМНОГО ТЕПЛА
К выходным температура воздуха днем повысится до +21 градуса, будет сол-

нечно и преимущественно без осадков. 
Днем в среду синоптики уже обещают до +15 тепла. Ветер останется порывистым, од-

нако не будет дождей. И предстоящие несколько ночей будут теплыми,  до +5… +7 градусов. 
Вновь изменится характер погоды в пятницу вечером. Днем столбик термометра до-

берется до отметки +21, но вместе с тем по области начнутся небольшие дожди и грозы. 
Аналогичную картину рисуют прогнозы на выходные. 

Регион останется в теплом секторе циклона, сохранится южный ветер и местами – 
осадки. В воскресенье ожидается прохождение холодного фронта. Температура начнет 
понижаться, ветер усилится, а дожди станут частыми. Похолодание продолжится и в начале 
следующей недели с сохранением осадков и ветра.

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

7.10 ср 8.10 чт 9.10 пт 10.10 сб 11.10 вс 12.10 пн 13.10 вт

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

Ю-З Ю Ю Ю З С Ю-З

+10…+15

ветер

+12…+17

ветер

+13…+18

дождь, гроза

+8…+13

дождь

+1…+6

дождь, гроза
+16…+21

дождь, гроза

+6… +11

небольшой 
дождь

0… +5

ветер

-4…+1 

ветер

0…+5

ветер

+3…+8

дождь

+2…+7

дождь, гроза

0… +5

небольшой 
дождь

+7… +12

ветер

ночь

день

ветер

-8 снег0 снег -5 снег -8 снег-3 снег -6 снег

РЕКОРДНЫЙ КОРОТКИЙ МЕТР
Международный фестиваль, который кемеровские 
кинолюбители проводят в девятый раз, 
стал самым масштабным за свою историю

ЗНАЙ НАШИХ!

В КЕМЕРОВЕ ОБЪЯВИЛИ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ КОРОТКОМЕТРАЖ-
НОГО КИНО «ВИДЕНИЕ». В РАМКАХ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДНЯ СМОТРА 
НА СЦЕНЕ КИНОТЕАТРА «КУЗБАССКИ-
НО» БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕ-
ЛИ В НЕСКОЛЬКИХ НОМИНАЦИЯХ: 
«ПРЕДВИДЕНИЕ», «ЛУЧШЕЕ ИГРОВОЕ 
КИНО», «ЛУЧШЕЕ НЕИГРОВОЕ КИНО», 
«ЛУЧШЕЕ ЗАРУБЕЖНОЕ КИНО», 
«ЛУЧШЕЕ АНИМАЦИОННОЕ КИНО» 
И «ЛУЧШЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ КИНО». 
Всего же за четыре дня фестиваля 
в рамках конкурсной программы 
и спецпоказов на шести площад-
ках города были представлены 
72 картины.

В итоге в номинации «ПредВидение» 
победа досталась Роману Баранову из Че-
лябинска за фильм «Вождь». Лучшим зару-
бежным фильмом был признан немецко-а-
зербайджанский фильм «Врозь» авторов 
Эльмара Иманова и Энгин Кундаг.

В номинации «Лучшее неигровое кино» 
первенствовал подольский режиссер Ар-
тем Дмитриев с фильмом «Темная верши-

на», а лучшим игровым фильмом оказался 
«Петух» Алексея Нужного из Москвы. Луч-
шим музыкальным видео назвали «Рояли» 
Александра Кириенко из Санкт-Петербурга, 
а лучшим анимационным фильмом – «Dji. 
Death Sails» Дмитрия Волошина из Кишинева.

Гран-при фестиваля досталось мо-
сквичке Алине Поличук за фильм «145 км». 
Криминальная комедия с двойным сюжетом 
принесла Алине уже вторую победу на фе-
стивале «Видение» – в прошлом году она 
стала лучшей с картиной «Кастинг». Специ-
альный приз зрительских симпатий достал-
ся гостю из Минска – Александру Максимову 
с фильмом «Мимо терний».

«Мне кажется, это был лучший за все 
девять лет фестиваль «Видение», – отметил 
в своей  завершающей речи один из органи-
заторов фестиваля Алексей Левин. – Наде-
юсь, в следующем году он будет еще лучше. 
Спасибо нашим гостям и, конечно, спасибо 
зрителям. Без вас не было бы нас». 

Отметим, что IX фестиваль «Видение» 
стал рекордным по количеству и геогра-
фии участников: была подана 491 заявка 
из 13 стран и 50 городов.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА. 

НАЕЗД НА СЛЕДОВАТЕЛЯ
Полицейские разыскивают кеме-

ровского предпринимателя, который 
во время обыска в офисе его компа-
нии сознательно наехал автомобилем 
на следователя и скрылся в неизвест-
ном направлении. Об этом сообщила 
пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД Рос-
сии. 

Сотрудники транспортной полиции 
проводили обыск в одном из кемеровских 
офисов в рамках расследования уголовного 
дела. 

«Полицейские изъяли печатную доку-
ментацию и электронные носители инфор-
мации. После соблюдения всех необходи-
мых процедур предприниматель, хозяин 
офиса, сел за руль своего автомобиля. Сле-
дователь, руководивший обыском, напра-
вился к машине, чтобы обсудить с мужчиной 
вопросы дальнейших действий»,  –  говорит-
ся в сообщении пресс-службы. 

Однако мужчина повел себя неадек-
ватно. Он завел двигатель и подал вперед, 
угрожая тем самым наехать на приближаю-
щегося к нему сотрудника следствия.

«Затем он остановил транспортное 
средство, отъехал на несколько метров на-
зад и, включив полный газ, совершил наезд 
на следователя. Сотрудник транспортной 
полиции успел увернуться, однако бампером 
ему повредило кисть руки и ногу. Водитель 
с места происшествия скрылся»,  – уточня-
ется в сообщении. 

В настоящий момент сотрудники транс-
портной полиции ищут скрывшегося пред-
принимателя. Как уточнил представитель 
пресс-службы, по данному факту решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела 
по ст. 318 УК РФ (применение насилия в от-
ношении представителя власти), расследо-
ванием которого займется Следственный 
комитет России.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
До конца декабря во всех отделениях связи можно оформить подписку на любой 

журнал или газету, выбрав из более чем 15 тысяч изданий.
Почта России объявила, что сохранит стоимость доставки изданий на уровне второго 

полугодия 2015 года: тарифы на магистральную перевозку, сортировку печатной продукции 
и доставку изданий до подписчиков повышаться не будут.

Также сохранятся все скидки для населения и издателей. Федеральным СМИ с тиражом 
от 220 тысяч экземпляров и региональным СМИ с тиражом от 5 тысяч экземпляров Почта 
России предоставит 17%-ную скидку на доставку подписных изданий. При этом все изда-
тельства районных СМИ, независимо от тиража, получат скидку в размере 25 %.

В настоящее время в печатном каталоге Почты России представлено порядка 100 газет 
и журналов. В их числе газета «Московский комсомолец в Кузбассе». В рамках Всероссий-
ской декады подписки с 15 по 25 октября можно выписать издание на первое полугодие 
2016 года со скидкой. При этом доставка еженедельника на дом будет стоить 711, 57 руб. 
(обычная цена – 772, 56 руб.), в абонентский ящик – 669, 60 руб. (725, 94 руб.). Для льготных 
категорий стоимость подписки на «МК в Кузбассе» в рамках подписной декады составит 
631 руб. и 597,42 руб. соответственно. 

КЕМЕРОВСКИХ ДЕТЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
НАУЧАТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ БОКСЕР ВЫСТУПИТ НА VI ВСЕМИРНЫХ 
ЛЕТНИХ ВОЕННЫХ ИГРАХ

Карен Арутюнян представит Кузбасс в Южной Корее.
Соревнования пройдут со 2 по 10 октября. В них примут участие 

более 8 тыс. человек из 110 стран. Они поборются за победу в 24 ви-
дах спорта. Главный организатор турнира – Международный совет 
военного спорта.  

Всемирные военные игры, как и Олимпиада, проходят раз в 4 года. 
Впервые они состоялись в 1995 году в Италии. Соревнования проходи-
ли по 21 виду спорта. В них приняли участие 3990 спортсменов из 83 
стран. Тогда россияне заняли первое место в общекомандном зачете. 

На VI всемирных летних военных играх мастер спорта России Ка-
рен Арутюнян выступит в составе сборной команды России на сорев-
нованиях по боксу. 

Организаторы кинофестиваля  
Юлия Волкова и Алексей Левин.

Карен 
Арутюнян.

В областной столице стартовал про-
ект «Учимся жить», цель которого – по-
мочь детям, оказавшимся в непростой 
жизненной ситуации, выйти во взрослую 
жизнь более подготовленными и само-
стоятельными.

Инициировал проект благотворитель-
ный фонд «Счастье детям». По статистике, 
80 % детей-сирот оказываются совершенно 
неприспособленными к жизни. «В реабили-
тационные центры и детские дома, как пра-
вило, попадают дети, которые не имеют 
практического опыта, элементарных знаний 
и умений, присущих детям из обычных се-
мей, – говорит президент благотворитель-
ного фонда «Счастье детям» Яна Кудашки-
на. – Они зачастую не могут приготовить 
простейшее блюдо, пришить пуговицу. 
Включение детей в трудовую деятельность 
необходимо для того, чтобы они могли по-
лучить бытовые навыки, освоили планиро-
вание бюджета и сформировали качества 
личности, необходимые для самостоятель-
ной жизни». 

В рамках проекта «Учимся жить» 
на базе социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Маленький 

принц» в городе Кемерово открылась тру-
довая мастерская. Воспитанники Центра 
научатся шить, готовить, а также самостоя-
тельно планировать свой бюджет: за вклад 
в общественно-полезный труд дети будут 
получать баллы, на которые смогут приоб-
ретать игрушки, книги и одежду в магазине 
«Матрешка». Проект поддерживает наци-
ональные традиции: дети познакомятся 
с русской кухней, научатся делать сувениры 
из бересты и многое другое. С воспитанни-
ками Центра также будут работать специали-
сты по профориентации.

Партнер проекта компания «МегаФон» 
в Сибири перечислила фонду 949 тыс. руб. 
Вся сумма будет направлена на ремонт 
помещений, приобретение оборудования 
и зарплату специалистам проекта.

«Важно и здорово, что деньги пойдут 
не просто на  одежду или игрушки, – отметил 
директор Кузбасского представительства 
«МегаФона» Марк Малазов. – Мы даем ребя-
там возможность получить важные навыки, 
адаптироваться во взрослой жизни и войти 
в нее с азартом и интересом».

Подробнее о деятельности фонда 
«Счастье детям» можно узнать на сайте 
счастьедетям.рф.



Сейчас утилизацией неле-
гальной алкогольной продук-
ции занимается компания 
«Росспиртпром», которая, 
выиграв соответствующий 
конкурс, заключила государ-
ственный контракт с «Рос-
алкогольрегулированием». 
«Росспиртпром» вывозит 
конфискованное в магази-
нах, на складах спиртное на 
полигон, где его прогоняют 
через специальные дробиль-
ные машины. Битое стекло 
сортируется, а жидкость, 
пройдя очистку, сливается в 
канализацию.

Действующая до послед-
него времени нормативная 
база не предусматривала 
демонтаж и последующее 
уничтожение производствен-
ного оборудования, а также 
конфискацию автотранспор-
та, на котором развозили 
«левак».

«Сложилась ненормаль-
ная ситуация, — заявили в 
«Росалкогольрегулирова-

нии». — Мы вместе с пред-
ставителями МВД выявляли 
нелегальные производства. 
Завод на какое-то время за-
крывался, а потом снова «по-
тихому» начинал работать, 
поскольку технологические 
линии оставались нетрону-
тыми. Только в Московской и 
Ленинградской областях есть 
предприятия, которые по 4–5 
раз ловили на производстве 
контрафакта или так назы-
ваемой неучтенки, с которой 
не платится акциз. Поэтому 
важно было добиться изъятия 
средств производства».

1 января 2015 года всту-
пили в силу поправки к закону 
«О производстве и обороте 
алкогольной продукции», ко-
торые существенно расши-
рили возможности борьбы с 
теневым рынком алкоголя.

Постановление прави-
тельства от 28 сентября этого 
года утвердило новые прави-
ла уничтожения. Документ 
позволяет демонтировать 

технологические линии и по 
решению суда на конкурсной 
основе реализовать изъятые 
автомобили.

Председатель правле-
ния Союза производите-
лей алкогольной продукции 
Дмитрий Добров доволен 
нововведением. «На сегод-
ня доля нелегальной водки 
на рынке составляет поряд-
ка 40–60% в зависимости от 
региона, — уточняет эксперт. 
— Связано это с резким по-
вышением акциза. В конце 
2012-го его ставка была 300 
руб. за литр этилового спир-
та готовой продукции, или, в 
пересчете на бутылку вод-
ки, 60 руб., в 2013-м — 400 
руб., в 2014–2015 гг. — 500 
руб. Мы предупреждали, 
что так нельзя делать. Нас 
не послушали. В результате 
получили засилье «левого» 
спиртного, дешевой водки 
из Казахстана, где акцизы 
в несколько раз меньше. 
Легальным предприятиям 

стало намного труднее кон-
курировать, и последние 
годы производство водки 
неуклонно падало».

В этом году впервые за 
десять лет сократятся на-
логовые поступления от ал-
когольной отрасли. По дан-
ным ФНС, за первые шесть 
месяцев 2015 года в бюджет 
поступило на 22 млрд рублей 
меньше, чем в прошлом году. 
Кроме того, косвенно это 
подтверждает статистика 
«Росспиртпрома». По дан-
ным пресс-службы, если в 
2013 году по решению судов 
было утилизировано всего 
80 тыс. дал нелегального ал-
коголя, то в 2014 году в 3,5 
раза больше — 280 тыс. дал. 
А просто изъятого, но еще 
не уничтоженного спиртного 
было в разы больше. По это-
му году обобщенные данные 
отсутствуют.

Похоже, государство 
решило серьезно взяться за 
нелегалов. Не так давно се-
натор Вадим Тюльпанов под-
готовил проект изменений в 
Уголовной кодекс, по кото-
рому наказание за подделку 
акцизных марок на алкоголь и 
табак должно быть ужесточе-
но до 12 лет тюрьмы. Сейчас 
предусмотрено 5 лет.

«Новые правила утили-
зации коснутся в основном 
крепкого алкоголя, — говорит 
президент Союза винограда-
рей и виноделов России Лео-
нид Попович. — Нелегальной 
винной продукции практи-
чески нет на рынке. Может 
быть, только шампанское 
подделывают, но в очень не-
больших количествах».

Леонид БЕРРЕС.
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Для начала Путин по-
радовал членов совета, со-
общив им о подписанных 
накануне указах о введении 
ежегодных государственных 
грантов размером 2,5 мил-
лиона рублей за выдающую-
ся правозащитную и благо-
творительную деятельность. 
Однако сами правозащитники 
главным образом говорили о 
проблемах. 

Председатель СПЧ Ми-
хаил Федотов заявил об 
«эмоциональном выгорании 
в обществе, которое грозит 
непредсказуемыми послед-
ствиями. Так, в 2014 году в 
стране было продано 400 ты-
сяч бейсбольных бит и только 
один бейсбольный мячик». 
Тем временем отношение 
государственных структур к 
правозащитникам напомина-
ет охоту на ведьм, но только с 
приписками и очковтиратель-
ством. 

Закон об НКО — ино-
странных агентах вообще надо 
отменить, заявила гаранту 
Конституции правозащитница 
Людмила Алексеева. 

— Наше общее мне-
ние, что этот закон был 
принят, чтобы задушить 
гражданское общество. Но 
правозащитники все равно 
расплодились, работают и 

будут работать. Впрочем, 
действительно плохо, что 
правозащитные организа-
ции в России финансиру-
ются из-за рубежа. Как во 
всех цивилизованных стра-
нах мира, это должны де-
лать свои меценаты. Просто 
они должны быть уверены, 
что это не навлечет на них 
неудовольствие власти. Для 
этого, господин президент, 
вы должны заявить им об 
этом прямо и публично! 

В свою очередь, Элла 
Памфилова попросила Путина 
не забыть о льготах для воен-
ных российских ВВС, задей-
ствованных сейчас в Сирии, а 
затем заговорила о массовых 
нарушениях прав человека в 
судебной системе: 

— Независимость и со-
стязательность суда часто 
являются формальными. 
В судебной системе сложи-
лась жесткая иерархия, снизу 
доверху, как в исполнитель-
ной власти. Отсюда, а не из 
Кремля, и идет нарушение 
принципа независимости 
суда! 

Особенно, по словам 
Памфиловой, возмущает из-
бирательность наказания в 
России в зависимости от по-
ложения осужденного. В пол-
ной мере, подчеркнула она, 
это касается и освобождения 
по УДО. В качестве примера 
она привела общеизвестное 
дело Васильевой, осужденной 
в рамках большого дела «Обо-
ронсервиса». При этом та же 

Васильева по ее просьбе была 
отпущена в Санкт-Петербург 
на похороны бабушки, в то 
время как Удальцову, осуж-
денному по «болотному делу», 
не разрешили присутствовать 
на похоронах матери. «Не 
должно быть VIP-правосудия 
и правосудия для остального 
народа», — подчеркнула Пам-
филова. 

Путин поблагодарил 
Памфилову за напоминание 
о военных в Сирии и пообе-
щал «подумать» о совершен-
ствовании судебной системы. 
Правда, «отменять» закон об 
НКО — иностранных агентах 
он не стал, но зато действи-
тельно обратился к россий-
ским предпринимателям с 
просьбой оказать содействие 
НКО, и в том числе правоза-
щитным. Кроме того, он заве-
рил членов совета, что «Гуриев 
не убежал за границу, а уехал 
по месту жительства жены и 
может вернуться в Россию, 
когда захочет, — будем толь-
ко рады». Что «уголовное дело 
против Пивоварова в Костро-
ме было заведено правомер-
но, так как тот дал взятку со-
труднику МВД, чтобы влезть в 
базу данных». 

И, наконец, о якобы гибе-
ли мирных граждан в Сирии в 
результате российских авиа-
ударов: 

— Мы к информационной 
атаке по этому поводу готовы. 
Первая информация о «жерт-
вах» среди гражданского на-
селения в Сирии появилась 
до того, как наши самолеты 
поднялись в воздух. Сейчас 
мы налаживаем контакты 
между нашими ВС и Пента-
гоном. Надеюсь, что будет 
установлен постоянный канал 
обмена информацией. 

Марина ЛЕМУТКИНА. 

Элла Памфилова и Вячеслав Володин.

Элла Памфилова рассказала Путину о примерах 
VIP-правосудия в России
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НА ДНЯХ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ В КРЕМЛЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. Он поблагодарил право-
защитников за активную работу, сообщил им об учреждении ежегодных 
государственных 2,5-миллионных грантов за правозащитную и благотво-
рительную деятельность, а также о решении установить на проспекте Са-
харова в Москве памятник жертвам репрессий «Стена скорби». 

У РОССИЯН НЕ ЗАДАЛОСЬ С ПРАВАМИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСПИСАЛОСЬ В СОБСТВЕННОМ БЕССИЛИИ, ТАК И НЕ СУМЕВ 
ПОБОРОТЬ ЗАСИЛЬЕ «ЛЕВОЙ» ВОДКИ В МАГАЗИНАХ С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНЫХ 
КОНФИСКАЦИОННЫХ МЕР. Поэтому с октября вступили в действие новые 
«драконовские» правила, разрешающие Федеральной службе по регули-
рованию алкогольного рынка («Росалкогольрегулирование») уничтожать 
не только изъятую из оборота нелегальную алкогольную продукцию, но и 
оборудование, на котором она была произведена. Кроме того, по реше-
нию суда на конкурсах можно будет продавать арестованный автотран-
спорт, использовавшийся при перевозке такого спиртного. 

«ЛЕВЫЙ» АЛКОГОЛЬ БУДЕТ 
НЕ НА ЧЕМ ДЕЛАТЬ И ВОЗИТЬ

Чиновники начнут изымать оборудование 
и автотранспорт

НОН-STOP
КАДР НЕДЕЛИ

Эксперты из Совета по правам человека считают, что 
на сегодняшний день обстановка в российских семьях 
чуть ли не опаснее, чем на улицах: 40% всех тяжких 
насильственных преступлений совершается в семьях. 
Социолог, член СПЧ Светлана Айвазова сообщи-
ла, что за первое полугодие 2015 года правоохра-
нительными органами зафиксировано поряд-
ка 2000 убийств на почве семейных скандалов и 
более 5000 случаев причинения тяжкого вреда здоровью. 
— Информация о насилии в семьях в последнее время 
всплывает все чаще, — говорит глава Ассоциации роди-
тельских комитетов и сообществ Ольга Леткова. — Я счи-
таю, это связано с тем, что с 2014 года в Совете Федерации 
лежат поправки в закон, выводящие в отдельный состав 
преступления так называемое домашнее насилие. Но что 
характерно, эти поправки касаются не только взаимоотно-
шений взрослых людей, но и детей. Хотят внедрить такие 
понятия, как «экономическое», «психологическое», «фи-
зическое» насилие. А это самые что ни на есть ювеналь-
ные нормы. Не пустил ребенка гулять вечером — насилие, 
шлепнул ремнем за «двойку» — насилие, то есть появятся 
новые поводы отбирать детей. Лучше добиться, чтобы ра-
ботали те законы, которые уже есть.

Статистические данные одной из крупнейших страхо-
вых компаний России свидетельствуют, что к ней за 
возмещением по КАСКО чаще всего обращаются ав-
товладельцы Ижевска, а реже всего — Пензы. Из чего 
вроде бы напрашивается вывод, что ижевские водители — 
самые аварийные в стране, поскольку заявляют о ДТП в 
среднем один раз в 1,3 года (эксперты обобщили данные 
за период с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015-го). Однако, 
прежде чем клеить ярлыки, стоит заметить, что приведен-
ные выше цифры совершенно не коррелируют ни с данны-
ми ГИБДД об аварийности в соответствующих регионах, 
ни с результатами аналогичных исследований других стра-
ховых компаний. Именно поэтому наш эксперт, президент 
Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутыле-
ва, считает, что результаты подобного мониторинга совер-
шенно не отражают реальную обстановку с аварийностью в 
регионах: «Возможно, результаты рейтинга объясняются, 
например, тем, что в Пензе компания хуже выплачивает 
возмещение, а в Ижевске — наоборот. И поэтому ижевские 
автовладельцы чаще обращаются в компанию даже по мел-
ким повреждениям, а в Пензе предпочитают лишний раз не 
связываться со страховщиками...».

40% ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СОВЕРШАЕТСЯ В СЕМЬЕ

НАЗВАНЫ САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ ГОРОДА РОССИИ

На днях на  юге Франции произошел сильнейший 
шторм, который привел к наводнению. Жертвами не-
погоды стали около 16 человек. «Этой ночью произошло 
бедствие не только в Каннах, но и во многих городах Лазур-
ного Берега, — пишет в социальных сетях жительница Канн 
под ником Alex Alex. — Я думала, сойду с ума от ужаса! На 
моей террасе за 10 минут набралось воды как в бассейне, 
дождь стоял стеной. Это даже не ливень!»

ТОП-5 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ПО ЧАСТОТЕ УБЫТКОВ 
ОТ ДТП ЗА 2015 ГОД

Средняя частота заявлений водителей о ДТП

Ижевск                                                Раз в 1,31 года

Пермь                                                            Раз в 1,33 года

Санкт-Петербург                                       Раз в 1,35 года

Москва и Московская область                         Раз в 1,4 года

Красноярск                                                       Раз в 1,53 года

Реже Чаще
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Представители Генштаба 
ВСУ и ЛНР 3 октября передали 
наблюдательной миссии ОБСЕ 
всю необходимую информа-
цию об отводе танков и мино-
метов, включая график, типы 
и серийные номера вооруже-
ния, а также их будущие места 
хранения. По плану сначала 
технику начнут разводить в 
Луганской области, а через 15 
дней — в Донецкой области. 
Всего процесс должен занять 
41 день.

В ЛНР демилитаризация 
началась еще утром 3 октября, 
в то время как Киев начнет вы-
вод своей техники только в 
понедельник. Замглавы на-
родной милиции ЛНР Сергей 
Козлов заявил, что за день под 
контролем наблюдательной 
миссии от линии соприкосно-
вения на 15 км в глубь позиций 
было отведено около 50 тан-
ков. В частности, их вывезли с 
Александровского полигона и 
района бывшей базы компании 
«Транспеле», которые находят-
ся возле Луганска. Официаль-
ный представитель России в 
Совместном центре по кон-
тролю и координации режима 
прекращения огня генерал-
лейтенант Хасан Калоев под-
твердил, что ополченцы рабо-
тают «плавно и без срывов».

Представитель Минобо-
роны ДНР Эдуард Басурин 
заявил, что если, по оценкам 
ОБСЕ, полное соблюдение 
перемирия продлится до 18 
октября, ополченцы начнут 
демилитаризовать Донецк. По 
совпадению, в этот же день в 
самопровозглашенной респу-
блике должны были состояться 

местные выборы. Как извест-
но, о них тоже говорили в Па-
риже.

По итогам переговоров 
президент Франции Франсуа 
Олланд заявил, что местные 
выборы в ДНР и ЛНР должны 
быть отменены, так как они не 
соответствуют украинскому 
законодательству. На подго-
товку «правильных» выборов 
потребуется три месяца. При 
этом в день избрания местных 
властей в Донецке и Луганске 
по всей Украине вступит в силу 
закон об амнистии. Также Ол-
ланд подчеркнул, что это озна-
чает полный иммунитет для 
всех кандидатов в предвыбор-
ный период.

Вместе с амнистией сна-
чала на временной основе, а 
после признания итогов вы-

боров со стороны ОБСЕ с 
занесением в Конституцию 
Украины вступит в силу закон 
об особом статусе Донбасса. 
После всего этого Киев сможет 
восстановить полный контроль 
над своей границей.

Так как вопрос прове-
дения выборов на Донбассе 
очень важен для ДНР и ЛНР, 
Президент России Владимир 
Путин пообещал повлиять на 
глав самопровозглашенных 
республик. Но, как пояснил 
пресс-секретарь российского 
лидера Дмитрий Песков, окон-
чательное решение все равно 
остается за ними.

«МК» выяснил, как россий-
ские и украинские политологи 
оценивают итоги переговоров 
в Париже и перспективы Мин-
ских соглашений:

Денис ДЕНИСОВ, дирек-
тор украинского филиала Ин-
ститута стран СНГ:

— В связи с примирением 
России и США, случившимся 
на Генассамблее ООН, Запад 
надавил на Порошенко, чтобы 
тот начал выполнять Минские 
соглашения. В результате сто-
роны конфликта действительно 
вознамерились развести все 
свое вооружение. На Донбассе 
наступил мир, но до выполне-
ния Минских соглашений еще 
далеко.

Многое будет зависеть от 
того, когда в ДНР и ЛНР прой-
дут местные выборы. Если до 18 
октября Киев успеет согласовать 
с ополченцами новый закон о 
выборах, то избрание местных 
властей в Донецке и Луганске 
перенесется на следующий год. 
В противном случае в срыве 
Минских соглашений будет ви-
новат Киев.

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, 
директор Киевского центра 
политических исследований 
и конфликтологии:

— Возможно, до конца года 
мы не увидим исхода минского 
процесса, но он скоро наступит 
и, возможно, будет не таким, 
как написано в соглашениях. 
Но это лучше, чем позиционная 
или полномасштабная война. Я 
считаю, что все давление Запада 
не сможет заставить Верховную 
раду принять необходимые за-
коны. После этого ДНР и ЛНР 
проведут свои выборы, а значи-
тельная часть западной полити-
ческой элиты посчитает, что это 
случилось по вине Киева, кото-
рый выталкивает их из состава 
Украины.

Артур АВАКОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО 
В ТРЕТИЙ РАЗ ЗАМОРО-
ЗИТЬ НАКОПИТЕЛЬНУЮ 
ЧАСТЬ ПЕНСИИ. Продлить 
мораторий планируется 
в 2016 году. По крайней 
мере, эта информация 
активно распространя-
лась рядом СМИ. Одно-
временно ее подтвердил 
вице-спикер Госдумы 
Андрей Исаев. Впрочем, 
после пресс-секретарь 
президента Дмитрий Пе-
сков пояснил, что согла-
сованного мнения еще 
нет. Кроме того, как со-
общили «МК» в аппара-
те вице-премьера Ольги 
Голодец, окончательно-
го решения по этому во-
просу не принято. 

При этом, как отмечает 
пресс-секретарь премьера 
Дмитрия Медведева Наталья 
Тимакова, сейчас «обсуждают-
ся различные варианты, реше-
ние будет закреплено в проекте 
бюджета, который 8 октября вно-
сится в правительство». Однако 
напомним, что на заморозке на-
стаивает Минфин, но не спешит 
с официальными заявлениями. 
По расчетам ведомства Анто-
на Силуанова, таким образом в 
2016 году удастся сэкономить 
344 млрд рублей, в 2017 году — 
412 млрд, а в 2018 году — 471 
млрд. Спасет ли очередная за-
морозка накопительных пен-
сионных взносов российский 
бюджет, «МК» спросил у неза-
висимых экспертов.

Михаил БЕЛЯЕВ, глав-
ный экономист Института 
фондового рынка и управ-
ления:

—Заморозка накопитель-
ной части пенсии в 2016 году 

— это очередная попытка пра-
вительства решить свои ошиб-
ки в управлении экономикой 
за счет рядовых граждан, и 
прежде всего пенсионеров. 
Вместо того чтобы найти иные 
источники дохода, такие как, 
например, ввести прогрес-
сивный налог на доходы бога-
тых или вывести самозанятых 
из тени, власти решили пойти 
по самого легкому пути. В на-
стоящее время 30% рынка тру-
да находится в «серой зоне», и 
здесь достаточное количество 
денег. Кроме того, для попол-
нения бюджета можно и нужно 
использовать инструменты 
финансового рынка. Так, со-
гласно отчету Всемирного 
экономического форума, Рос-
сия поднялась с 53-го места 
на 45-е в рейтинге конкурен-
тоспособности. Это довольно 
неплохой результат. Однако, 
как справедливо отмечают 
эксперты форума, в нашей 
стране не развит финансовый 
рынок. Мы расположились на 

95-м месте из ста возмож-
ных. Другими словами, если с 
умом применять возможности 
финансового рынка, то можно 
избежать той же пресловутой 
заморозки пенсионных нако-
плений. Правительству пора 
понять, что, замораживая 
пенсионные накопления, оно 
не только ставит в неудобное 
положение и без того неиму-
щие слои населения, но тем 
самым не дает расширяться 
платежеспособному потре-
бительскому спросу, который 
может стать драйвером роста 
экономики. То есть получа-
ется двойной отрицательный 
эффект. Бюджет — это еще не 
вся экономика. Это не икона в 
красном углу, на которую надо 
молиться и обязательно всеми 
силами и, зачастую в ущерб 
всему остальному, заниматься 
только им».

Никита ИСАЕВ, дирек-
тор Института актуальной 
экономики: 

—Очередная заморозка 

накопительной части пенсии 
показывает глубину нынешне-
го кризиса, несостоятельность 
фискальной системы и может 
привести к очень тяжелым по-
следствиям в будущем. За-
морозка накопительной части 
пенсий лишает россиян их 
собственных средств. В 2014 
году так уже изъяли 243 млрд 
рублей, а в 2015-м ожидает-
ся 310 млрд рублей. Сейчас 
все социальные сборы идут 
на выплаты текущих пенсий, 
в накопление для выплаты бу-
дущих пенсий не идет ничего. 
Пенсионный фонд уже испы-
тывает дефицит в 623 млрд 
рублей, а, по прогнозу, к 2017 
году дефицит вырастет до 1,3 
трлн рублей. В правительстве 
утверждают, что дефицит Пен-
сионного фонда невозможен, 
так как в случае необходимости 
он будет пополнен из Фонда 
национального благосостоя-
ния (ФНБ). Эти заявления да-
леки от истины, так как и ФНБ, 
ответственный за пополнение 
Пенсионного фонда, и Резерв-
ный фонд стремительно теря-
ют средства. Их реальный объ-
ем за последний год снизился 
на 20%. Стоит учесть, что ны-
нешний дефицит Пенсионного 
фонда составляет почти 13% 
ФНБ. Такими темпами через 
несколько лет средств про-
сто не останется на выплату 
пенсий. Очередная заморозка 
пенсий — это не часть плана 
по выводу государства из кри-
зиса, это откладывание про-
блемы на завтра в надежде, 
что проблемы сами собой ис-
чезнут. Но такого не бывает, 
данная мера только усугубит 
системные проблемы. Прави-
тельству необходимо срочно 
модернизировать фискальную 
политику для развития бизнеса 
и его вывода из теневого сек-
тора вместо изъятия средств у 
граждан»

Ирина БАДМАЕВА.

ПЕНСИИ МЫ СКАЖЕМ «ДО СВИДАНИЯ»
Окончательное решение об отмене 

накоплений будет принято 8 октября 

ЗЛОБА ДНЯ
Марина 

ЛЕМУТКИНА, 
обозреватель

ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ, ОЗВУЧЕННЫМ 
«СОЦИАЛЬНЫМ» ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА ОЛЬГОЙ ГОЛОДЕЦ, ОКОЛО 
817 ТЫС. НАШИХ СОГРАЖДАН ИМЕЮТ 
СЕЙЧАС ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО, А ЕЩЕ 
157 ТЫС. — ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ИНЫХ 
СТРАНАХ. Итого — без малого милли-
он.

Впрочем, это еще не самое скверное — мог-
ло бы быть и больше. Но, как свидетельствует 
официальная статистика, приведенная все той 
же Голодец, почти треть отечественной молоде-
жи связывает свое будущее с заграницей и со-
бирается работать в иностранных компаниях за 
пределами России. Неофициальные же опросы, 
проведенные в этом году Общественной палатой 
среди старшеклассников, дают и вовсе пугаю-
щие результаты: уехать из России по окончании 
учебы собираются около 60% выпускников шко-
лы. А это уже совсем серьезно.

Что же не устраивает молодых людей на ро-
дине и с неодолимой силой влечет в сопредель-
ные страны?

Прежде всего, конечно, это низкий уровень 
жизни дома. Правда, справедливости ради надо 
признать, что россияне никогда не жили так хо-
рошо, как в 2010-е годы — ни в досоветские, ни 
в советские, ни, тем более, в постсоветские вре-
мена. Но это было до нынешнего кризиса. 

Сейчас же девальвация рубля опустила се-
бестоимость производства в России на уровень, 
более низкий не только по сравнению с Европой, 
но и с Китаем. А средняя месячная зарплата в 
России, по данным Росстата, в июле была экви-
валентной $591, в то время как даже в Румынии 
— $632, а в Китае — $775 в месяц. Комментарии, 
что называется, излишни. 

Так, глядишь, вскоре россияне начнут при-
меривать спецовки гастарбайтеров если не в Ру-
мынии, то уж точно где-нибудь в Поднебесной. 
Да и как иначе, если «углеводородные» деньги 
в России закончились. Связанный с ними круп-
ный бизнес считает убытки. Бюджетники и никог-
да особо в золоте не купались. А открыть свой 
— малый или средний — бизнес и с него жить 
россиянину практически невозможно. Во всяком 
случае, легально: не бандит его достанет, так по-
жарный замучит проверками, а местный чинов-
ник — откатами. То ли дело там, «у них»...

Вот и ищут наши люди за рубежом свободы. 
И от коррупционера — чиновника, не дающего 
житья никому в стране. И от жулика — продавца, 
повсеместно торгующего втридорога просрочен-
ным контрафактным товаром. И от вездесущего 
хама—администратора. И от уличной шпаны. И 
от представителей криминалитета посерьезнее. 
И от оборотня-правоохранителя. Да мало ли еще 
от кого!

Многие россияне, и в том числе молодые, 
утверждают, что им не хватает и политической 
свободы. Нет, выборы на всех уровнях, разуме-
ется, проводятся. И политические оппозицион-
ные партии в стране, безусловно, имеются. Но 
на ум почему-то то и дело приходит известная 
история о том, как во время визита в Лондон в 
1814 году российский император Александр I 
обратился к британскому министру лорду Грею 
с просьбой разработать проект создания в Рос-
сии политической оппозиции. А тот заулыбался, 
думая, что царь шутит... 

Как бы там ни было, но первыми в постсо-
ветской России проторили путь за бугор выпуск-
ники десятка ведущих российских университетов 
— особенно те, кому удалось дополнить отече-
ственное образование зарубежным на уровне 
магистратуры, аспирантуры или прочего пост-
дока. Они давно работают в крупных компаниях 
или университетах мира и справедливо пользу-
ются там большим почетом и материальными 
благами. В США, например, до сих пор шутят, что 
преподавание математики в американских уни-
верситетах идет так: российский профессор чи-
тает лекции китайским студентам. И как читает!

Теперь вслед за элитой из России, похоже, 
потянулся средний класс. Образование, конеч-
но, у него пожиже. Но для средних позиций в 
средних компаниях достаточно. Особенно если 
какие-то курсы досдать на месте. А дальше что 
же, и пролетарии поедут?

А кто же в лавке останется, как говорил 
Остап Бендер? 

ВСЕ ЗА БУГОР!

НА ДОНБАССЕ НАЧАЛАСЬ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ: ОТ ЛИНИИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ ОТВОДЯТ ОСТАВШИЕСЯ ТАНКИ И 
МИНОМЕТЫ КАЛИБРОМ МЕНЕЕ 100 ММ. Пока обезору-
живают только Луганскую область, а с 18 октября 
наступит очередь Донецкой. На это же число в ДНР 
намечены местные выборы, которые, по решению 
«нормандской четверки», должны быть отменены и 
устроены заново по украинскому законодательству, 
согласованному с ополченцами. Принять новые за-
коны нужно до проведения выборов в Донецке, так 
как потом все начнется сначала.

До 18 октября Украина должна 
решить, нужен ли ей Донбасс

МЕЖДУ МОЛОТОМ 
И НАКОВАЛЬНЕЙ
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СОСТОЯВШИЕСЯ В ПАРИЖЕ ПЕРЕГО-
ВОРЫ ЛИДЕРОВ РОССИИ, ГЕРМАНИИ 
И ФРАНЦИИ, А ТАКЖЕ ПРИМКНУВШЕ-
ГО К НИМ ПОРОШЕНКО ЗАВЕРШИ-
ЛИСЬ БЛАГОПОЛУЧНЫМ ОБРАЗОМ — 
НАЧАЛОМ ОТВОДА ВОЙСК С ЛИНИИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ НА ДОНБАССЕ. 
Мир уже не представляется таким 
плохим, как летом — когда до сот-
ни раз в день Донецк накрывало 
обстрелами с украинской сторо-
ны. Помимо десятков и сотен со-
храненных человеческих жизней 
это означает еще и стремительное 
возвращение десятков тысяч бе-
жавших от войны людей к себе 
домой — в Донецкую и Луганскую 
народные республики. Но даже и 
не это самое главное. 

Давление Берлина и Парижа последних 
недель на Порошенко было таково, что уже 
не чаянное республиками подписание со-
глашения об отводе войск калибром менее 
100 мм с линии разграничения было осу-
ществлено украинской стороной в Минске 
за несколько дней до парижской встречи. 
Теперь Меркель и Олланд требуют от Киева 
постоянного согласования всех своих дей-
ствий с ДНР-ЛНР, как то и предполагают 
Минские соглашения. Для Порошенко же 
это смерти подобно — ведь он постоянно 
заявлял о «недопустимости переговоров 
с террористами». Теперь же ему придется 
учитывать мнения Захарченко и Плотниц-
кого — и согласовывать в Минской трех-
сторонней контактной группе законы о вы-
борах на Донбассе и об амнистии, а также 
пересогласовывать закон об особом статусе 
Донбасса. При этом та небезыскусная симу-
ляция конституционной реформы, которой 
он предавался все лето, становится никому 

не нужна, ведь она демонстративно игнори-
ровала мнение Донбасса, а значит — нару-
шала Минские соглашения, с чем, по сути, 
согласились Олланд и Меркель. 

В сложившихся условиях Порошенко 
оказывается в крайне незавидной ситуации 
— при нынешнем составе Верховной рады, 
где заседает около 30 только командиров 
карательных батальонов, проголосовать за 
эти законы будет практически невозможно. 
А заведенная не без помощи его админи-
страции песнь о готовности Порошенко «кро-
вью отстаивать Минские соглашения» может 
(смертельно) больно ударить по нему само-
му. Выход один — распускать такую Раду и 
проводить досрочные парламентские выбо-
ры в ситуации необходимости отмены АТО и 
резкого снижения милитаристской истерии 
про «российскую агрессию». Только в усло-
виях серьезных изменений на украинской 
политической карте Киев будет способен на 
практике реализовать Минские соглашения. 
Но то же самое прекрасно понимают и в Ва-
шингтоне, откуда пока еще продолжают в 
значительной степени управлять украинской 
политикой. А в силу неслучайного стечения 
обстоятельств в результате возможных пе-
ревыборов Рады именно подконтрольные 
послу США в Киеве Джеффри Пайетту ради-
калы практически гарантированно возвра-
щаются за ее пределы — на обочину поли-

тической жизни. Чего естественным образом 
не желают ни один (Пайетт), ни другие. 

Какой остается выход у авторов май-
данных технологий, гадать не приходится 
— разумеется, это очередной вооруженный 
переворот и свержение Петра Порошенко. 
Таким образом, можно будет: а) сохранить 
контроль за принятием решений в Киеве; б) 
продолжить «активную фазу» приносящей 
неплохой заработок своим командирам и 
оправдывающей антироссийскую истерию 
АТО на Донбассе; в) продемонстрировать 
неспособность Берлина и Парижа решать 
какие-либо вопросы без участия Вашингто-
на; г) если повезет, начать войну Украины с 
Россией.

Существуют ли у Порошенко возмож-
ности снять данные угрозы? Честно говоря, 
практически нет. Поэтому он продолжит 
при неизменно возбуждающе-агрессивной 
по отношению к ДНР-ЛНР и России в целом 
риторике изображать активные попытки 
следования Минскому соглашению в усло-
виях не только отсутствии желания, но даже 
и способности его сейчас выполнить.

В силу многих причин трудно поверить в 
то, что вопреки всему украинский президент 
начнет-таки наконец исполнять практиче-
скую часть Минских соглашений. А значит — 
народные республики продолжат поэтапное 
движение в сторону России, сроки местных 
выборов уже не станут переносить, а па-
спортизация местного населения начнется 
до конца этого года.

Таким образом, выбор у Порошенко не-
большой — либо согласие на федерализа-
цию Украины вследствие исполнения Мин-
ских соглашений при запредельно высоких 
внутренних рисках, либо стремительно ин-
тегрируемый в Россию Донбасс при относи-
тельно спокойной внутренней обстановке. 
Да, есть еще, конечно, третий, возможный 
при обоих сценариях вариант — государ-
ственный переворот «добровольческих ба-
тальонов» при участии всех потенциальных 
политических аутсайдеров — от Яценюка и 

Семенченко до Яроша и Наливайченко — 
против «продажной политики агента Кремля 
Порошенко». 

И немного на сладкое. Как говорили в 
кулуарах парижской встречи, вопрос при-
надлежности Крыма было решено снять 
в принципе. Из уст фрау Меркель данный 
пассаж был особенно болезненно воспринят 
Петром Порошенко, заикнувшимся о терри-
ториальной целостности Украины, включая 
Крым, и получившим по-немецки сухую от-
поведь. Можно понять и Петра Алексеевича 
— так если можно с Крымом, значит, и с Дон-
бассом можно? А если можно с Донбассом… 
То где кончается Украина?  

История еще раз доказывает закон со-
хранения территорий — неизбежность ужи-
мания и распада в отсутствие идеи, способ-
ной объединить исходное пространство. Так 
было и с Советским Союзом, исчерпавшим 
в какой-то момент свой революционный 
потенциал и потому уже неспособным без 
существенного реформирования «а-ля Дэн 
Сяопин» сохранить себя как революционное 
государство социальной справедливости. 
Украина в ее границах 1991 года — плоть 
от плоти Советский Союз, ничем иным она 
и не могла стать при том пугающем разноо-
бразии укладов, что остались в ней от при-
соединенного от Чехословакии Закарпатья 
до помнящего барона Врангеля Крыма. Вы-
бранная украинской псевдоэлитой времен 
Кучмы формула «Украина не Россия» неми-
нуемо вела страну к бандеровской идеоло-
гии как экстракту «нероссийскости», так что 
встретите Кучму, передайте ему спасибо за 
Крым и Донбасс. А вот границы «бандеров-
ской Украины» — «Бандерштата», как его 
любят умилительно называть представители 
скачущих на Майдане, серьезно отличаются 
от нынешних. Ведь не может в них быть ни 
Одессы, ни Запорожья, ни Харькова, ни Дне-
пропетровска, ни Херсона с Николаевом, ни 
Бессарабии с Закарпатьем. Да и Киев, что 
бы ни говорили про тотальное засилье в 
нем «необандеровцев», помнится, пережи-
вал времена Петлюры, но по историческим 
меркам недолго. Так что такими темпами в 
Париже нужно будет собирать конференцию 
по территориальному переустройству быв-
шей Украины, а не только выполнению Мин-
ских соглашений. Хотя одно и не исключает 
другого.

ПАРИЖСКИЙ КОНЕЦ ДЛЯ ПОРОШЕНКО,
или Где начинается Украина

Олег 
БОНДАРЕНКО, 

политолог

ВОССОЕДИНЕНИЕ С КРЫМОМ ПО-
СТАВИЛО ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ БЮ-
РОКРАТИЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЛОЖ-
НУЮ СОЗИДАТЕЛЬНУЮ ЗАДАЧУ. 
Отчаянный патриотизм крымчан 
упрощал ее лишь отчасти: было 
понятно, что России на первых по-
рах простят почти все, но обмануть 
высокие ожидания — страшно.

А наше государство уже забыло, когда 
в прошлый раз занималось комплексным 
развитием территории и когда имело воз-
можность отлаживать правовую систему 
«с чистого листа», опираясь на массовое 
стремление людей «жить по-новому».

Крым мог стать витриной и образцом 
для России, если бы его развивали как 
символ будущего, сразу освобожденный от 
наших недостатков, от налоговых до поли-
тических. Вместе этого мы слепо имплан-
тировали в него свои порядки, включая худ-
шие из них. Не забыть изумления крымских 
патриотов, когда перед прошлогодними 
выборами они увидели на плакатах в том 
числе и тех, кто недавно гнобил их за лю-
бовь к России.

Турция в кратчайшие сроки проложила 
водопровод по дну моря в Северный Кипр, 
но за минувший год Россия, похоже, и не 
пыталась проложить водопровод в Крым. 
Может, его обеспечение водой проще по-
ручить Турции?

Лишь к концу этого года планируется 
запустить первую очередь энергомоста, 
вдвое сократив зависимость Крыма от укра-
инской электроэнергии. Избавиться от нее 
надеются лишь следующим летом — хотя 
«энергомост», то есть две подстанции и ка-
бель между ними, вполне возможно было 
сделать уже прошлой осенью!

О необходимых мощностях по сушке и 
очистке добываемого газа можно уже и не 
вспоминать.

Понятно, что мост в несколько киломе-
тров через Керченский пролив — сложное 
инженерное сооружение. За минувшие полто-
ра года мы слышали и о подземных грязевых 
вулканах, и о штормах, и о тоннеле… Допу-
стим, даже раскатывание армейских понтонов 
через неширокий Керченский пролив между 
сезонами штормов — непосильная для оли-
гархической России инженерная задача.

Но наладить паромное сообщение за 
полтора года можно?

Почему за целый год не пустили в Крым 
паромы из всех значимых городов побере-
жья — от Ростова-на-Дону до Анапы, разгру-
зив дороги и задыхающийся порт Кавказ? 
Почему на крымской стороне переправы не 
развернуты новые пристани, позволяющие 
в разы увеличить поток паромов?

Потому что проблемы для «эффектив-
ных менеджеров» — средство обогащения, 
и решающий проблему режет курицу, несу-
щую золотые яйца для его собратьев?

И зачем надо было учреждать Мини-
стерство по развитию Крыма, чтобы потом 
разогнать его за безделье?

И зачем в прошлом году разорвали еди-
ный технологический комплекс паромной 
переправы, искусственно выделив операто-
ра паромов в отдельную структуру, которая, 
похоже, концентрировала у себя всю при-
быль от перевозок? А региональные власти, 
обустраивающие пристани и подъезды к 
ним, были лишены доступа к финансовому 
потоку, генерируемому переправой?

Этот недостаток исправлен, но ценой 
потери времени и сил.

Понятно, что приватизация прибыли 
при национализации издержек и, соответ-
ственно, убытков — вечный трюк либераль-
ных реформаторов, но зачем было приме-
нять его против Крыма?

И это вопрос уже к либеральному пра-
вительству Медведева.

Глядя на его отношение к Крыму, труд-
но удержаться от ощущения, что либералы 
просто мстят крымчанам за то, что они вы-
брали Россию, а не «цивилизованное миро-
вое сообщество».

Как иначе можно объяснить выдачу 
крымчанам загранпаспортов с пометкой 
«Крым», что гарантированно исключает по-
лучение шенгенских виз и виз США? Что 
мешает выдавать им паспорта с отметкой 
Краснодарского края или Москвы (и гото-
вить дубликаты остальных документов для 
передачи в посольства), при том, что на 
уровне бизнеса этот процесс в целом от-
лажен?

А чем объяснить безнаказанность Гре-
фа, заявившего, что для Сбербанка Крым 
является частью Украины и Сбербанк будет 
работать в Крыму, лишь когда тот вернется 
на Украину?

Такое отношение к Крыму бьет по всей 
его экономике.

Прошлой осенью работники Севасто-
польского гражданского порта прошли 
маршем к приемной Медведева, даже не 
столько разгневанные, сколько озадачен-
ные зарплатой в 4 тысячи рублей.

В конце августа забастовал Керченский 
стрелочный завод: держащий «за горло» все 
железные дороги Украины, он до сих пор 
принадлежит украинскому олигарху, кото-
рый, похоже, выкачивает из него оборотные 

средства. Зарплата рабочих, по сообщени-
ям, около 8 тысяч рублей — ниже прожиточ-
ного минимума.

А крымские инженеры с принадлежа-
щего Минобороны России завода спраши-
вают, правда ли в России на предприятиях 
ВПК их коллеги тоже получают 7 тысяч ру-
блей в месяц?

Перечень можно продолжать.
Производство вин «Массандры», по 

оценкам, упало почти впятеро, причем их 
стали безбожно бодяжить. Вероятно, причи-
на связана с заменой легендарного дирек-
тора комбината, спасавшего и развивавше-
го комбинат все 23 года «незалежности», а 
теперь загремевшего под уголовное дело.

Путин лично спас виноградники «Мас-
сандры» от попытки распродажи, но их 
мало спасти: надо развивать. А с развити-
ем у России проблемы не только в Крыму: 
либеральный клан, как ни в чем не бывало 
определяющий социально-экономическую 
политику, делает все, чтобы не допустить 
перехода от разграбления «советского на-
следства» к созиданию страны. Доходит до 
анекдотичной, но официальной трактовки 
накопленных федеральным бюджетом и 
лежащих (частично с 2004 года) без движе-
ния 10,7 трлн руб. как нехватки средств, вы-
нуждающей сокращать самые необходимые 
расходы.

Россия не «отжимала» Крым: он вступил 
в нее сам, ломая волю отбрыкивавшихся 
бюрократов в том числе и демонстрацией 
вооруженной силы.

Нельзя допустить, чтобы «офшорная 
аристократия» мстила ему за его выбор, 
заставляя передумать и начать искать пути 
обратно — к формально независимой жизни 
«под крылом» США.

Крым вернулся в Россию: это хорошо, 
но мало.

Чтобы вернуть свое законное место 
в мире, Россия должна вернуть себе саму 
себя, освободившись от гнета «офшорной 
аристократии» и готовых украсть собствен-
ные шнурки «эффективных менеджеров».

Пока, несмотря на ряд обнадеживаю-
щих эпизодов, этот процесс только начи-
нается.

КАК НАМ НЕ ПОТЕРЯТЬ КРЫММихаил ДЕЛЯГИН,
директор 

Института 
проблем 

глобализации
Отношение к полуострову на федеральном 

уровне трудно назвать иначе как 
управленческой катастрофой



www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

7 —14 октября 2015 года 7 стр. ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Занимательное 
законотворчество
  «Для предотвращения воздействия окру-

жающего чесночного запаха на здоровье чело-
века запрещается потребление чеснока: 1) на 
территориях и в помещениях, предназначен-
ных для оказания образовательных услуг... 
3) в поездах дальнего следования... 9) на рабо-
чих местах... Запрещается реализация чеснока 
беременным, кормящим матерям, работникам 
искусства и культуры, в должностные обязанно-
сти которых входит работа с населением, госу-
дарственным служащим». Проект федерально-
го закона «Об охране граждан от последствий 
потребления чеснока» за номером 249494-6 
был официально внесен в Госдуму 1 апреля 
2013 года. Но очень быстро исчез из электрон-
ной базы. Автор инициативы, депутат нижней 
палаты от ЛДПР Сергей Иванов, объявил, что 
это была первоапрельская шутка. Правда, с се-
рьезным намеком: Дума, мол, чересчур увле-
клась принятием драконовских мер.

«Чесночный» проект — пожалуй, наиболее 
яркая иллюстрация того факта, что законотвор-
чество в России — больше, чем законотворче-
ство. Для некоторых парламентариев это еще 
и неплохой — и к тому же совершенно бес-
платный — способ развлечься самим и поза-
бавить публику. Впрочем, большинство коллег 
Иванова по парламентско-юмористическому 
цеху относятся к своим произведениям куда 
более серьезно. По крайней мере шуткой пло-
ды своих раздумий никто больше не называл. 
Взять, например, недавнее предложение това-
рища Иванова по партии и фракции, депутата 
Госдумы Михаила Дегтярева, — перекрасить 
Кремль в белый цвет. «Образ белокаменного 
Кремля, — со всей серьезностью доказывает 
Дегтярев, — как и в древности, будет символи-
зировать приоритет норм морали и нравствен-
ности в повседневной жизни наших граждан и 
правителей в противовес моральному упадку в 
странах западной цивилизации». 

Сия идея, правда, пока не воплотилась в 
законопроект, но, судя по энергии, с которой 
ее продвигает автор, это лишь вопрос времени. 
Ведь не побоялся же парламентарий докумен-
тально оформить свои столь же небанальные 
мысли по поводу государственного флага. Со-
гласно соответствующему проекту, оный дол-
жен представлять собой «прямоугольное по-
лотнище из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней — черного, средней — желтого 
и нижней — белого цвета». Нынешний, бело-
сине-красный триколор не устраивает Дегтяре-
ва по той причине, что «не соответствует ново-
му статусу нашего государства и до сих пор не 
стал символом, объединяющим большинство 
граждан России». В конце концов, правда, де-
путат счел за благо отозвать законопроект.

Точно так же поступил он и с другой своей 
столь же громкой инициативой — проектом за-
кона, название которого говорит само за себя: 
«Об ограничениях оборота и хранения долла-
ров США на территории РФ». Предлагаемые 
меры «станут действенным шагом по защите 
интересов российских граждан и организаций 
от негативного влияния разваливающейся 
американской долговой пирамиды, — сообщал 
законотворец в пояснительной записке. — Ре-
зиденты смогут вовремя обменять стремитель-
но обесценивающиеся доллары на рубли или 
иную иностранную валюту». 

Жаль, что депутат отозвал свой законо-
проект перед тем, как «дышащий на ладан» 
доллар начал вопреки дегтяревской логике 
стремительно расти в цене. Если бы началось 
реальное рассмотрение, шоу получилось бы 
еще более веселым. Но таков, увы, закон жан-
ра: потешные законопроекты, как правило, 
снимаются, не доходя до этой стадии. Ведь 
главная задача их авторов, выражаясь терми-
нами известной поговорки, — прокукарекать, 
то есть напомнить граду и миру о своем суще-
ствовании. А там хоть бы и не рассветало. 

То ли еще будет. «Чем ближе дата выборов 
в Госдуму, тем больше будет число вносимых 
законопроектов, — прогнозирует Екатерина 
Шульман, доцент Института общественных 
наук Российской академии народного хозяй-
ства и госслужбы при Президенте РФ, специа-
лист по проблемам законотворчества. — Чтобы 
увеличить шансы на переизбрание, депутатам 
надо как-то проявить себя, понравиться либо 
своему партийному начальству, либо Кремлю, 
либо избирателям. А наиболее простой для 
них способ сделать это — выступить с какой-
нибудь законодательной инициативой». 

Бюрократия в законе
Впрочем, главным мотором российской 

законодательной машины является отнюдь не 
парламент. «Депутаты ответственны за шумо-
вой фон, — доказывает Екатерина Шульман. — 
За изменение правового поля в первую оче-
редь несет ответственность исполнительная 
власть: большую часть принимаемых законов 
вносит правительство». Речь при этом идет не 
только о документах, авторство которых офи-
циально принадлежит кабинету министров. 
За значительной частью проектов, формально 
вносимых депутатами, на самом деле стоят те 
же федеральные министерства и ведомства, 
а также некоторые иные органы власти — на-
пример, Следственный комитет или Генпроку-
ратура. Что касается последних, тут все очень 
просто: для структур, не обладающих правом 
законодательной инициативы, но имеющих 
массу идей насчет обустройства России, за-
конотворчество, прикрытое думским псевдо-
нимом, — простой и довольно эффективный 
способ воплотить эти идеи в жизнь.

Мотивы правительственных чиновников, 
выбирающих этот же путь, тоже вполне про-
зрачны. «Для того чтобы твой проект был вне-
сен в качестве правительственного, ты должен 
пойти со своей инициативой на правитель-
ственную комиссию по законопроектной ра-
боте, — объясняет эксперт. — Это ристалище, 
на котором все эти могучие ведомства сталки-
ваются друг с другом. С неочевидным исходом. 
Попробуйте-ка, например, убедить Минфин 
выделить деньги на реализацию какой-нибудь 
идеи. Это совсем не то что победить вооб-
ражаемую оппозицию. Намного проще пойти 
к какому-нибудь депутату, который может в 
любой момент внести что угодно и ни с кем 
ничего не обязан согласовывать». Правда, по-
сле внесения законопроекта начинается та же 
межведомственная баталия, признает эксперт. 
Но она происходит уже на более широком поле, 
в публичной манере и, значит, со значительно 
большими шансами на успех.

По мнению депутата Дмитрия Гудкова, 
статус депутата и нижней палаты в целом за 
последние годы полностью девальвировался: 
«Если раньше здесь еще были какие-то дискус-

сии и Дума сохраняла хотя бы минимальную са-
мостоятельность, то этот созыв уже абсолют-
но, на 146 процентов, зависит от президента 
и правительства. Парламента как института 
власти больше не существует».

«Да, цельной парламентской сущности 
у нас пока не возникло, — подтверждает Ека-
терина Шульман. — Депутаты чувствуют себя 
не отдельной ветвью власти, а членами той же 
бюрократии, детьми одного правящего класса. 
Правда, младшими детьми: понятно, что быть 
депутатом менее престижно, чем министром 
или даже замминистра. Поэтому все парламен-
тарии мечтают «переползти» так или иначе в 
исполнительную власть». Тем не менее эксперт 
не согласна с тем, что значение Думы снижает-
ся. Вопрос, что считать «значением». Если речь 
идет о публичном имидже, то тут Думе действи-
тельно похвастаться нечем, признает Шульман. 
«Однако в рамках самой политической системы 
значение Думы достаточно велико, — считает 
эксперт. — Несмотря ни на что, это все-таки 
публичный орган, притом вопросы, которые 
там обсуждаются, очень важны. Каждый новый 
закон — это перераспределение властного ре-
сурса. В силу этих обстоятельств Дума стала 
своеобразной административной биржей, на 
которой торгуются друг с другом различные 
бюрократические кланы». 

Но если пульт управления законотворче-
ством находится фактически в одних руках — 
в руках правящей бюрократии, — то почему 
наше законодательство меняется так часто и 
так бессистемно?

Обыкновенное чудо
«Поскольку вопросы изменения законов 

решаются в достаточно узком кругу, то кажется, 
что такие решения будут приниматься не спеша, 
они будут продуманные, взвешенные и их будет 
немного, — объясняет этот парадокс Екатерина 
Шульман. — И напротив: поскольку в демократи-
ческой, открытой политической системе запро-
сов на изменение правого поля поступает очень 
много — от бизнеса, от политических партий, от 
общественных организаций, — может создаться 
впечатление, что законотворчество там хаотич-
но. На самом же деле все происходит «с точно-
стью до наоборот». В авторитарных системах 
правовое поле нестабильно, законы меняются 
часто и произвольным образом. Это связано 

с тем, что бюрократия пишет законы сама для 
себя. Если она и конкурирует с кем-то, то лишь 
сама с собой. Внешние сдержки и противовесы 
отсутствуют. В демократическом государстве 
законодательство несравнимо более стабиль-
но, потому что в процесс обсуждения вовлечены 
все, кого это хоть в какой-то степени интересует. 
Протащить сквозь это сито новый закон неверо-
ятно сложно. В нашем же случае исполнительная 
власть имеет возможность реализовать практи-
чески любую свою идею. Чем она, соответствен-
но, и занимается».

Правовое море
По мнению заведующего сектором уго-

ловного права, криминологии и проблем 
правосудия Института государства и права 
Сергея Максимова, количество законов и под-
законных актов в России уже настолько велико, 
что ими трудно пользоваться даже профессио-
нальным юристам, не говоря уже о населении. 
«Наше право начинает жить какой-то своей 
собственной жизнью, — бьет тревогу ученый-
правовед. — Напридумана куча разных реше-
ний, но результат почти всегда не тот, который 
ставился законодателем как цель регулирова-
ния». Мало того, такой объем законодательно-
го материала делает неизбежным конфликты 
между отдельными его элементами: разно-
образные многоуровневые нормы сплошь и 
рядом противоречат друг другу. 

Налицо признаки нарастающего право-
вого хаоса, считает Максимов. Одно из его 
проявлений — крайне низкая эффективность 
государственного контроля. «У нас 28 феде-
ральных служб, осуществляющих контролиру-
ющие функции, — поясняет правовед. — Тако-
го нет нигде в мире. К этому надо еще добавить 
50 с лишним министерств и агентств, у которых 
тоже есть контрольные полномочия. И, несмо-
тря на всю эту махину, то и дело приходится 
слышать возмущение должностных лиц: мол, 
те или иные органы не работают. Но не рабо-
тают не только органы власти. Не работают и 
те правовые нормы, которые регулируют их 
деятельность. Низкая эффективность госу-
дарственного управления — прямое следствие 
хаоса в правовой сфере».

Максимов видит выход в создании свода 
российских законов, который упорядочил бы 
правовое поле. Образно говоря, речь идет о 
полном собрании сочинений законотворцев 
с единым четким оглавлением, позволяющим 
быстро и комфортно ориентироваться в джун-
глях российского законодательства. Кстати, 
площадь самих джунглей в процессе такой си-
стематизации тоже должна существенно со-
кратиться. В качестве примера правовед при-
водит здравоохранение: сотни актов, которые 
регулируют эту сферу, вполне можно заменить 
одним компактным кодексом. По мысли Мак-
симова, возможно и более радикальное сжатие 
правового поля: если бы удалось выделить из 
всех российских законодательных актов некую 
общую часть, то тогда можно было бы решиться 
и на создание «кодекса кодексов». Но это пока 
задача для теоретиков. Первоочередная забо-
та практиков — разложить законы по полочкам, 
что обеспечило бы удобство пользования ими, 
а самим законотворцам позволило избежать 
дублирования и противоречий.

 «Чем ближе государство к падению, тем 
многочисленнее его законы», — изрек 2000 лет 
назад Публий Корнелий Тацит. Не хотелось бы, 
чтобы древнеримский историк оказался прав и 
в отношении Третьего Рима. 

 Андрей КАМАКИН.

ТИТУЛА «ВЗБЕСИВШИЙСЯ ПРИНТЕР» НИЖНЯЯ 
ПАЛАТА РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА ВПЕРВЫЕ 
УДОСТОИЛАСЬ В 2012 ГОДУ — ЗА ПОЯВЛЯВШИЕ-
СЯ ОДНА ЗА ДРУГОЙ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. 
Справедливости ради нужно сказать, что 
акты, вызвавшие возмущение «несоглас-
ной» общественности, — о митингах, об ино-
странных агентах, о запрете усыновления 
американцами российских сирот и тому по-
добные, — составляли крайне небольшую 
долю из принятых в том году 337 законов. 
И в их числе были также и вполне либе-
ральные новации. Что, однако, отнюдь не 
снимает беспокойства по поводу состояния 
здоровья нашего законодательного институ-
та. Тревога, напротив, растет: заливающий 
страну поток разнообразных нововведений 
угрожает погрузить ее в правовой хаос. 

БЕШЕНСТВО ПРИНТЕРА: ОБОСТРЕНИЕ
За одно заседание Госдумы принимается сегодня 

в среднем 8 законов — втрое больше, чем 15 лет назад
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ВОЛНА ВОЗБУЖДЕНИЯ ГРОМКИХ АН-
ТИКОРРУПЦИОННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ПРОКАТИЛАСЬ ПО КУЗБАССУ. ТОЛЬКО 
В ЭТОМ ГОДУ ТРИ ЧИНОВНИКА СТАЛИ 
ИХ ФИГУРАНТАМИ. ПРИЧЕМ ВСЕ ТРОЕ 
ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ РЕГИОНА. Так 
или иначе, в нарушении закона сле-
дователи Следственного комитета 
подозревают представителей вла-
сти в Юрге, Прокопьевске и Тайге.

«Призеры»…
Первым пойманным за руку на взятке 

чиновником стала заместитель главы Юр-
гинского муниципального района по эко-
номическим вопросам, транспорту и связи 
Ольга Шокарева. По версии следствия, она 
обещала «сверхнормативную» поддерж-
ку руководителю строительной компании 
во время аукциона на строительство жилого 
дома.

«В июле 2015 года подозреваемая, яв-
ляясь должностным лицом, пообещала ру-
ководителю домостроительной компании 
за денежное вознаграждение в размере 
1,1 млн рублей обеспечить победу его орга-
низации в открытом аукционе на заключение 
муниципального контракта на строительство 
многоквартирного дома. После чего женщи-
на через посредника получила часть взятки 
в размере 800 тыс. рублей. Сразу после по-
лучения денег она была задержана», – сооб-
щила пресс-служба СУ СК РФ по Кемеров-
ской области.

Высокопоставленная юргинская чинов-
ница стала фигурантом в уголовном деле, 
возбужденном по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получе-
ние взятки в особо крупном размере).

Не успели утихнуть страсти вокруг юр-
гинских властей, как еще одна новость – 
и тоже от Следственного комитета. На этот 
раз уже не заместитель, а сам глава другого 
кузбасского города – Тайги – подозрева-
ется в превышении должностных полно-
мочий. Правда, полномочия эти потянули 
аж на 2 млн рублей. Но, с другой стороны, 
на то он и глава, а не простой заместитель.

Александр Маер, до недавнего времени 
возглавлявший Тайгу, сейчас подозревается 
в том, что незаконно предоставил местной 
жительнице трехкомнатную квартиру на ус-
ловиях социального найма.

«Женщина не нуждалась в жилом по-
мещении, под категорию льготников не по-
падала, в дальнейшем жилую площадь она 
приватизировала. Данная квартира пред-
назначалась для переселения лиц из ветхо-
го и аварийного жилья. В результате таких 
действий муниципальному образованию 
Тайгинский городской округ причинен ущерб 
на сумму более 2 млн рублей. В ходе обыска 
изъяты различные документы, которые в на-
стоящее время изучаются, назначены экс-
пертизы», – говорится в сообщении След-
ственного комитета.

Получается, что тощий городской бюд-
жет лишился двух миллионов рублей, так 
еще и люди, проживающие в аварийном жи-
лье, остались без квартиры.

Против Маера возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий).

Тройку коррумпированных «призеров» 
закрывает заместитель главы города Про-
копьевск по строительству и жилищным во-
просам, который, как и его коллега из Юрги, 
подозревается в получении взятки.

«По версии следствия, в сентябре те-
кущего года к подозреваемому обратился 
индивидуальный предприниматель с прось-
бой положительно решить вопрос о перево-
де помещения из категории «жилое» в «не-
жилое». Чиновник согласился за 700 тыс. 
рублей в кратчайшие сроки решить данный 
вопрос. Сразу после получения денег он был 
задержан», – сообщила пресс-служба СУ СК 
РФ по Кемеровской области.

Против прокопьевского чиновника так-
же было возбуждено уголовное дело по  
ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в круп-
ном размере).

Хотелось бы думать, что больше зар-
вавшихся чиновников в Кемеровской обла-
сти не осталось. Но, увы, надеяться на это 
не приходится. Наверняка будут еще гром-
кие разоблачения, уголовные дела и, конеч-
но же, «посадки».

Куда уходят миллионы?
Если с заместителями глав все более 

или менее понятно, - их отстранят от долж-
ности, поставят новых, возможно, даже 
честных людей на их место. Но что же делать 
с главой Тайги? Ведь эта должность, как из-
вестно, выборная. Более того, Александр 
Маер воспользовался доверием жителей 
города буквально недавно – в начале июня 
состоялись внеочередные выборы тайгин-
ского мэра. Воспользовался, кстати сказать, 
уже в третий раз. До этого он возглавлял 
кузбасский город с 2001 по 2011 годы – два 
срока подряд. Закончилось его правление 
в то время громким провалом на выборах, 
когда горожане отвернулись от «старого» 
мэра и предпочли проголосовать за местно-
го профлидера. Однако всего лишь через три 
с лишним года отвергнутый глава вновь за-
нимает выборную должность. 

Удивительно ли это? Не особенно… 
Удивительно, что, зная, что по результатам 
«правления» в течение всех трех лет идут 
суды и проверки, бывший мэр продолжал 
упорно стремиться во власть. 

Как сообщил редакции источник в След-
ственном комитете, господин Маер попал 
«под колпак» не сегодня и даже не вче-
ра. Первая «ласточка» дала о себе знать, 
когда после 10-летнего правления главы 
городской бюджет значительно отощал. 
С 2011 года уже новая городская админи-
страция в ходе судебных разбирательств 
сумела вернуть в казну более 20 млн ру-
блей, доказав завышение сумм, требуемых 
к оплате некой компанией «Строительный 
комплекс» под руководством Асифа Овчи-
ева. К слову сказать, компаниям Овчиева, 
которые формально никак не связаны с Алек-
сандром Маером, доставались практически 
все «сладкие» муниципальные контракты. 
Будь то ремонт дорог, вывоз мусора, те-
плоснабжение и так далее. И так на протя-
жении многих лет. Правда, был небольшой 
перерыв в необыкновенно успешной дея-
тельности – пока Маера с 2011 по 2015 годы 
не было у власти.

Еще один примечательный момент. 
Сразу после вынужденного ухода господина 
Маера в 2011 году компания «Строитель-
ный комплекс» подала иск к муниципаль-
ному предприятию «Служба заказчика». 
По утверждению бизнес-структуры город-
ской бюджет в лице «Службы заказчика» за-
должал ей 50 (!) млн рублей. Что, во-первых, 
по меркам небольшого городка является 
просто астрономической суммой. А во-вто-
рых, все эти странные долги появились 
в бытность Маера мэром.

Опять же вопросы можно задавать: отку-
да такие суммы долгов в 25-тысячной Тайге? 
Почему кредитор решил потребовать свои 
деньги только с уходом мэра? По сути, ответ 
на это может найти только следователь. Воз-
можно, уже ищет.

И еще про многомиллионные долги. 
Юрист, представлявший интересы «Службы 
заказчика», разбираясь с тем, откуда взя-
лись долги, выяснил, что большинство работ, 
якобы выполненных для города, датируются 
несколькими годами ранее, а потому уста-
новить доподлинно их качество и, главное, 
объем, чаще всего невозможно. Обнаружи-

лись и якобы ошибки в бухгалтерских плате-
жах, и кратное завышение объемов выпол-
ненных работ, и многое другое. В том числе 
и упомянутая в сводках квартира. Конечно, 
вполне логичным в этой связи кажется во-
прос: а что это за умная, красивая и моло-
дая женщина, что смогла получить от мэра 
столь дорогой подарок в виде трехкомнат-
ной квартиры? Чем она завоевала особое 
внимание городского головы, что он, если 
верить следствию, решил потратить на нее 
2 млн бюджетных (говоря иначе, народных) 
рублей? Вопрос риторический – это понятно. 
Но 2 миллионов искренне жаль.

Однако уже летом этого года активно 
шли доследственные проверки, результа-
том которых и стало уголовное дело. Так 
что интерес к персоне отстраненного гла-
вы города, как это водится, не спонтанный, 
никак не случайный и отнюдь не ограничи-
вается упомянутой квартирой. Более того, 
по слухам, обвинение по нему может ока-
заться не единственным и не самым тяже-
лым. Тем временем глава города, уже будучи 
отстраненным от должности, написал заяв-
ление по собственному желанию о сложении 
полномочий. Тем самым, возможно, что-то 
признав, что-то осознав или чего-то испу-
гавшись. По имеющейся информации, исчез 
из Тайги и Асиф Овчиев. Говорят, что он ре-
шил переждать сложный период подальше 
от кузбасского города, где заработал свой 
капитал, вернувшись на родину – в Таджи-
кистан.

Камбэка не будет
Сегодня обязанности главы города 

Тайга исполняет первый заместитель Юрий 
Шелковников. Персона первого зама удач-
но совпала с тем, что сейчас городу и го-
рожанам нужно больше всего. Дело в том, 
что наиболее сложная ситуация в Тайге сей-
час сложилась в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Тут, где ни копни – везде одни 
проблемы, нерешаемые многие годы.

Например, единственная управляющая 
компания в городе, которая едва ли в состо-
янии потянуть весь жилой фонд, находящий-
ся далеко не в идеальном состоянии. Так, ос-
тающийся на отшибе Таежный, из которого 
даже мусор вывезти – отдельная проблема. 
Как, впрочем, и вывоз мусора, и уборка снега 
с городских улиц. Разбитые в хлам дороги.

Все это частично было отдано на от-
куп Овчиеву много лет назад. Итог налицо. 
Город, кажется, разваливается на глазах. 
Людям жить здесь неудобно, некомфортно. 
А отстраненный глава, к слову, «дарит» квар-
тиру какой-то женщине. Набирает непонят-
ных долгов перед сомнительными подряд-
чиками.

Остается надеяться, что врио главы Тай-
ги сможет сориентироваться в этой крайне 
сложной ситуации и как-то ее «разрулить». 
Юрий Шелковников – человек опытный 
и в ЖКХ не первый год. За его плечами, 
помимо рабочих специальностей, опыт ра-
боты в качестве заместителя главы Анже-
ро-Судженска и Кемерова, а также главного 
инженера МУП ЖКХ в Анжеро-Судженске 
и директора «Кузбасского центра энгергос-
бережения».

Кроме того, у нового сити-менеджера 
есть шанс кардинально изменить ситуацию 
с подрядными организациями в городе. На-
верняка он будет искать новых подрядчиков, 
которые смогут и качественно, и на выгодных 
для бюджета условиях решать текущие про-
блемы горожан.

Григорий Стомина.

Первые высокопоставленные чиновники попали в сети 
антикоррупционной кампании в Кемеровской области  
за взятки и злоупотребление должностным положением

Безвинные
жерТвы корруПции?
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Андрей, отец 5-летней девочки, погибшей в Юрге по вине пьяного водителя, 
не согласен с «примирением», на которое пошла его жена. Правда, теперь уже 
бывшая.

«Почему-то потерпевшей в суде была признана только моя жена, хотя погиб-
ла и моя дочь тоже, - говорит он. – Более того, меня не пригласили на судебное 
заседание в Юргинском городском суде и, разумеется, я ничего не знал о дате 
вынесения судебного решения. Виновник ДТП, по моим данным, заплатил бывшей 
жене 1,5 миллиона рублей. Якобы за лечение. На самом деле, понятно же, что это 
своего рода откупные. Я категорически не буду ни с кем заключать никаких сделок 
и не собираюсь продавать жизнь своей дочери за деньги. И не важно, о какой сум-
ме идет речь. Я планирую обратиться в Кемеровской областной суд с заявлением 
о восстановлении сроков обжалования решения суда, а затем добиваться отмены 
судебного решения в Юрге и возобновления уголовного преследования человека, 
по вине которого погибла моя дочь».
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ОСТРЫЙ УГОЛ
КОЛИЧЕСТВО АВТОАВАРИЙ С ТЯЖЕ-
ЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ И ГИБЕЛЬЮ 
ПЕШЕХОДОВ, ВОДИТЕЛЕЙ И ПАС-
САЖИРОВ НЕ СПЕШИТ СНИЖАТЬСЯ. 
ОНИ ПРИВОДЯТ К ГИБЕЛИ. НЕСМОТРЯ 
НА ЭТО, ДЕ-ЮРЕ ВИНОВНИКИ ТАКИХ 
ДОРОЖНЫХ ЧП НЕ СЧИТАЮТСЯ СКОЛЬ-
КО-НИБУДЬ СЕРЬЕЗНЫМИ ПРЕСТУПНИ-
КАМИ. И даже ДТП, в результате 
которого погибли несколько чело-
век, юридически квалифицируется 
как преступление небольшой тяже-
сти. Со всеми вытекающими…

Как «погасить» 
гибель ребенка?
9 февраля 2015 года в Юргинском райо-

не пьяный водитель сбил 5-летнюю девочку 
и ее маму, которые шли по обочине дороги. 
Девочка умерла 26 февраля в больнице, ее 
мама осталась жива, получив тяжелейшие 
травмы, в том числе закрытую черепно-моз-
говую травму, травму грудной клетки, от-
крытый перелом левой голени и много чего 
еще – список длинный.

На суде выжившая женщина, потеряв-
шая дочь, заявила, что просит суд прекра-
тить уголовное преследование виновника 
автоаварии «за примирением сторон».

Что уж там было, за пределами зда-
ния суда, – заплатил ли водитель деньги 
и сколько именно, остается только гадать. 
Но потерпевшая заявила, что подсудимый 
«полностью погасил причиненный ущерб».

И все бы ничего, быть может, если 
бы не одно но. Пьяный водитель в момент 
совершения смертельного ДТП был лишен 
прав за то, что сотрудники госавтоинспек-
ции его уже ловили в нетрезвом состоянии 
за рулем. Что ему мешает вновь напиться 
и поехать давить других матерей и их доче-
рей – вопрос риторический.

То самое «примирение», кстати, воз-
можно только по той причине, что соверше-
ние ДТП, пусть даже и со смертельным ис-
ходом – преступление небольшой тяжести, 
потому что совершено неумышленно. Хотя, 
неумышленность в случае с пьянкой за ру-
лем – вещь достаточно спорная. По сути, лю-
бой, кто управляет машиной, будучи пьяным, 
отлично понимает, что нарушает закон и ри-
скует чужими жизнями. Но… неумышленное, 
а, значит, возможно примирение.

Искупать вину трудом
Кстати, справедливости ради, стоит 

вспомнить, что с 1 июля в Уголовном кодек-
се России появилась новая статья – 264.1, 
предусматривающая уголовную ответствен-
ность за повторное пьяное вождение. В то вре-
мя как управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения (в том случае, если 
ДТП не было совершено) влечет за собой ад-
министративную ответственность.

Новая статья УК предусматривает ли-
шение свободы до двух лет. Однако реаль-
ная «колючка» грозит водителю только в том 
случае, если суд найдет отягчающие обсто-
ятельства: непогашенные судимости, напри-

Ежегодно в межсезонье наблюда-
ется увеличение количества дорожных 
происшествий. Многие водители за лет-
ний период несколько теряют навыки 
вождения в сложных дорожных условиях 
и забывают об особенностях скользкой 
дороги. В связи с осложнением погодных 
условий кемеровская Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует водителям 
и пешеходам быть внимательнее. 

В плохую погоду лучше отказаться 
от управления личным транспортом, не уста-
ет советовать ГИБДД. Если такой возмож-
ности нет, будьте максимально осторожны 
за рулем. Особую бдительность следует 
проявлять при движении по искусственным 
сооружениям – мостам, многоуровневым 
пересечениям проезжих частей и развязкам, 
где дорожное полотно промерзает быстрее 
всего. В условиях гололеда при управле-
нии транспортом следует двигаться с мак-
симально низкой скоростью. Дистанция 
до движущегося впереди транспорта, а так-
же боковой интервал между автомобилями, 
движущимися попутно или во встречном на-

Перед зимой водителям нужно прове-
рить исправность электропроводки в ма-
шине, заряд аккумулятора, работу световых 
приборов и стеклоочистителей, вовремя 
«переобуться».

Пешеходам необходимо переходить 
дорогу с максимальной осторожностью. 
Крайне опасно выходить на проезжую часть 
из-за стоящего или движущегося транспор-
та. Шапки и капюшоны значительно снижают 
обзор, поэтому, прежде чем выходить на до-
рогу, следует с особым вниманием оценить 
обстановку и убедиться в ее безопасности. 

мер, повторное совершение ДТП или еще 
что-то.

Как сообщила корреспонденту «МК 
в Кузбассе» старший помощник прокурора 
Кемеровской области по взаимодействию 
со СМИ Елена Тушкевич, по этой статье 
возбуждено уже более 270 уголовных дел. 
Более того, 27 дел уже направлены в суд, 
а еще по 10-ти делам вынесены приговоры. 
Но! Ни одного с реальным лишением свобо-
ды. В основном это обязательные работы 
и штрафы.

«Например, три приговора по ст. 264.1
УК РФ вынесены в Анжеро-Судженске, 
в Новокузнецке – один, в Гурьевске – два, 
в Яшкинском и Промышленновском рай-
онах – по одному, в Кемерово – два. Плюс 
к обязательным исправительным работам 
и штрафам обычно суд лишает водителей 
прав, – говорит Елена Тушкевич.

Для сведения стоит отметить, что в со-
седней Новосибирской области буквально 
на прошлой неделе суд вынес первый приго-
вор, согласно которому «дважды пьяный» во-
дитель получил 11 месяцев лишения свобо-
ды. Причем в колонии строго режима. Судя 
по типу колонии, водитель попался с прилич-
ным набором отягчающих обстоятельств.

Закрыла своим телом
Но и без пьянства за рулем ситуация 

на дорогах – чем дальше, тем страшнее. Вот 

правлении, напротив, должны быть увеличе-
ны. Также необходимо заранее снижать ско-
рость движения, проезжая мимо остановок 
общественного транспорта и при подъезде 
к пешеходным переходам. В темное время 
суток водителям следует обращать особое 
внимание на обочины, по которым нередко 
двигаются пешеходы и середину проезжей 
части, где также могут стоять пешеходы 
в ожидании возможности продолжить пере-
ход проезжей части.

На скользкой дороге значительно уве-
личивается остановочный путь автомобиля, 
а потому начинать переходить дорогу стоит 
только после полной остановки автомобиля, 
водитель которого уступает вам. Световой 
день сокращается. В сумерках, особенно 
в ненастную погоду, силуэты людей стано-
вятся трудно различимыми для водителей. 
В этих условиях переход проезжей части 
в неустановленном месте вдвойне опасен 
для пеших участников движения. Также не-
допустимо двигаться по краю дороги при на-
личии тротуара. 

Одним из достаточно простых и эффек-
тивных средств защиты пешеходов в услови-
ях плохой видимости являются специальные 
аксессуары из светоотражающих материа-
лов, или фликеры. По данным статистики, 
ношение в темное время суток светоотра-
жающих приспособлений снижает риск по-
пасть в ДТП в 6,5 раз. Такого пешехода во-
дитель сможет увидеть в ближнем свете фар 
за 120-130 метров, а в дальнем – за 400. На-
помним, по данным Почты России, в октябре 
фликеры должны начать продаваться во всех 
отделениях связи.

Ольга СМИРНОВА.

только несколько примеров ДТП в Кемеров-
ской области, в которых погибли люди, в том 
числе дети.

Крапивинский район. Грузовик «Хендай 
Портер» задел при обгоне легковушку «Дэу 
Матиз», в которой ехали пожилые супруги 
и их 14-летний внук. Машина улетела в кю-
вет, подросток, которому снесло половину 
черепа, погиб на месте.

Водитель грузовика оштрафован 
на 30 тысяч рублей за то, что покинул место 
ДТП. Кроме того, 700 тысяч рублей он должен 
выплатить отцу погибшего юноши, а также 
50 тысяч рублей – пожилой женщине, нахо-
дившейся в «Дэу Матизе». Еще два года суд 
дал водителю за совершенное ДТП, по сути, 
за гибель подростка. Мужчина отправился 
в колонию-поселение. И, фактически, смо-
жет выйти на свободу уже через год, потому 
что, отбыв половину срока, может претендо-
вать на условно-досрочное освобождение.

Еще одно ДТП. На этот раз в Киселевске. 
Водитель внедорожника «Тойота Рав-4» вы-
ехал на полосу встречного движения и стол-
кнулся с «Лада-21074», в которой находились 
опять-таки пожилые супруги и их маленькие 
внучки – 3-х и 5-ти лет. И мужчина-водитель, 
и женщина, сидевшая на заднем сиденье, 
погибли на месте. А вот дети, находившие-
ся также на заднем сиденье в специальных 
детских креслах, остались живы. Одна де-
вочка получила серьезные травмы и попала 
в больницу. Вторая почти не пострадала: ее 
закрыла своим телом бабушка.

В результате суд приговорил води-
теля внедорожника к лишению свободы 
на 3,5 года в колонии-поселении, а также 
к лишению права управлять автомобилем 
на 3 года. Отцу девочек (сыну погибших 
супругов) суд присудил 600 тысяч рублей 
морального вреда, еще по 485 тысяч руб-
лей от виновника аварии должны получить 
малышки, ехавшие в машине со своими де-
душкой и бабушкой.

Ну и напоследок – памятное ДТП напро-
тив торгового центра «Спутник» в Кемерове, 
когда водитель трехтонного «Инфинити» бук-
вально въехал в легковушку, где находился 
подросток. ДТП тогда наделало много шума, 
получило, как принято говорить в подобных 
случаях, широкий общественный резонанс. 
Мальчик, по большому счету, выжил вопре-
ки, а не благодаря чему-то. Травмы были на-
столько тяжелыми, что обеспеченный води-
тель «Инфинити» даже закупил для паренька, 
которого он почти убил, специальное меди-
цинское оборудование. В результате, этот 
«хозяин жизни» избежал уголовного наказа-
ния все по той же причине – за примирением 
сторон.

Вместо послесловия. Несмотря 
на то, что совершение ДТП классифициру-
ется как преступление небольшой тяжести 
и по нему возможно примирение виновника 
автоаварии и потерпевших, окончательное 
решение о том, стоит ли прекращать уголов-
ное преследование либо не стоит, все-таки 
остается за судом.

Сергей ВОЙТ.

УБИТЬ, ЧТОБЫ 
ПРИМИРИТЬСЯ

НА ТЕМНОЙ СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ

До половины уголовных дел по смертельным ДТП 
в Кемеровской области заканчиваются в суде 
примирением сторон

Чем закончится дело по недавнему ДТП в Кемерове 
на проспекте Советском, где водитель 

насмерть сбила подростка на переходе, пока неизвестно. 
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1 ОКТЯБРЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН 
О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
В соответствии с ним не только на-
логовая и банк, но и сам гражданин 
может подать в суд на признание 
себя банкротом. Если сумма задол-
женности не превышает 0,5 мил-
лиона рублей, он вправе подать 
на банкротство, однако должен 
доказать, что расплатиться не смо-
жет. Однако если задолженность 
превышает эту сумму и одновре-
менно есть просрочка по выплатам 
более чем в три месяца — гражда-
нин даже обязан (за неисполне-
ние — штраф) подать документы на 
банкротство и сделать это в течение 
30 рабочих дней с момента, когда 
он обнаружил, что более не может 
платить. Причем речь идет не толь-
ко о долгах перед банком, но так-
же о просрочке по услугам ЖКХ, 
налоговым выплатам. Уже сейчас 
некоторые компании предлагают 
за небольшие деньги сделать бан-
кротом любого, и, разумеется, у 
некоторых это получится. Однако 
такие действия могут скомпроме-
тировать человека, и это уже будет 
не кредитная, а уголовная история 
(до 6 лет тюрьмы). «МК» проанали-
зировал «подводные камни» ново-
го закона. 

Занимательная 
реструктуризация 
Итак, вы поняли, что платить не можете, и 

подали документы в арбитражный суд по ме-
сту жительства (их перечень обширен и вклю-
чает в себя справки о сделках с имуществом, 
кредитную историю, выписки со счетов и 
т.д.). Суд проверит, обоснованно ли долж-
ник подает на банкротство. Если все честно, 
назначается финансовый (арбитражный) 
управляющий — это человек, через которо-
го суд контролирует финансовое состояние 
банкрота, его финансовые операции. Далее 
возможны два варианта развития ситуации.

Первый: у вас нет источника дохода, и вы 
банкрот (об этом ниже). Если доход есть — 
суд не объявит вас банкротом и предложит 
пройти процедуру реструктуризации долгов. 
Цель реструктуризации — восстановить пла-
тежеспособность гражданина. Суд вместе 
с должником, кредитором и финансовым 
управляющим меняет условия, порядок и 
срок погашения задолженности, а некоторые 
долги списывает. Согласованный план дол-
жен быть выполнен в течение трех лет. В это 
время права гражданина будут ограничены: 
нельзя брать новые кредиты, а все крупные 
сделки и покупки надо согласовывать с фи-
нансовым управляющим.

Кто платит первым
Основной вид задолженности физиче-

ских лиц — это долги по потребительским 
кредитам (6 трлн руб.) и по жилищной ипо-
теке (более 3 трлн руб.) По той же ипотеке 
россияне просрочили выплаты почти на 35 
млрд рублей, а по потребительским кредитам 
опаздывают с выплатами около 14% должни-
ков. Аналитики отмечают, что новый закон на 
общую ситуацию с высокой закредитованно-
стью населения существенно не повлияет. 

«Банки изначально закладывают риски 
невозврата в процентные ставки по займам. 
Поэтому банкиры от этого закона не постра-
дают. Конечно, теперь они более внимательно 
оценивают платежеспособность заемщиков: 
никто не заинтересован в росте проблемных 
долгов. Надежных — кредитуют, а на должни-
ков стали подавать в суд. Сегодня количество 
исков банков о досрочном погашении задол-
женности значительно увеличилось. Еще год 
назад, когда приняли закон, банкиры поняли, 
что граждане будут подавать на банкротство. 
Тогда же банки начали «подчищать хвосты» и 
взыскивать задолженности, чтобы успеть до 
вступления закона в силу», — комментирует 
позицию банков председатель Арбитражно-
го третейского суда города Москвы Алексей 
Кравцов. 

Идея этого закона состоит в снижении 
социальной напряженности, считает эксперт. 
Поддавшись красочным рассказам банкиров 

о легкости займов, граждане набрали огром-
ный объем кредитов. Вся проблема в том, 
что многие заемщики — с доходами ниже 
среднего. Столь разумное на первый взгляд 
решение — выплачивать большой кредит 
маленькими суммами — обернулось печаль-
ными последствиями: набравшему холодиль-
ников и телевизоров человеку стало не на что 
жить. Альтернативой стала распространенная 
в мире процедура — банкротство физлиц. 
«Возможно, социальная напряженность спа-
дет, пока граждане не поймут, что их доходы 
после банкротства не увеличатся», — полага-
ет Алексей Кравцов.

Как заплатить 
по всем счетам 
и не остаться на улице?
На фоне снижения доходов граждане пы-

таются всеми силами выбраться из долговой 
ямы. Фиксируется четкая тенденция: народ 
перестал набирать новые кредиты и сосре-
доточился на выплатах по существующим: с 
начала года новых кредитов было выдано на 
17% меньше, чем погашено старых (данные 
Объединенного кредитного бюро).

Люди избавляются от лишних кредитов, 
чтобы расплатиться по одному из них. В Рос-
сии около 15 миллионов человек одновре-
менно обслуживают более двух займов, но 
их число сокращается. Немудрено, ведь чем 
больше кредитов «висит» на плательщике — 
тем труднее с ними рассчитаться. 

В таком случае реструктуризация выгод-
на: гражданин получает возможность сбро-
сить с себя чрезмерную долговую нагрузку 
и «спокойно» расплатиться, с кем это еще 
возможно. Процедура выгодна и банкам — 
так у них есть шанс получить часть долга. Не 
смогут пройти реструктуризацию граждане с 
непогашенной судимостью за экономические 

преступления, с некоторыми административ-
ными нарушениям, по которым не истек срок 
действия наказания, а также те, кого уже при-
знавали банкротом в течение пяти лет до ре-
структуризации.

Банкрот, но денег должен
Второй вариант: у вас нет источника до-

хода. Тогда суд признает вас банкротом. Это 
может случиться автоматически, если план 
реструктуризации не представлен в срок или 
не одобрен кредиторами. С этого момента 
финансовый управляющий распоряжается 
вашими счетами и имуществом. Суд спишет 
почти все долги, а имущество будет распро-
дано на электронных торгах. Что не смогут 
продать с молотка: единственное жилье, если 
оно не заложено по долгу. В случае с ипотекой 
жилплощадь не отберут, если она единствен-
ная и в ней прописаны несовершеннолетние. 
Продаже подлежит только имущество креди-
тора и его законного мужа/жены, но не других 
членов семьи. 

Расплачиваться все же придется по 
алиментам и ряду других долгов, не свя-
занных с займами и кредитами. Остаются 
открытыми некоторые вопросы, например, 
можно ли подавать на банкротство в связи 
с долгами, которые возникли до вступления 
закона в силу. Также не ясно, сможет ли че-
ловек объявить себя банкротом как гражда-
нин, если одновременно он проходит про-
цедуру банкротства как предприниматель. 
Разъяснения по этим и другим аспектам 
станут известны, когда Верховный суд (ВС) 
опубликует постановление пленума о бан-
кротстве.

Как жить дальше? 
Если вас однажды признают банкротом, в 

следующий раз банки будут очень осторожно 
давать вам деньги. В вашей истории всегда 
будет висеть этот ярлык. Например, через 10 
лет гражданин станет надежным плательщи-
ком по счетам, будет хорошо зарабатывать, 
но статус банкрота останется. Хотя закон и 
дает шанс «выскочить» тем, кто берет новые 
кредиты для оплаты старых, получить какую-
либо прибыль или обеспечить качественную 
жизнь не получится. 

В случае с реструктуризацией по истече-
нии трех лет заемщик поймет, что денег у него 
как не было, так и нет, то есть он вернулся «к 
разбитому корыту», только без кредиторов.

Кроме того, как и в случае с реструктури-
зацией, должник испытает ряд ограничений 
в правах: например, ИП-банкрот пять лет не 
сможет заниматься бизнесом, а гражданин 
три года не сможет занимать руководящие 
должности.

Процедура
Однако тем, кто все же нацелился на 

банкротство, надеяться на быстрое и недо-
рогое решение проблемы не стоит. Дела о 
банкротстве физлиц будут рассматриваться 
в Государственных арбитражных судах. Как 
заявляли законодатели, у арбитражных судей 
больше опыта, чем у их коллег в судах общей 
юрисдикции, ведь арбитражные судьи рас-
сматривают дела о банкротстве организаций. 
Ранее вступление закона в силу отложили на 
1 октября как раз по причине неготовности 
судов.

«Проблема не в знаниях, а в том, что ар-
битражные суды испытывают кадровый го-
лод», — говорит Кравцов. Еще полгода назад 
они массово стали набирать персонал для 
рассмотрения споров о банкротстве. Ана-
литики предсказывают значительное уве-
личение очередей по арбитражным судам. 
Сегодня, чтобы подать иск в арбитражный 
суд, понадобится 2 часа, а когда придет ар-
мия банкротов, это будет уже все 3 часа или 
даже 4. Если сегодня судебные заседания 
проходят с шагом в 1,5 месяца, то он увели-
чится до 2 месяцев. Возможно, для рассмо-
трения дел о банкротстве физлиц первое вре-
мя судам придется вводить отдельный день 
работы, что сократит время на рассмотрение 
остальных видов дел. 

Если гражданина банкротит сам банк, 
то нужно, чтобы суд признал право требова-
ния долга. Эта процедура в государственном 
суде может растянуться на месяц или даже 
более.

Банкротство — удовольствие не из де-
шевых.

Расходы на финансового управляющего 
также, очевидно, превысят те самые 10 тыс. 
руб. (сумма вознаграждения финансового 
управляющего, регламентированная зако-
ном). Кроме того, надо закладывать расходы 
на адвокатов. Банкротить каждого граждани-
на в отдельности не выгодно с точки зрения 
времени и трудозатрат ни государству, ни 
юристам. Так, например, было с законом о 
бесплатной юридической помощи: адвокатам 
предложили консультировать людей за 1,5 
тыс. рублей — они, конечно, в большинстве 
отказались. «Работают только в качестве ре-
кламы — пройдясь «по верхам», чтобы далее 
предложить услугу и настоящую помощь «по 
существу». То же самое будет с новым зако-
ном. Скорее всего, юридические компании 
будут подавать иски о банкротстве «пачка-
ми» — человек по 30, — так как процедура и 
документы одинаковые, и, если собрать по 10 
тысяч с каждого, это будет выгоднее», — по-
лагает Кравцов.

— Какой бы путь вы ни выбрали, в итоге 
все равно придете к тому, что денег больше 
не станет. Поэтому единственная рекоменда-
ция, которая точно поможет: затянуть пояса и 
не брать кредиты, — констатирует эксперт. 

Артем БУДЕННЫЙ.

РОССИЯНАМ РАЗРЕШИЛИ 
НЕ ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ

Согласно закону о банкротстве 
физлиц, продать с молотка 
нельзя единственное жилье.

Однако легче жить им после вступления в силу 
закона о банкротстве не станет
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Россияне просрочили выплаты 
по ипотечным кредитам почти 

на 35 млрд рублей.
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ТЕМ, КОМУ ВЫПИСАЛИ ШТРАФОВ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПДД НА СУММУ БОЛЕЕ 10 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, СТОИТ ВСЕ ЖЕ РАСПЛА-
ТИТЬСЯ С ДОЛГАМИ — ИНАЧЕ МОЖНО 
БУДЕТ ВРЕМЕННО ЛИШИТЬСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬСКИХ ПРАВ. В Госдуме готовятся 
к принятию т.н. законопроекта об 
алиментщиках.

«МК» неоднократно писал об этом доку-
менте, который был принят в первом чтении 
в конце января 2015 года. Рабочая группа при 
Комитете по конституционному законода-
тельству на протяжении нескольких месяцев 
обсуждала поправки к документу с участием 
заинтересованных ведомств. Обсуждение 
вступает в решающую стадию: свои пред-
ложения официально направило на Охотный 
Ряд правительство. Как сообщил «МК» первый 
зам. главы комитета Вячеслав Лысаков («ЕР»), 
предложения эти «во многом совпадают с 
мнением членов рабочей группы». 

Законопроект предусматривает вве-
дение в исполнительное производство еще 
одного временного ограничения в правах для 
злостных должников (кроме запрета на выезд 
за рубеж): «временное ограничение на поль-
зование специальным правом в виде права на 
управление транспортным средством». Изна-
чально речь шла лишь о праве на вождение 
автомобиля, но теперь в зону риска попали и 
владельцы воздушного, морского и речного 
транспорта, мотоциклов, мопедов, квадро-
циклов, трициклов и самоходных машин.

Если в установленный срок гражданин не 
заплатил без уважительных причин утверж-
денные судом долги, по инициативе взыска-
теля или пристава может быть вынесено по-
становление о временном изъятии прав на 
управление транспортным средством. При-
став обязан лично уведомить о вынесении 
постановления должника, а у того будет пять 
дней на то, чтобы расплатиться. Погасил долг 
— пристав на следующий день своим поста-
новлением ограничение отменяет.

Новые правила коснутся дел по взыска-
нию алиментов; возмещению вреда, при-
чиненного здоровью; возмещению вреда в 
связи со смертью кормильца; возмещению 
ущерба, причиненного преступлением; по 
компенсации морального вреда, а также тех 

случаев, если один из родителей игнорирует 
требования исполнительного документа, «вы-
текающего из спора, связанного с воспита-
нием ребенка» (например, если при разводе 
мать не выполняет решение суда о регулярных 
встречах отца с ребенком). Ко второму чтению 
в перечне долгов на сумму более 10 тысяч 
рублей, неуплата которых может привести к 
приостановке водительских прав, появились 
и долги по штрафам за нарушение Правил до-
рожного движения. 

Не могут быть временно отобраны права 
лишь у профессиональных водителей, летчи-
ков и тех, для кого транспорт — основной за-

конный источник средств к существованию, у 
жителей удаленных и труднодоступных райо-
нов, у инвалидов или имеющих на иждивении 
ребенка-инвалида или взрослого инвалида 
1-й или 2-й группы, а также у тех, кому предо-
ставлена отсрочка или рассрочка по выпла-
там. Кстати, Кодекс об административных 
правонарушениях правительство предлага-
ет дополнить новой статьей — она обещает 
обязательные работы на срок до 50 часов или 
лишение прав на срок до одного года тем, кто 
будет ездить и летать, невзирая на решение 
приставов.

Марина ОЗЕРОВА. 

За неуплату штрафов теперь отберут 
водительские права

ПО НОВОМУ ЗАКОНУ 
АЛИМЕНТЩИКАМ ПРИДЕТСЯ ТУГО

В УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ ДОХОДОВ И 
УЖЕСТОЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫДАЧИ БАН-
КОВСКИХ КРЕДИТОВ ГРАЖДАНЕ СТАЛИ 
ЧАЩЕ ОДАЛЖИВАТЬ КРУПНЫЕ СУММЫ 
ДЕНЕГ У ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ РОДСТВЕН-
НИКОВ. Как правило, средства пре-
доставляются в долг под расписку. 
Однако не всегда наличие этого до-
кумента является стопроцентной га-
рантией возврата частных ссуд. 

Обычно деньги в нашей стране занима-
ют под следующие «гарантии»: под честное 
слово, под расписку и путем заключения до-
говора. Первый вариант — самый быстрый, но 
опасный: в жизни может произойти всякое — 
например, возникнет конфликт между сторо-
нами или должник внезапно умрет. Последний 
— самый надежный, но долгий и затратный: 
надо платить деньги за услуги юристов. Чаще 
всего граждане выбирают вариант с распис-
кой: она дает отличные шансы для получения 
долга обратно. Правда, если расписка оформ-
лена правильно.

Согласно ст. 808 ГК РФ расписка являет-
ся документом, подтверждающим договор за-
йма и его условия. Одним из условий, которое 
придает этой бумаге юридическую силу, явля-
ется однозначная и четкая идентификация в 
расписке лица, получившего заем. Отсутствие 
в документе внятных сведений о займодавце и 
заемщике зачастую становится формальным 
основанием для оспаривания займа. 

Как показывает практика, чаще всего та-
кие ошибки характерны для расписок по зай-
мам, в которых получателями денег выступа-
ют родственники и друзья займодавцев. Если 
впоследствии они начинают отрицать факт 
получения займа, то едва ли не единственным 
способом восстановления справедливости 
является почерковедческая экспертиза.

Впрочем, не всегда даже профессиональ-
ные эксперты в состоянии найти истину. Если 
текст расписки напечатан на компьютере, то 
недобросовестные заемщики нередко пыта-
ются оспорить в суде свое авторство подпи-
си на документе. В том случае, если подпись 
заемщика представляет собой простую зако-
рючку или содержит минимальное количество 
символов, то достоверно идентифицировать 
автограф на расписке чаще всего не пред-
ставляется возможным. Чтобы избежать по-

добных проблем, займодавцам необходимо 
настаивать на том, чтобы заемщик не про-
сто подписал, но и собственноручно написал 
текст расписки шариковой авторучкой.

Еще одним распространенным основани-
ем для оспаривания расписки является отсут-
ствие в документе указания на факт получения 
заемщиком оговоренной денежной суммы. 
Такой пробел позволяет недобросовестным 
заемщикам заявлять о том, что договоренно-
сти о займе носили предварительный харак-
тер — мол, до получения денег дело так и не 
дошло. Как правило, в этом случае заемщики 
апеллируют к ст. 812 ГК РФ, которая позво-
ляет заемщику оспаривать договор займа на 
основании его безденежности. Если займо-
давцу не удастся доказать факт передачи 
оговоренной в расписке суммы контрагенту, 
то договор займа будет признан незаключен-
ным, а расписка — недействительной. 

Помимо соблюдения письменных фор-
мальностей дополнительной гарантией для 
займодавца может стать участие в процеду-
ре передачи денег свидетелей. В случае воз-
никновения судебного спора вокруг распи-

ски свидетели смогут подтвердить реальные 
условия и обстоятельства выдачи займа.

Осложнить возврат долга могут рас-
плывчатые формулировки, описывающие 
назначение суммы, переданной в качестве 
займа, а также отсутствие в расписке сроков 
возврата долга. «Известны прецеденты, ког-
да абстрактно сформулированные условия 
займа позволяли ушлым заемщикам убедить 
суд, будто бы деньги, фигурирующие в рас-
писке, были им подарены либо переданы в 
порядке оплаты за какой-либо товар или ока-
занную услугу», — сообщил адвокат Олег Су-
хов. Он рекомендует займодавцам указывать 
в расписке другие важные детали. Например, 
является ли заем беспроцентным либо предо-
ставлен на возмездной основе. То же самое 
касается и условия о неустойке. «При отсут-
ствии оговорки о порядке выплаты неустойки 
займодавец не вправе потребовать ее воз-
мещения, поскольку, согласно статье 331 ГК 
РФ, соответствующее соглашение о неустой-
ке предписывается оформлять в письменной 
форме», — резюмирует адвокат.

Ольга КВАСОВА.

РАСПИСКА БЕЗ РИСКА
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Экзамены 
по русскому языку для 

гастарбайтеров упростят
ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 
ИСТОРИИ РОССИИ СДЕЛАЮТ РАЗ-
НЫМ ПО СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ИНОСТРАНЦЕВ — ОБ 
ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ НА ЗАСЕДА-
НИИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ЗАКО-
НОДАТЕЛЕЙ В ГОСДУМЕ. Участники 
констатировали невозможность 
проверить подлинность медспра-
вок, представленных гастарбай-
терами.

С 1 января система квот в качестве спо-
соба регулирования трудовой безвизовой 
миграции была заменена на продажу инди-
видуальных патентов. Президиум Совета за-
конодателей (его возглавляют спикеры обеих 
палат парламента) с участием представите-
лей регионов и правительства обсудил эф-
фективность новых правил. 

Одной из проблем спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко назвала порядок 
выдачи полисов добровольного медицинско-
го страхования и медсправок об отсутствии 
опасных заболеваний: «Нет единых крите-
риев, нет унифицированной формы и мини-
мальной стоимости полисов, нет программ, 
которые бы позволили проверить эти полисы 
и справки, чтобы не было случаев, когда их 
покупают на станциях метро». По ее словам, 
«разброс цен на документы по регионам 
огромный».

Глава ФМС Константин Ромодановский 
уточнил: медсправки обходятся в среднем от 
2 до 3,5 тыс. рублей. Среди рекордсменов — 
Камчатка (более 8 тыс.). Полис ДМС на год 
стоит в среднем по стране до 5 тыс. руб., но, 
к примеру, в Приморье — 10 тыс. руб.

Представителей Минздрава на меро-
приятии не было.

Много проблем и с экзаменом на знание 
русского языка, истории и законодательства 
РФ (без него патент не продадут). Глава ФМС 
признал: «достаточно высокая стоимость услуг 
на получение всех необходимых документов» 
сдерживает увеличение числа легальных ми-
грантов — они или уезжают, или уходят в тень. 
Сертификат о сдаче экзамена стоит «порядка 
5 тыс. руб.», а в удаленных регионах доходит 
до 9,5 тыс. руб. «Правила проведения субъ-
ектами экзамена должны быть утверждены на 
федеральном уровне, а перечень организа-
ций, которые могут проводить тестирование, 
нужно расширить», — сказал г-н Ромоданов-
ский. Глава Министерства образования Дми-
трий Ливанов напомнил, что экзамен можно 
сдавать на федеральном уровне, но право 
проводить его передано и субъектам РФ. При 
этом «непонятны критерии определения орга-
низаций, имеющих право проводить экзамен 
в регионах, и непонятно, на какой территории 
действует выданный документ».

И информация о региональных экзаме-
нах «пока непонятно, где и как фиксируется, 
что создает предпосылки для фальсифика-
ции документов», сказал министр. В 20 реги-
онах, где экзамен проводится, выдано около 
250 тыс. сертификатов (232 тыс. из них — в 
Москве). На 30 сентября успешно сдали эк-
замен на федеральном уровне больше 1 млн 
300 тыс., провалили — 52 тыс. мигрантов.

«Может, если человек приезжает на се-
зонные работы, на 3–4 месяца, упростить 
правила?» — спросила спикер СФ. Г-н Ли-
ванов сказал, что было бы правильно ввести 
разные по уровню сложности требования к 
экзамену для разных категорий иностран-
цев: тех, кто приезжает в Россию на работу, 
тех, кто хочет получить право на временное 
проживание, и тех, кто хочет получить вид на 
жительство. «Для трудовых мигрантов мож-
но установить более низкий уровень требо-
ваний», — согласен он. А регионы следует 
обязать передавать сведения в федераль-
ную базу данных — законопроект на эту тему 
ФМС уже подготовила.

Марина ОЗЕРОВА.

ТОЛЬКО СПРАВКИ 
ДЛЯ МИГРАНТА СТОЯТ 
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как правильно давать деньги в долг
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МИР ПРИСТАЛЬНО СЛЕДИТ ЗА АВИА-
УДАРАМИ РОССИЙСКИХ ВВС В СИ-
РИИ. Официальный представитель 
Минобороны генерал Игорь Ко-
нашенков пообещал регулярно 
отчитываться перед СМИ о резуль-
татах боевой работы, в том числе с 
кадрами видеосъемки уничтожен-
ных военных объектов боевиков 
«Исламского государства» (ИГ). 
Наш корреспондент обратился к 
эксперту в области вооружений, 
чтобы тот на основании уже пер-
вой обнародованной видеосъем-
ки попытался ответить на вопрос: 
можно ли по этим кадрам понять, 
какие именно типы боеприпасов 
используют российские летчики 
для бомбардировок?
Вот что рассказал нам полковник службы 
вооружения ВВС Сергей Семирек:

— Что сразу же понимаешь, глядя на 
самые первые кадры, представленные Мин-
обороны, — это то, что наша авиация рабо-
тает с очень большой высоты, чтобы гаран-
тированно не попасть под американские 
переносные зенитные ракетные комплексы 
«Стингер» и зенитные установки, которые 
террористы захватили в Ираке.

С такой большой высоты, конечно, труд-
но с точностью определить, какими именно 
боеприпасами они работают, так как по раз-
лету с этой точки обозрения все они очень 
похожи. По вспышкам определить, корректи-
руемые это бомбы или нет, трудно: вспышка 
и у тех, и у других одинакова. Но при этом 
— это я могу сказать наверняка — уже пер-
вые кадры однозначно свидетельствуют о 
том, что отбомбились наши ВВС по ИГ очень 
хорошо.

И тут я бы уточнил: некоторые считают, 
что, так как во время воздушной операции 
в Сирии мы находимся под пристальным 
вниманием всего мира, мы не имеем права 
ударить в грязь лицом, а значит, должны ис-
пользовать только самое передовое воору-
жение. В связи с этим хочу напомнить: война 
— слишком дорогое удовольствие, чтобы ду-
мать в первую очередь о показухе. Вряд ли 
ради нее следует применять исключитель-
но высокоточное, а значит, дорогостоящее 
вооружение, если того же самого эффекта 
можно добиться с помощью более дешевых, 
но в данной ситуации не менее эффективных 
авиабомб и ракет. И не обязательно управ-
ляемых.

Буквально накануне в теленовостях 
нам показали, как в Сирии перед вылетом 

на наши самолеты подвешивают ФАБ-250. 
Это осколочно-фугасная авиабомба, мо-
дель 1954 года, некорректируемая. То есть 
обычная, «глупая» чугунная болванка. Но 
это, подчеркиваю, то, что показали… Вполне 
возможно, что «за кадром» могли подвесить 
и корректируемую бомбу, что нормально: 
мы же не обязаны все выставлять напоказ. 
Во всяком случае, видео с беспилотника, 
демонстрирующее бомбардировку склада 
боеприпасов, говорит о том, что исполь-
зуемая для этого бомба, скорее всего, пре-
вышает мощность не только ФАБ-250, но и 
ФАБ-500, о которой говорилось в сообще-
нии военного ведомства. И то, что на кадрах 

мы видим некоторое отклонение от креста 
прицела, совсем неважно: мощность такой 
бомбы легко «добирает» небольшой про-
мах. Исходя из этого, я могу предположить, 
что в Сирию, вероятно, завезены не только 
ФАБ-250 и ФАБ-500, но также ФАБ-1000 и 
ФАБ-1500.

Следующие кадры, где в горах уничтожа-
ется подземный бункер с командным пунктом, 
вероятнее всего, свидетельствуют о том, что 
там, возможно, использовались кассетные 
бомбы ФАБ-25. Логично было бы предпола-
гать, что для уничтожения такой цели должны 
применяться бетонобойные авиабомбы. Но у 
них в одном контейнере по четыре боеприпа-

са, и если даже их сбрасывать по два, то мы 
увидим, как на земле образуются восемь об-
лачков от взрывов. А на кадрах их — десятка 
полтора, что похоже на применение именно 
ФАБ-25. Их кассета сбрасывается с самоле-
та, какое-то время летит, затем в определен-
ной точке траектории раскрывается, и из нее 
высыпаются более мелкие бомбы. Их много, 
поэтому и маленьких облачков от взрывов на 
земле тоже большое количество, и все они 
возникают одновременно.

В некоторых странах кассетные боепри-
пасы запрещены, но мы не подписывались 
под этим запретом, у нас они разрешены. 
Тем более, как видно на кадрах, эти бомбы 
(если это действительно они) применялись в 
горах, где нет поселений, построек и мирных 
жителей.

Калибр они имеют небольшой. Возмож-
но, поэтому после первых бомбардировок с 
их применением последовало сообщение 
Минобороны о том, что пришлось добивать 
этот командный пункт, так как бойцы ИГ по-
пытались его восстановить. Это может озна-
чать, что первые бомбардировки нанесли 
объекту некоторый ущерб, но после удара 
цель все же подлежала восстановлению. 
Именно поэтому после доразведки ущерб 
пришлось довести до такого состояния, что-
бы ни о каком восстановлении речи уже идти 
не могло.

Тогда получается, что все, что нам по-
казали, — это, возможно, совсем не высоко-
точное управляемое вооружение, о котором 
все сейчас говорят. Однако я считаю, что это 
вполне объяснимо. И вот почему.

Скорее всего, в стремительно меняю-
щейся международной ситуации, связанной 
с выступлением и переговорами нашего 
президента на Генассамблее ООН, военные 
были поставлены в условия, когда принимать 
решение о начале бомбардировок объектов 
ИГ пришлось в спешном порядке, что стра-
тегически вполне оправданно. Собствен-
ные боеприпасы, в том числе высокоточные 
управляемые, по ряду причин могли быть еще 
не подготовлены к использованию. И вполне 
вероятно, что наши летчики для начала уда-
ров могли использовать даже боеприпасы 
сирийской армии, которые там имелись (а 
корректируемых бомб у сирийцев наверня-
ка нет). Но смею вас уверить: когда придет 
черед использовать наше собственное воо-
ружение — а у нас сегодня имеются серьез-
ные разработки в области корректируемых 
управляемых авиационных боеприпасов, и 
наши военные не преминут их опробовать в 
условиях реальных боевых действий, — вот 
тогда начнется все всерьез. Пока же то, что 
мы видели, — только репетиция. 

Олег БОЖОВ.

Новейший российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Предназначен 
для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов по сухопутным 
и надводным целям в любое время суток. В перспективе он должен 
заменить в составе Воздушно-космических сил РФ устаревшие фронтовые 
бомбардировщики Су-24. Этот самолет вооружен ракетами класса «воздух–
воздух» и «воздух–земля». Радар самолета обнаруживает малоразмерные 
цели на высотах до четырех тысяч метров, титановая кабина делает пилотов 
и бортовое радиоэлектронное оборудование неуязвимыми от огня зенитной 
артиллерии и стрелкового оружия с земли.
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ЧЕМ БОМБЯТ ИГИЛ?
Наш эксперт: 

«Война — слишком дорогое удовольствие, 
чтобы думать в первую очередь о показухе»

ФАБ-500. Фугасная авиационная бомба. 
Предназначена для уничтожения наземных 
целей, применяется со всех типов 
самолетов и вертолетов, оборудованных 
соответствующими узлами подвески.
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РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ РАПОРТУЮТ 
ОБ УСПЕХАХ ОПЕРАЦИИ В СИРИИ: 
УНИЧТОЖАЮТСЯ ОДНА ЗА ДРУГОЙ 
БАЗЫ, КОМАНДНЫЕ И ОПОРНЫЕ 
ПУНКТЫ ТЕРРОРИСТОВ. Более того, 
по утверждению представителей 
Генштаба, в стане радикальных 
исламистов началась паника: 
многие из них покидают свои 
лагеря и пытаются пробраться в 
Европу. Своей оценкой военных 
сводок и перспектив разрешения 
кризиса с нами поделился восто-
ковед, руководитель программы 
«Религия, общество и безопас-
ность» Московского центра Кар-
неги Алексей МАЛАШЕНКО.

— Алексей Всеволодович, внуша-
ют ли вам оптимизм победные реляции 
российских военных?

— Нет, абсолютно не внушают. Я не 
верю, что за три дня можно было перело-
мить ситуацию. Бомбили, бомбили «Ис-
ламское государство», и вдруг появились 
российские чудо-пилоты, и враги в панике 
бегут... Эти реляции напоминают мне свод-
ки Совинформбюро 1941 года, согласно ко-
торым у нас были одни успехи, а на самом 
деле все было наоборот. Попросту говоря, 
я не верю в эти сообщения. 

— Довольно противоречива инфор-
мация и о том, кого именно мы там бом-
бим. Несколько смущает в этой связи 
недавнее заявление пресс-секретаря 
президента: непонятно, мол, чем уме-
ренная оппозиция в Сирии отличается 
от неумеренной. 

— Давайте говорить правду: главная 
цель России — не борьба с «Исламским го-

сударством», а поддержка Башара Асада. 
Это совершенно не означает, что нет попы-
ток бомбить ИГИЛ. Они, конечно, есть, но 
сами понимаете: кидать бомбы на сирий-
скую оппозицию намного проще, поскольку 
понятно, где она находится. А «Исламское 
государство» — дело темное. 

— ИГИЛ — не главный противник 
Асада?

— Конечно же, нет. Если взглянуть на 
карту, то нетрудно убедиться, что в непо-
средственном соприкосновении с сирий-
ской правительственной армией находятся 
районы, которые контролирует оппозиция. 
ИГИЛ находится достаточно далеко. 

— Каковы, на ваш взгляд, конкрет-
ные цели операции?

— Во-первых, надо признать, что Мо-
сква, как бы ни относиться к ее действиям, 
ведет себя в этом вопросе достаточно по-
следовательно. Взявшись защищать Ба-
шара Асада — защищаем его до конца. И я 
вижу здесь совершенно четкую логику. Если 
не будем защищать, то мы продемонстри-
руем свою слабость. Не только нашим за-
падным коллегам, но, что еще более важно, 
— ближневосточным странам. Если сегодня 
сдадим одного, то завтра, получается, мо-
жем сдать кого-нибудь еще. А для России 
принципиально сохранить свое присут-
ствие на Ближнем Востоке. Чтобы показать, 

что мы не просто региональная держава, 
национальные интересы которой ограничи-
ваются постсоветским пространством, что 
у нас имеется и более дальний прицел. Ну 
вот, сейчас мы это и показываем.

— Но отсюда вытекает, что конечная 
цель нашего участия в конфликте — вос-
становление контроля асадовского ре-
жима над всей территорией страны.

— Как это ни парадоксально, нет. Ду-
маю, что в Москве прекрасно понимают, что 
рано или поздно Башар Асад должен уйти. 
Что нужен некий компромисс. В идеальном 
варианте таким компромиссом является 
создание большой разношерстной оппози-
ции, которая на первых порах включала бы 
и Башара. Ему будет дано какое-то время, 
чтобы договориться об условиях передачи 
власти, чтобы, может быть, оставить каких-
то своих представителей в будущем прави-
тельстве. В этом случае сохранили бы свое 
лицо и сам Башар, и оппозиция, и Россия, 
и Запад. 

— Что-то не похоже, что мы нашли 
в этом вопросе общий язык с амери-
канцами. Еще совсем недавно, после 
нью-йоркской встречи Путина и Обамы, 
казалось, на Западе поддерживают 
наши действия в Сирии. И вот теперь 
США и их союзники требуют от нас пре-
кратить авиаудары. Что произошло, на 
ваш взгляд?

— С точки зрения Запада, Россия на-
рушила правила игры.

— В чем же это выразилось?
— В обмане. Если вы заявили, что бу-

дете воевать с «Исламским государством», 
то и воюйте с ним. Наши же, что называет-
ся, «по нахалке» пуляют по оппозиции, да 
еще и докладывают о своих успехах. Это же 
очевидно. Что-то, кстати, я пока не слышал 
никаких заявлений от «Исламского государ-
ства», которые бы свидетельствовали, что 
ему нанесен какой-то ущерб. Не дай бог, 
если кого-нибудь из наших собьют, захва-
тят в плен, и это сделает совсем не ИГИЛ. 
Исключать такого развития событий, к со-
жалению, нельзя. 

— Описанный вами компромиссный 
вариант разрешения конфликта отнюдь 
не гарантирует разгром ИГИЛ.

— На сегодняшний день «Исламское 
государство» непобедимо. Разбомбить его 
нельзя, а наземную операцию никто прово-
дить не будет. 

— То есть все это надолго?
— К сожалению, это навсегда. «Ислам-

ское государство» — лишь одна из форм 
радикального исламизма, пусть и осо-
бая, неожиданная для всех. Даже если его 
удастся вытеснить из Сирии, это не закроет 
проблему. Исламизм как феномен останет-
ся. Нам с ним жить.

— Исламисты, кстати, уже объявили 
о том, что в ответ на действия России в 
Сирии намерены перенести войну на 
территорию нашей страны. Блефуют?

— Нет, полагаю, это серьезная угроза.
— То есть следует ждать новых взры-

вов в метро и захвата заложников?
— Ну, я не полковник ФСБ и не знаю, 

как и где это проявится. Но думаю, надо 
быть готовым ко всему.

Андрей КАМАКИН.

АСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
«На сегодняшний день 

«Исламское государство» непобедимо»

КОНФЛИКТ12 стр.
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понедельник, 12 октября

 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+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 НЮХАЧ 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 НЮХАЧ 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Структура момента 16+
 01:35 ОТБОЙ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ОТБОЙ 16+
 04:05 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+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
 23:50 ВЕСТИ.doc 16+

 01:05 Ночная смена.  
Боль. Жестокая радость бытия. 
За гранью. 
Перекроить планету 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Октонавты 0+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:10 Энгри Бердс – 

сердитые птички 12+
 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+
 10:30 ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ! 16+
 11:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 12:30 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

«Экспериментальный 
юмор» 16+

 18:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 19:30 ДРУГИЕ НОВОСТИ 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 21:00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 22:00 ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ! 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Назад в булошную!» 12+
 00:00 Детские взрослости 6+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:35 ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ 16+

 03:20 Большая разница 12+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 НТВ утром 12+
 07:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 08:00 Сегодня 12+

 08:05 Лолита 16+
 09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 15:00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 21:35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 БЕЗДНА 16+
 02:00 Главная дорога 16+
 02:35 Дикий мир 0+
 02:55 МАСТЕРА СЕКСА-2 18+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 СМЕШАННЫЕ 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 САШАТАНЯ 16+
 20:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ 12+ 

Комедия. США, 2010
 23:15 Дом-2. Город любви 16+
 00:15 Дом-2. После заката 16+
 01:15 СТРЕЛА-3 16+

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

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 СУМКА ИНКАССАТОРА 12+
 10:05 ГЕОРГИЙ БУРКОВ. 

ГАМЛЕТ СОВЕТСКОГО 
КИНО 12+

 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:50 Без обмана. 

Полный фарш 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 Судьба человека 0+
 21:10 Кузбасский сибиряк 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. 

Герои дефолта 16+
 23:50 СОБЫТИЯ. 25-й час 12+
 00:20 Право знать! 16+
 01:45 07-Й МЕНЯЕТ КУРС 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, 15:35, 17:50 МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ 12+
	12:30 Правила жизни 12+
	13:00 Пятое измерение 12+

 13:30 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ 
Ответный удар 12+

	15:10 Засадный полк. 
Александр Яшин 12+

	15:50 Сати. Нескучная классика… 12+
	16:30 Судьба моя – балет 12+
	17:15 Шедевры русской музыки 12+

	18:05 Хроническому 
пессимисту с любовью 12+

	18:45 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Линия жизни 12+

 22:05 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
	23:00 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Амаркорд. 
Георгий Данелия 12+

	23:45 Худсовет 12+
 23:50 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ 
Ответный удар 12+

	01:15 Вслух 12+

	11:00 Большой спорт 12+
	11:20 Эволюция 16+
	12:55 Большой спорт 12+
	13:15 Технологии спорта 12+

 13:50 ЗАПИСКИ эКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНцЕЛЯРИИ-2 16+

	15:35 Большой спорт 12+
 16:00 ЛЕДНИКОВ 16+
	19:30 Полигон. 

Мины 12+
	20:00 Освободители. 

Танкисты 12+
	20:55 Освободители. 

Флот 12+
 21:50 ЧЕРТА 

Дело Яшки Кошелькова 16+
	01:10 Большой спорт 12+
	01:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды – Чехия 12+

	03:40 Большой спорт 12+
	04:10 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 Сдается! С ремонтом 16+

 14:00 СТАНИцА 16+
 18:00 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ 16+
	18:55 Одна за всех 16+

 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
 21:00 ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЕТИ… 12+
	22:55 Рублево-Бирюлево 16+
	23:55 Одна за всех 16+

 00:30 ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ 6+
 02:15 МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 12+

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

 10:30 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ОСА 
Охотники за привидениями 16+

 17:40 ОСА 
Отдай мне все 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Добрые намерения 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Таков твой эгрегор 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

Я вернулся, я живой 16+
 20:25 СЛЕД 

Девятая жизнь 16+
 21:15 СЛЕД 

И аз воздам 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 
Центростремительная сила 16+

 23:15 СЛЕД 
Вторая жертва 16+

 00:00 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 16+
 01:40 ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ 16+
	03:10 Распутин.  

Незаконченное следствие 16+

вторник, 13 октября

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+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 14:30 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+

 18:40 Угадай мелодию 12+
 19:05 Пусть говорят 

с Андреем Малаховым 16+
 20:00 НЮХАЧ 16+
 21:00 Время 12+
 21:25 НЮХАЧ 16+
 22:20 Вечерний Ургант 16+
 23:00 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы-2016 
Сборная России –  
сборная Черногории 12+

 01:00 Ночные новости 12+
 01:15 Познер 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 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
 23:50 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
 00:50 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2015» 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Октонавты 0+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:10 Энгри Бердс – 

сердитые птички 12+
 07:30 Клуб Винкс – 

школа волшебниц 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Даешь молодежь! 16+
 09:45 МАРГОША 16+
 10:45 ГРОМОБОЙ 12+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

Лучшее от Максима Ярицы 16+
 13:30 Другие новости 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ВОРОНИНЫ 16+
 15:30 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНц КАСПИАН 12+
 18:15 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Сергея Исаева 16+
 18:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 19:30 ДРУГИЕ НОВОСТИ 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 21:00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 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 16+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 НТВ утром 12+
 07:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+

 08:00 Сегодня 12+
 08:05 Лолита 16+
 09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 15:00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 21:35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 БЕЗДНА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 16+ 

Боевик, триллер. США, 2013 
 13:25 УНИВЕР 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 СМЕШАННЫЕ 16+ 

Комедия. США, 2014
 23:30 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:35 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу

 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 цЫГАН 6+

 09:50 ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+

 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:55 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты 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+
 19:50 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 Музыка 12+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 СОБЫТИЯ 12+
 22:20 Большая перемена 16+
 22:55 Без обмана. 

Полный фарш 16+
 23:50 СОБЫТИЯ 12+
 00:20 Джо Дассен. 

История одного 
пророчества 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, 18:10, 02:40 МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ 12+
	12:30 Линия жизни. 

Евгений Писарев 12+
 13:25 ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ 12+
	15:10 Засадный полк. Вероника 

Тушнова 12+
 15:40 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ 12+
	17:15 Шедевры русской музыки 

Чайковского 12+
	18:20 Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Тем временем 12+

 22:05 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
	23:00 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский 12+

	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Исторические концерты. Евгений 

Мравинский и Академический 
симфонический оркестр 
Ленинградской филармонии 12+

	11:00 Большой спорт 12+
	11:20 Эволюция 12+
	13:00 Большой спорт 12+
	13:20 Технологии спорта 12+

 13:55 ЗАПИСКИ эКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНцЕЛЯРИИ-2 16+

	15:40 Большой спорт 12+
 16:00 ЛЕДНИКОВ 16+
	19:25 24 кадра 16+
	19:55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская область) – 
«Амур» (Хабаровск) 12+

	22:15 Большой спорт 12+
	22:30 Полигон. 

Терминатор 12+
 23:00 ЧЕРТА 

Мучное дело 16+
	01:10 Большой спорт 12+
	01:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Украина – Испания 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 Сдается! С ремонтом 16+

 14:00 ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ 12+

	17:55 Одна за всех 16+
 18:05 НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ 16+
 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
 21:00 ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЕТИ… 12+
	22:55 Рублево-Бирюлево 16+
	23:55 Одна за всех 16+

На телеканале «Россия-2» состоялась премьера многосерийного фильма «Рос-
сия без террора». Первая часть, получившая название «Завербованные смертью», 
рассказала о «сирийском вопросе».

Пятисерийный цикл документальных фильмов под общим названием «Россия без тер-
рора» ищет ответы на вопросы: каким образом 2 тысячи россиян оказались в рядах боеви-
ков на Ближнем Востоке, кому выгодно существование международных террористических 
организаций, и кто сумеет их остановить?

В основе документальной серии – реальные человеческие судьбы, факты и события, 
происходившие в стране и в мире. Смотрите 14 октября часть «Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на прочность», 20 октября – «Россия без террора. Дагестан. Война 
и мир», 21 октября – «Россия без террора. Мусульманские святыни», 27 октября – «Россия 
без террора. Чечня. Возрождение» 

Время выхода серий документального цикла можно узнать из анонсирующих роликов 
в эфире «России 2» в преддверии каждой премьеры.
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среда, 14 октября

 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+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:15 НЮХАЧ 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 НЮХАЧ 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 На ночь глядя 16+
 01:25 ВОДЫ СЛОНАМ! 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ВОДЫ СЛОНАМ! 16+
 03:45 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+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+

 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+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:15 НЮХАЧ 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 НЮХАЧ 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Политика 16+
 01:35 НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ 16+
 03:35 МОТЕЛЬ БЕЙТС 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

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

 21:00 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
 22:55 ПОЕДИНОК 12+
 00:35 Ночная смена. 

Маршал Язов. 
По своим не стреляю 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Октонавты 0+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:10 Энгри Бердс – 

сердитые птички 12+
 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+
 10:30 ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ! 16+
 11:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Женское: – Щас я!» 12+
 13:30 В наших интересах 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Женское: – Щас я!» 12+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Звезды+» 16+
 18:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 19:30 ДРУГИЕ НОВОСТИ 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 21:00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 22:00 ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ! 16+
 23:00 Руссо туристо 16+
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:20 ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ 16+

 02:15 БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ 12+

 03:55 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ 16+

 04:50 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС 16+

 05:40 Музыка на СTС 16+

 21:00 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
 22:55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
 00:35 Ночная смена. 

Похищение Европы. 
Страшный суд 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Октонавты 0+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:10 Энгри Бердс – 

сердитые птички 12+
 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+
 10:30 ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ! 16+
 11:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Назад в булошную!» 12+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Регион-42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Женское: – Щас я!» 12+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«М+Ж» 16+
 18:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 19:30 ДРУГИЕ НОВОСТИ 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 21:00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 22:00 ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ! 16+
 23:00 Дикие игры 16+
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:20 ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ 16+

 03:05 ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

 04:35 Большая разница 12+
 05:25 Приключения 

Тома и Джерри 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 НТВ утром 12+
 07:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 Лолита 16+
 09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:55 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 21:35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 БЕЗДНА 16+
 01:55 Дачный ответ 0+
 02:55 МАСТЕРА СЕКСА-2 18+
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+

 08:25 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ 16+
 13:35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 КИЛЛЕРЫ 16+ 

Комедия. США, 2010
 23:10 Дом-2. Город любви 16+
 00:10 Дом-2. После заката 16+
 01:15 СТРЕЛА-3 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 НТВ утром 12+
 07:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 Лолита 16+
 09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 15:00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 21:35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 БЕЗДНА 16+
 01:55 Квартирный вопрос 0+
 02:55 МАСТЕРА СЕКСА-2 18+
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ 12+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 ДЕФФЧОНКИ 16+
 20:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ 16+ 
Комедия. США, 2006

 23:05 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+
 01:05 СТРЕЛА-3 16+

 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+
 08:20 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+
 10:05 ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ. 

БЕЗНАДЕЖНЫЙ 
СЧАСТЛИВЧИК 12+

 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО 16+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:50 Советские мафии. 

Бизнес орденоносцев 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 Патруль 880 6+
 21:15 Альфа-Омега 6+
 21:25 Спиридонов день 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 СОБЫТИЯ 12+
 22:20 Обложка. 

Главная жена страны 16+
 22:55 Александр Збруев. 

Небольшая перемена 12+
 23:50 СОБЫТИЯ. 25-й час 12+
 00:20 ИСКУПЛЕНИЕ 16+
 02:10 КВАРТИРАНТКА 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+
 12:15, 15:35 МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ 12+
	12:30 Правила жизни 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 БЕЗОТЦОВЩИНА 12+
 10:05 ТАМАРА СЕМФИНА. 

ВСЕГДА НАОБОРОТ 12+
 10:55 Доктор И… 16+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:50 Удар властью. 

Герои дефолта 16+
 15:40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Карьер «Сухаринский» 12+
 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. 

Бизнес орденоносцев 16+
 23:50 СОБЫТИЯ. 25-й час 12+
 00:15 Русский вопрос 12+
 01:00 МОЯ НОВАЯ  

ЖИЗНЬ 12+

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

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

 11:15 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
 12:15, 15:35 МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ 12+
	12:30 Правила жизни 12+
	13:00 Красуйся, град Петров! 12+

	13:00 Россия, любовь моя! 12+
 13:30 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ 
Ответный удар 12+

	15:10 Засадный полк. 
Александр Твардовский 12+

	15:50 Абсолютный слух 12+
	16:30 Гений русского модерна. 

Федор Шехтель 12+
	17:15 Шедевры русской 

музыки и театра 12+
	18:05 Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим 12+
	18:45 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Одна абсолютно 
счастливая деревня. 
Мария Примаченко 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Культурная революция 12+

 22:05 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
	23:00 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров 12+

	23:45 Худсовет 12+
 23:50 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ 
Ответный удар 12+

	01:15 Вслух 12+

	11:00 Большой спорт 12+
	11:20 Эволюция 12+
	12:50 Большой спорт 12+
	13:15 Технологии спорта 12+

 13:45 ЗАПИСКИ эКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2 16+

	15:35 Большой спорт 12+
 15:55 ЛЕДНИКОВ 16+
	19:20 Создать Группу «А». 

Красная камера 16+
	20:10 Создать Группу «А».  

Пуля для именинника 16+
 21:00 КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ 16+
	00:30 Побег из Кандагара 16+

 01:20 КАНДАГАР 16+
	03:20 Большой спорт 12+
	03:40 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 Сдается! С ремонтом 16+

 14:00 СТАНИЦА 16+
 18:00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
	18:55 Одна за всех 16+

 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
 21:00 ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЕТИ… 12+
	22:55 Рублево-Бирюлево 16+
	23:55 Одна за всех 16+

 00:30 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 12+
 02:15 ВИРИНЕЯ 0+

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

 10:30 В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ВСЕГО ОДНА НОЧЬ 12+
 14:00 ДЕЛО № 306 12+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ОСА 
Сказка со счастливым 
концом 16+

 17:40 ОСА 
Око за око 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Певичка 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Служили два товарища 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

Внучка-Снегурочка 16+
 20:25 СЛЕД 

Положительная мутация 16+
 21:15 СЛЕД 

Золотая пора 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 
Смерть ездит на автобусе 16+

 23:15 СЛЕД 
Козни генетики 16+

 00:00 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР 16+

 01:55 ДЕЛО № 306 12+
 03:30 ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ 16+

 13:30 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ 
Ответный удар 12+

	15:10 Засадный полк. 
Ольга Берггольц 12+

	15:50 Искусственный отбор 12+
	16:30 Больше, чем любовь 12+
	17:15 Шедевры русской музыки.

Луганский 12+
	18:05 Эпизоды 12+ 

90 лет Науму Коржавину
	18:45 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Амаркорд. 
Георгий Данелия 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Власть факта 12+
	21:55 Иоганн Кеплер 12+

 22:05 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
	23:00 Рэгтайм, или Разорванное 

время. Одна абсолютно 
счастливая деревня. 
Мария Примаченко 12+

	23:45 Худсовет 12+
 23:50 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ 
Ответный удар 12+

	01:15 Вслух 12+

	11:00 Большой спорт 12+
	11:20 Эволюция 12+
	12:55 Большой спорт 12+
	13:20 Технологии спорта 12+

 13:50 ЗАПИСКИ эКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2 16+

	15:35 Большой спорт 12+
 16:00 ЛЕДНИКОВ 16+
	19:30 Создать Группу «А». 

Уфимские оборотни 16+
 21:10 КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ 16+
	00:35 Россия без террора. Татарстан. 

Испытание на прочность 16+
  Документальный фильм о тех, 

кто, одурманеный пропагандой 
экстремистов, уезжает воевать 
на стороне террористических 
банд, кто несет смерть и беду 
мирным людям, боль и горечь 
своим родным и близким

 01:30 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА 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 Сдается! С ремонтом 16+

 14:00 СТАНИЦА 16+
 18:00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
	18:55 Одна за всех 16+

 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
 21:00 ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЕТИ… 12+
	22:55 Рублево-Бирюлево 16+
	23:55 Одна за всех 16+

 00:30 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 12+

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

 10:30 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ОСА 
Битва экстрасенсов 16+

 17:40 ОСА 
Люди гибнут за… 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Заначка на черный день 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Родом из детства 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

Смертельная доверчивость 16+
 20:25 СЛЕД 

Фараон 16+
 21:15 СЛЕД 

Что такое не везет 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 
Своих не прощают 16+

 23:15 СЛЕД 
Мечта 16+

 00:00 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2 16+
 01:45 В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+

четверг, 15 октября

ТВ-ПРОГРАММА
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ВТОРОЙ РАЗ ЗА ДВА ГОДА СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ ДАЕТ РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТУ ПУТИНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА ЗА РУБЕЖОМ. 
Но если решения, касающиеся 
Крыма, казались очевидными и 
поддерживаются подавляющим 
большинством россиян, то вопрос 
о том, зачем нам Сирия, что мы 
там будем делать и с кем воевать, 
не кажется таким уж простым. 
Какую битву может выиграть или 
проиграть Россия на Ближнем Вос-
токе? Об этом мы спросили у веду-
щих политологов.

Константин ЗАТУЛИН, 
директор Института 
стран СНГ:
— Россия последовательно 
демонстрирует поддержку 
законных правительств, 
особенно в борьбе с тер-
роризмом. Соединенные 
Штаты и их союзники, 
воюя с ИГИЛ, координиру-

ют свои действия на территории Ирака с за-
конной властью этой страны, а в Сирии они 
решили перейти к полностью самочинным 
действиям. Они ни в коем случае не хотят 
общаться с не нравящимся им Асадом и со-
гласовывать действия с его вооруженными 
силами. Это создает проблемы на фронте. 
И Россия теперь должна компенсировать 
этот недостаток борьбы с ИГИЛ на сирий-
ском направлении, поскольку она общается 

с Асадом и входит в боевые действия по его 
просьбе.

— Велик ли риск того, что вместо со-
вместной с США операции против ИГИЛ 
мы там начнем по сути воевать друг про-
тив друга?

— Так не должно получиться. Именно 
для этого потребовались переговоры пре-
зидентов наших стран, после которых при-
сутствие вооруженных сил России в Сирии 
было стремительно легализовано через 
Совет Федерации. Пока существовал риск 
войны друг с другом, Путин не обращался к 
сенаторам с такой просьбой. Подтверждени-
ем того, что наши действия будут союзниче-
скими, является начало рабочих контактов 
между министерствами обороны России и 
США, направленных именно на то, чтобы не 
воевать друг против друга. Мы просто раз-
граничили сферы действия: американцы — в 
Ираке, наши ВВС — в Сирии.

Логика нашего вмешательства в другом. 
Во-первых, есть риск того, что ИГИЛ начнет 
разрастаться в направлении постсоветского 
пространства и переползать на российскую 
территорию. Это нужно предотвращать. А 
во-вторых, если мы теперь совместно с США 
боремся с международным терроризмом на 
Ближнем Востоке, то это вопиющим образом 
контрастирует с санкциями, наложенными на 

Россию из-за событий на востоке Украины. 
И рано или поздно вопрос этот встанет. Если 
мы совместно боремся на сирийском и ирак-
ском фронте, то каким образом мы можем 
причинять друг другу ущерб на украинском 
фронте? И в этом смысле, принимая на себя 
ношу, связанную с войной против ИГИЛ, мы 
изменяем международный контекст вокруг 
украинской проблематики. Делаем шаг к от-
мене антироссийских санкций. А это для нас 
жизненно необходимо.

Игорь БУНИН, гендирек-
тор Центра политических 
технологий:
— Причины российского 
присутствия в Сирии оче-
видны. ИГИЛ находится на 
подступах к России и вер-
бует россиян. По данным 
ФСБ, в 2013-м в Сирию 
на джихад уехали 300–400 

участников исламских формирований из 
России. А в сентябре 2015 года в деятельно-
сти ИГИЛ участвовали уже 2400 граждан РФ 
и еще около 3000 граждан стран Централь-
ной Азии, в том числе входящих в ШОС. Все 
они проходят там боевую стажировку и по-
тенциально могут переправиться на терри-
торию России для разжигания конфликтов. 
Более того, четыре из семи эмиров эмира-

та Кавказа присягнули на верность лидеру 
«Исламского государства», то есть эмират 
Кавказа быстро становится российским от-
делением ИГИЛ. ИГИЛ привлекает молодежь 
и обездоленных, которые ищут простых ре-
шений: взял винтовку и начал стрелять.

Второй момент. У нас осознали, что 
ситуация, возникшая на Украине, ведет 
к полной блокаде России. Единственная 
возможность выйти из изоляции и не стать 
страной-изгоем — поддержать коалицию 
стран, борющихся с ИГИЛ. И мы уже видим 
первые элементы выхода из изоляции, свя-
занные с постоянными переговорами Рос-
сии с Европой, США, Израилем, арабскими 
странами...

— Почему Запад пошел навстречу 
России?

— Видимо, он стал осознавать, что дее-
способная армия есть только у опекаемого 
Россией Асада. И пришло осознание того, 
что если сейчас его убрать без переговор-
ного процесса, то в регионе может начаться 
война всех против всех. Там слишком много 
интересов: турецкие, курдские, европей-
ские, американские, интересы сунитов, шии-
тов, алавитов... И все эти интересы конфлик-
туют, это — клубок змей.

И целесообразно, если он теперь будет 
контролироваться двумя дрессировщика-
ми. Важно, чтобы оба сохраняли разумность 
и не попадали в зависимость от «любимой 
кобры».

Михаил ЗУБОВ.

ИТАК, НАЧАЛОСЬ. Не покончив с кон-
фликтом с Украиной, Россия офи-
циально заявила о своей готовности 
поучаствовать еще и в граждан-
ской войне в Сирии. Наш «самый 
независимый в мире парламент» 
в виде Совета Федерации за счи-
таные минуты проштамповал раз-
решение президенту использовать 
войска за рубежом. В каком-то 
смысле нечто подобное было почти 
неизбежным. Сказав «а», обычно 
приходится говорить и «б». Заявив 
на весь мир о готовности России 
сыграть роль «вооруженного ар-
битра» ближневосточной полити-
ческой драки, Путин уже не смог 
сделать вид, что он ничего такого 
не говорил. 

Но шок от новости с Большой Дмитровки 
это смягчило лишь отчасти. Война есть война. 
Война никогда не бывает красивой, точной и 
аккуратной. Война очень редко идет соглас-
но заранее составленным планам, зато почти 
всегда имеет совершенно непредвиденные 
последствия.

Да, руководитель президентской адми-
нистрации Сергей Иванов сразу попытался 
успокоить публику, у которой слова «прези-
дент Сирийской Арабской Республики обра-
тился с просьбой о военной помощи» авто-
матически рождают тревожные ассоциации. 
И я склонен относиться к заверениям обита-
телей Кремля — «мы знаем, что мы делаем» 
— с осторожным доверием.

В момент судьбоносного ввода совет-
ских войск в Афганистан в декабре 1979 года 
мне было всего четыре. И я в силу очевидных 
причин ничего не помню. Но про политиков, 
которые сейчас контролируют главные ры-
чаги власти в России, этого сказать нельзя. 
Путину в те декабрьские дни было 27, Сергею 
Иванову — 26, Лаврову — 29. Поэтому я уве-
рен: эти люди не меньше меня понимают все 
очевидные опасности, связанные с прямым 
втягиванием России в конфликт в регионе, 
где все традиционно воюют против всех и где 
обычно полностью отсутствует логика.

Но есть опасности неочевидные — опас-
ности, которые в принципе можно предви-
деть, но вероятность и размер которых прак-
тически невозможно просчитать. Опасность 
номер один — возможность «асимметрично-
го ответа» ИГИЛ России в виде проведения 
масштабных террористических актов на на-
шей территории. Мой высокопоставленной 
собеседник в Кремле прокомментировал мне 
эту ситуацию так: «ИГИЛ в любом случае от-
ветило бы России асимметрично. И чем доль-
ше затягивать с решением проблемы ИГИЛ 

там, где эта проблема имеет свой первоис-
точник, тем сильнее был бы их ответ».

Опасность номер два — возможность 
ограниченной эффективности российских 
авиаударов. РФ — не первая мировая держа-
ва, которая вознамерилась решить проблему 
ИГИЛ с помощью ударов с воздуха. Америка, 
например, делает это уже давно. А толку от 
этого все нет и нет. Почему у России должно 
получиться то, что не получилось у Америки?

Снова предоставляю слово своему со-
беседнику из ближайшего окружения Вла-
димира Путина: «Да, за время американских 
бомбардировок территория под контролем 
ИГИЛ увеличилась на многие тысячи ква-
дратных километров. Но удары с воздуха 
являются эффективными только в случае, 
если они скоординированы с действиями 
сухопутных военных подразделений. Россия 
— единственная сила в мире, готовая коор-
динировать свои авиаудары с единственной 
силой в Сирии, которая реально сражается 
с ИГИЛ на земле, — сирийской правитель-
ственной армией». 

Опасность номер три. Сирии она каса-
ется лишь косвенно, зато нас — самым пря-
мым и непосредственным образом. На изле-
те сентября талибам в Афганистане удалось 
захватить Кундуз — стратегически важный 
провинциальный центр недалеко от таджик-
ской границы. В перспективе — если ситуа-
ция в регионе продолжит ухудшаться — это 
может принудить Россию и здесь вмешаться 
в ситуацию. 

Силовые структуры бывших среднеази-
атских советских республик — это понятие 
весьма и весьма относительное. Сами по 
себе они не справятся с мощным нашестви-
ем через афганскую границу. А бросить эти 
государства на произвол судьбы — это для 
России не вариант. Ведь тогда нам придет-
ся воевать с религиозными экстремистами 
уже непосредственно по периметру наших 
границ.

Переведя разговор с Сирии на Афгани-
стан, я на несколько шагов забежал вперед? 
Абсолютно согласен. Сейчас официальной 
Москве жизненно важно, помня о Средней 

Азии, сосредоточиться на обеспечении успе-
ха именно своей сирийской операции. Потен-
циальных источников опасности для России 
в Сирии гораздо больше, чем те, которые я 
обозначил выше. 

Впервые с бог весть какого года — мне 
на память приходит разве что Корейская 
война 1950–1953 годов — наши военные 
подразделения будут действовать в той же 
самой стране, где военные действия ведут и 
американцы. Впрочем, даже в Корее времен 
войны между коммунистическим Севером и 
капиталистическим Югом советские летчи-
ки присутствовали неофициально — в ранге 
«добровольцев».

Наше нынешнее военное присутствие 
не может быть еще более официальным, чем 
оно есть сейчас. И это делает необходимость 
«разведения по сторонам» российских и аме-
риканских военных просто жизненно важной. 
Мы не должны попасть по американцам. Они 
не должны бабахнуть по нам.

Вступив в гражданскую войну в Сирии в 
ранге прямого военного союзника президен-
та Башара Асада, мы не должны напрочь ис-
портить отношения с влиятельными суннит-
скими мусульманскими государствами, для 
которого шиит Асад — словно кость в гор-
ле. Извечное противостояние между двумя 
основными течениями в исламе — шиизмом 
и суннизмом — это не то, во что нам стоит 
вмешиваться.

Но Россия в Сирии должна не просто 
«избегать опасностей». Время для дебатов о 
том, стоило ли России в принципе лезть на 
Ближний Восток, прошло. Жребий брошен. 
Возможности дать полный назад у нас либо 
нет совсем, либо почти нет. Россия в Сирии 
должна быть нацелена на успех — быстрый, 
очевидный, максимально недорогой, макси-
мально бескровный (если такая вещь вообще 
возможна в условиях войны). 

Мы должны помнить: ставка в игре, в 
которую вступила Россия, гораздо больше, 
чем собственно Сирия. Мы ставим на карту 
собственную репутацию, собственную без-
опасность. Мы несравненно более активно, 
чем раньше, вступаем в бой с глобальной 
угрозой: об Афганистане, Средней Азии, 
возможности ответного удара ИГИЛ непо-
средственно на российской территории я в 
этом тексте упомянул совсем не для крас-
ного словца.

Не знаю, окажется ли затеянная ли Вла-
димиром Путиным сирийская военная опера-
ция удачной, — сейчас этого не знает никто, 
включая самого ВВП. Но я от всей души хо-
тел бы пожелать удачи — и нашим военным в 
Сирии, и всем нам. В современной войне — 
особенно в войне с такой организацией, как 
ИГИЛ, — нет четкой линии фронта. В опреде-
ленном смысле мы все сейчас находимся на 
передовой. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ИЛИ ПРОСТО МИРОВАЯ?
Эксперт: вступив в борьбу с терроризмом, 

Россия сделала шаг к отмене санкций

ЗАЧЕМ РОССИИ 
ВОЙНА В СИРИИ

Что поставил на карту Путин, 
«бросив перчатку» ИГИЛ

AP
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Живем на Южном в новостройке. 
Сын пошел в первый класс в школу 
№ 78. Школа новая, современная, ря-
дом с домом, и все бы хорошо, только 
ходить на уроки приходится через до-
рогу: пешеходный переход нерегулиру-
емый. При этом он находится перед по-
воротом. Я считаю, это очень опасно. 
К тому же скоро зебру занесет снегом. 
Планируется ли установить здесь до-
полнительные знаки или светофор?

Елена, Кемерово.

МК-ответ
Читательница не первая, кого возму-

щает отсутствие дорожных знаков у пеше-
ходного перехода через улицу Космиче-
скую, по которому дети ежедневно ходят 
в новую школу № 78. Местный житель 
Андрей Иванов написал по этому пово-
ду обращение в виртуальную приемную 
городской администрации. Кемеровча-
нин обращает внимание 
на то, что на нерегулируе-
мом пешеходном переходе 
нет каких бы то ни было до-
полнительных средств без-
опасности: дорожных зна-
ков «Осторожно –  дети!», 
соответствующей размет-
ки «Школа», лежачих поли-
цейских и так далее. Ива-

нов также отметил, что на прямом участке 
дороги разогнавшиеся водители могут 
не успеть отреагировать на вышедших 
на дорогу школьников.

Через несколько дней последовал от-
вет от администрации города. Чиновники 
сообщили кемеровчанину, что вопрос уста-
новки искусственной неровности на пеше-
ходе в текущем году уже решается. О све-
тофоре речь пока даже не идет. 

Вместе с тем, ряд формулировок 
из официального ответа вызвал новую 
волну критики заявителя. В частности, 
он счел неправильным, что дорожные знаки 
устанавливают «на основе анализа причин 
аварийности на конкретных участках до-
рог перед детскими и юношескими учеб-
но-воспитательными учреждениями»: «То 
есть пока никого на переходе не сбили – 
нет причин беспокоиться заранее». Кеме-
ровчанин напомнил о случае, произошед-
шем три года назад, когда на пешеходном 

переходе на Южном насмерть 
сбили ребенка.

Стоит отметить, что роди-
тели школьников обращались 
по поводу пешеходного перехо-
да в компетентные органы за-
долго до 1 сентября. По словам 
одной из мам первоклассни-
ков, ответ был примерно таким 
же: «будем решать по факту». 

Слышал, что о нашей юргинской 
166-й дивизии снимают кино. Если это 
правда, то когда можно будет увидеть 
фильм в прокате? 

Антон Карасев, Юрга. 

МК-ответ
Как стало известно «МК в Кузбассе», 

съемочная группа полнометражного худо-
жественного фильма «Дивизия» (Томск) об-
ратилась к властям Кузбасса за помощью 
в проведении съемок на территории Юрги 
и Мариинского района 

Лента посвящена 166-й стрелко-
вой дивизии, которая участвовала в боях 
на Западном фронте в первые месяцы Ве-
ликой Отечественной войны. Обращение 
съемочной группы фильма к начальнику 
департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области появилось 
в виртуальной приемной ведомства. Отве-
та на него пока не последовало.

Съемки фильма, автором и режис-
сером которого является томский фото-
граф Роман Дваладзе, начались 27 сентя-
бря. В прокат его планируется выпустить 
через 2-4 года – это будет зависеть о объ-
емов финансирования.

Съемочная группа рассчитывает на по-
мощь кузбассовцев в сборе информации 
о бойцах 166-й дивизии. Также планиру-
ется провести кастинг среди кузбасских 
студентов и местных жителей для участия 
в съемках.

Напомним, во время Великой Оте-
чественной войны в 166-ю стрелковую 
дивизию были мобилизованы в том чис-
ле жители северных районов Кемеров-
ской области – Юргинского, Мариинского 
и Ижморского. К началу войны бойцы на-
ходились на сборах в Юрге. Большинство 
из них погибло в ходе Смоленского сраже-
ния. Некоторые сибиряки, выйдя из окру-
жения, впоследствии стали партизанами.

В ЮРГЕ СНИМАЮТ КИНО?

СВЕТИТ ЛИ СВЕТОФОР НОВОЙ ШКОЛЕ?

Редакция «МК в Кузбассе» ищет ответы на любые вопросы читателей. 
Мы пообщаемся с ответственными лицами, получим комментарии 
экспертов, властных структур, учреждений и организаций региона. 
Звоните по тел.: 34-90-40, пишите – mk@vse42.ru. 
Задавайте вопросы и получайте ответы!

ВОПРОС–ОТВЕТ

ОБЩЕСТВО

Кемеровские бизнесмены могут получить 
поддержку федерального фонда

1 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ФОНДА 
«НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ» ДЛЯ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕ-
РЕ ДЕТСТВА. КАЖДЫЙ ИЗ ШЕСТИ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИТ ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 
1,2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ 
СВОЕГО ДЕЛА, КОТОРОЕ МЕНЯЕТ МИР 
К ЛУЧШЕМУ. Финансовую и экспер-
тно-консультационную поддержку 
проекту оказывает федеральный 
оператор мобильной связи Теle2.

Фонд поддержки социальных инициатив 
в сфере детства «Навстречу переменам» по-
могает российским социальным предприни-
мателям реализовывать детские программы. 
На федеральные конкурсы, которые Фонд 
проводит с 2012 года, было подано в общей 
сложности более 1000 заявок. За это время 
гранты получили 14 проектов, направленные 
на обучение и защиту детей.

Победителей выявляют по результатам 
многоступенчатого отбора и экспертизы 
проектов (в конкурсе есть отдельное дет-
ское жюри). Кроме финансирования пред-
приниматели получают индивидуальную 
бизнес-программу развития своего дела. 

 Антибизнес
Социальное предпринимательство 

в России – вещь относительно новая, его 
часто путают с социальной ответственно-
стью бизнеса. «Если вы устроили на работу 
инвалида или привозите в детский дом по-
дарки, вы еще не социальный предприни-
матель, – говорит председатель управляю-
щего совета Фонда «Навстречу переменам» 
Татьяна Бурмистрова. – Социальный пред-
приниматель – это тот, кто действительно 
изменяет ситуацию вокруг себя и своим биз-
несом решает проблемы в социуме. Иногда 
это – антибизнес».

Так, Фонд поддержал, по сути, не имею-
щий отношение к бизнесу проект российско-
го фонда «Измени одну жизнь». Волонтеры 
выложили на сайте 20 тысяч видео-анкет 
подростков-сирот (детей этого возраста 
усыновляют реже других). За 3 года каждый 
третий ребенок нашел семью. Но в первую 
очередь фонд помогает предпринимателям. 
Например, грант уже получила москвичка 
Анна Тихомирова, владелица книжного ав-
тобуса «Бампер», которая продает детскую 
литературу с колес и одновременно попу-
ляризирует чтение среди детей. Фонд так-

же поддержал день-
г а м и  с т о л я р н у ю 
мастерскую «РукиОт-
туда» (Москва) кото-
рая делает интерьер-
ные вещи и учит этому же 
трудных подростков. 

 «Для нас главное 
не бизнес, а предпри-
ниматель – человек, 
который действует, 
чтобы изменить систе-
му, – комментирует Та-
тьяна Бурмистрова. – 
Но на это дело нужны деньги».

Партнеры фонда – крупные российские 
компании. Среди них оператор мобильной 
связи Теle2, который сотрудничает с фон-
дом «Навстречу переменам» с начала его 
работы. «Деятельность фонда нам близ-
ка, – говорит первый заместитель генераль-
ного директора компании Теle2 Александр 
Провоторов. – С самого начала бизнес 
Tele2 в России позиционировался как со-
циально ответственный: делать мобильную 
связь доступной для всех – один из главных 
принципов компании».

Научить зарабатывать 
Пожалуй, главной чертой проекта яв-

ляется то, что его победители получают, 
как в известной притче, не рыбу, а удочку. 
«Фонд не просто раздает деньги, а дает лю-
дям некий толчок для того, чтобы они могли 
самостоятельно развиваться и продолжать 
свою полезную деятельность, – подчерки-
вает Александр Провоторов. – Очень важно, 
чтобы социальные предприниматели пони-
мали сами, как заработать. Наши сотруд-
ники в регионах абсолютно неформально, 

не по разнарядке продолжают общение 
с участниками конкурса «Навстречу пере-
менам» прошлых лет, регулярно встречают-
ся, отвечают на вопросы, помогают решать 
проблемы».

Социальные предприниматели из Куз-
басса участвовали в предыдущих конкур-
сах «Навстречу переменам» (два конкурса 
проводились в 2012 и один – в 2014 году), 
но, как правило, сходили с дистанции на ста-
дии финала. Говоря об участниках из Кеме-
ровской области, Татьяна Бурмистрова сра-
зу вспоминает проект семейного игрового 
центра «Зеленый домик». Проект достойный, 
отмечает она, но конкуренция в 2012 году 
была очень велика. В итоге из 8 финалистов 
отобрали только 4 победителей, в число ко-
торых «Зеленый домик» не вошел. Сегодня 
автор проекта – логопед-дефектолог и ин-
дивидуальный предприниматель Мария Го-
ловина – занимается сельским туризмом: 
строит гостевую усадьбы в селе Чумай Че-
булинского района. Женщина хочет создать 
среду, в которой особые и здоровые, сель-
ские и городские дети могли бы развиваться 
вместе. 

С проектом «Марусино» Мария Голови-
на планирует заявиться на конкурс Фонда 
в 2015 году. «Думаю, что в этот раз шансов 
будет больше, поскольку у проекта не так 
много рисков, как у прошлого, – говорит 
она. – Тогда у нас не было помещения, те-
перь оно есть. Кроме того, есть софинанси-
рование в виде гранта другого фонда».

Татьяна Бурмистрова сообщила, 
что сейчас Фонд ищет средства на допол-
нительные гранты, чтобы поддержку полу-
чили больше хороших проектов. Компания 
Tele2 в свою очередь всегда готова помочь 
предпринимателям в регионах бизнес-сове-
тами, пообещал Александр Провоторов. 

Заявки на конкурс принимаются до 8 но-
ября 2015 года. Форму заявки и дополни-
тельную информацию можно найти на сайте 
fond-navstrechu.ru.

ЛЮДИ ПЕРЕМЕН

Для финалистов конкурса 
(ожидается, что их будет 
30-40 человек) проведут 
обучающую программу. Их 

научать писать бизес-планы и презен-
товать свой проект инвесторам. 

Ольга СМИРНОВА.

Книжный магазин на колесах «Бампер» 
прививает детям любовь к чтению.
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Съемочный процесс.
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ЕКАТЕРИНЕ ПЕРЕХОЖЕВОЙ БЫЛО ДЕ-
ВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ, КОГДА ОНА БРОСИ-
ЛА УНИВЕРСИТЕТ В СТОЛИЦЕ КУЗБАС-
СА, УЕХАЛА В РОДНОЙ ПРОКОПЬЕВСК 
И ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА НИКОЛАЯ. НЕ-
СМОТРЯ НА ТЯЖЕЛУЮ ТРАВМУ СПИНЫ, 
МУЖЧИНА НА КОЛЯСКЕ СУМЕЛ ОСТА-
ВИТЬ ПОЗАДИ КАВАЛЕРОВ ИЗБРАННИ-
ЦЫ И ЗАВОЕВАТЬ ЕЕ СЕРДЦЕ. Сейчас 
Катя – не только счастливая жена 
и журналист, но и мама двоих де-
тей: трехгодовалого Левы и Веры, 
которая родилась совсем недавно. 

В интервью корреспонденту «МК в Куз-
бассе» Екатерина рассказала о неограни-
ченных возможностях настоящей любви, 
главном секрете семейного счастья и о том, 
почему не считает брак с инвалидом экстра-
ординарным событием.

Жених из палатки 
– Катя, как вы познакомились со сво-

им будущим мужем? 
– У нас с Николаем необычная история 

знакомства: в июле 2011 года я проходила 
практику на прокопьевской телестудии «Ви-
та-плюс». Меня отправили на «Сибирскую 
робинзонаду» – это туристическая акция, 
инвалиды со всего Кузбасса собираются 
и живут десять дней на природе в палатках, 
причем обходятся без посторонней помощи. 
Я снимала документальный фильм об этих 
совершенно невообразимых ребятах. Жили 
с ними три дня, набрали кучу материала, 
осталось только записать стэндап (высту-
пление репортера в кадре – Прим. ред). 
Как я буду красиво вылезать из палатки с ми-
крофоном, я придумала, а на то, что при этом 
говорить на камеру – фантазии не хватило. 
Вслух перебирала кучу вариантов, и тут Коля 
вылезает из палатки напротив и говорит: 
«Муки творчества? Давай помогу». Оказа-
лось, что до травмы он работал на телеви-
дении, успел и ведущим побыть, и с микро-
фоном побегать. Помог написать текст, так 
и познакомились. Кстати, мы начали общать-
ся в конце июля 2011-го, в конце сентября 
Коля уже сделал мне предложение, в ок-
тябре мы сняли квартиру, в ноябре подали 
заявление в ЗАГС, а в декабре поженились, 
мне тогда было девятнадцать лет. Вот так 
все быстро закрутилось. 

– Что вас привлекло в Николае,  
какой он? 

– На тот момент у меня был молодой че-
ловек, и я не воспринимала Колю как свою 
возможную половинку. Он постепенно до-
бивался моего внимания и расположения. 
Вообще, меня зацепили его глаза – я впер-
вые в жизни увидела такой глубокий и насы-
щенный синий цвет. И взгляд... Вниматель-
ный и немного грустный. Потом я начала 
узнавать его больше и больше, а он был все 
настойчивее. На вечеринках у нашего об-
щего друга он писал мне стихи SMS-ками, 
привозил на работу вкусные домашние обе-
ды. А как он готовит – ммм… пальчики обли-
жешь! Засыпал цветами, подарками, посто-
янно придумывал романтические сюрпризы, 
водил по кафе, много гуляли.

Оказалось, до меня он вообще особо 
гулять не ходил – стеснялся коляски. А я лю-
блю свежий воздух. Моя мама тогда сказа-
ла: «Смотри, Катька, он тебя так приручит». 
Я смеялась, отнекивалась, говорила, что все 
это несерьезно. А потом проснулась в один 
прекрасный день и поняла, что даже дышать 
не могу без этого человека. Главное, что мне 
в нем понравилось и нравится до сих пор: 
он – мужчина. На все сто процентов. Он сам 
решает любые проблемы, я вообще не знаю 
такого, чтобы я нервничала и беспокоилась 
из-за денег, каких-то трудностей. Мое дело – 
семейный очаг, с остальным разбирается он.

«Инвалид» звучит  
не обидно
– Как перебороли страх перед обще-

ственным мнением? 
– Я считаю, что невозможно научить-

ся не обращать внимание на обществен-
ное мнение: либо тебе плевать, что думают 
люди вокруг, либо нет. Я косыми взглядами 
упиваюсь: вообще люблю эпатировать пу-
блику. Что такое общественное мнение, ког-
да ты счастлив? Я люблю же не его коляску 
и травму, я люблю своего мужа, в нем вижу 
в первую очередь мужчину, замечательного 
супруга, заботливого отца. Инвалидность 
его, конечно, накладывает свои коррективы 

на нашу жизнь. Но ко всему можно приспо-
собиться, что мы и доказываем уже четыре 
года подряд.

Единственное, что меня беспокоило, 
как Колю примет моя семья. Все-таки она 
для меня – самое главное в жизни. Но я зря 
переживала: все были от него в востор-
ге. Только недавно мама призналась, 
что они с папой сначала несколько пережи-
вали за мое будущее, но полностью приня-
ли мой выбор. Потому что это, подчеркиваю, 
мой выбор, и жить с этим человеком мне.

– Вопросы типа «Смущает ли тебя, 
что твой муж – инвалид?» вам уже успе-
ли надоесть?

– Если честно, подобные вопросы мне 
порядком надоели, да. Но, как бы это па-
фосно ни звучало, мой долг – объяснять 
людям, что в этом нет ничего особенного. 
Наш брак – это не союз инвалида и молодой 
женщины. Это самая обычная семья двух 
любящих людей. Какая разница, на коляске 
он или нет, сколько нам лет и прочее. Ну, ин-
валид и инвалид, он же мужиком при этом 
остается. Главное – что мы любим друг дру-
га, и тому подтверждение – наши дети.

Кстати, насчет слова «инвалид». Эвфе-
мизм «люди с ограниченными возможно-
стями» обижает гораздо сильнее, чем пря-
мое – «инвалид». Что за возможности? Кто 
их ограничил? Все границы у людей в голове, 
и у инвалидов, и у здоровых.

«Особые» люди? Что за бред? С неболь-
шими особенностями, физическими или пси-
хическими – можно сказать. Но вот называть 
инвалидов «особыми» людьми – как-то нехо-
рошо, на мой вкус. Я в своей работе никогда 
не использую общепринятых эвфемизмов. 
Если человек инвалид, то он – инвалид, 
имеет инвалидность, значит. А то, что этот 
термин кого-то обижает, придумали здоро-
вые люди.

 Меня, если честно, немного напряга-
ет отношение ко мне как к героине – «Ах, 
какая молодец, не побоялась трудностей». 

Да люди живут в ситуациях в тысячу раз 
сложнее нашей! А я влюбилась и вышла за-
муж, и ничего героического тут нет. Не дума-
ла я ни о трудностях, ни о спасении каком-то. 
Живу и все.

Из мужниного ребра 
– Чувствуется разница в возрасте? 
– Поначалу ощущалось: все-таки разные 

поколения, совершенно иное воспитание. 
Коля еще пионерию и комсомол застал, а я – 
дитя девяностых. Сложностей особых в об-
щении не было и нет, потому что я всю жизнь 
общалась со взрослыми людьми: мои роди-
тели в своих семьях – младшие, поэтому все 
двоюродные-троюродные сестры и братья, 
а также их друзья минимум на пять-восемь 
лет старше. А я с детства с ними везде бол-
талась. Да и вообще, мне со сверстниками 
редко когда было интересно. Сейчас уже во-
обще не ощущается разница: я повзросле-
ла, муж молодеет с каждым днем, он на свои 
почти сорок и не выглядит. Иногда, правда, 
у него бывает: «Я уже пожил, я лучше знаю!».

– Почему Николай оказался в инва-
лидной коляске? 

– Диагноз – травматическая болезнь 
спинного мозга. У Коли два позвонка слома-
ны, одного вообще нет, спину держат метал-
лические скобы. А оказался он в инвалидной 
коляске после автокатастрофы. После трав-
мы ему удалили одно ребро, так вот в нашей 
семье теперь ходит шутка, что я из этого 
ребра, собственно, и образовалась в его 
жизни. В марте 2016 года будет десять лет, 
как он в коляске. Шансов на полный отказ 
от коляски никаких, таков вердикт врачей.

– Какой была ваша первая реакция, 
когда узнали, что ждете малыша? 

– На ребенка мы решились практиче-
ски сразу. Помню, оставалась пара недель 
до свадьбы, валяемся на диване. Я книжку 
читаю, Коля биатлон смотрит... Такой тихий 
семейный вечер. И вот смотрю я на жениха 

своего, а он так эмоционально за нашу сбор-
ную болеет, и понимаю, что вот от этого че-
ловека я хочу детей. И через восемь месяцев 
родился Левка – 14 июля 2012 года. Я когда 
тест на беременность сделала и две поло-
ски увидела, даже не удивилась. Подхожу 
к Коле, улыбаюсь так загадочно. А тот сра-
зу все понял и от счастья чуть не заплакал: 
у людей с подобной травмой, как у него, во-
обще редко дети получаются. Он и в первую, 
и во вторую беременности меня, как хру-
стальную вазу, оберегал. По максимуму ста-
рался с меня всю работу по дому снять, сто 
метров пройти – он меня на машине везет. 
Хочу помидоров с вареньем – вот, дорогая, 
пожалуйста. Мяса в меду тушенного – кушай, 
любимая!

Здоровые так здорово  
не живут 
– Никогда не было сожаления, 

что не окончила университет и рано за-
вела семью? 

– Нет, никогда! Так послушаю своих быв-
ших одногруппников и, наоборот, радуюсь, 
что не окончила университет: отвращение 
к профессии возникло бы. Меня воспитыва-
ли так, что в первую очередь надо создать 
семью, родить, а уже потом заниматься 
карьерой и всем остальным. Мне 23 года, 
у меня уже двое детей и любящий муж, я ре-
дактор областной газеты и интернет-порта-
ла об инвалидах, есть любимое дело, есть 
хобби – КВН, я много путешествую, все лето 
всей семьей ходим в походы.

Благодаря активной общественной дея-
тельности у нас есть собственные квартира 
и машина, пусть без изысков, но свои. Куча 
друзей по всему миру. О чем я должна жа-
леть? О бессмысленных тусовках в клубах? 
Бесцельных отношениях? Через десять лет 
у меня уже будут достаточно взрослые дети 
и построенная карьера. И не нужно будет бе-
гать в поисках своей половинки. А универси-
тет можно окончить в любое время, учиться 
никогда не поздно, тем более сейчас в КемГУ 
на факультете филологии и журналистики 
появилось заочное отделение.

– Расскажите чуть подробнее о том, 
чем вы с Николаем занимаетесь. 

– В первую очередь мы занимаемся об-
щественной деятельностью: Коля уже три 
года председатель общественной органи-
зации инвалидов Прокопьевска «Рубикон», 
а я – массовик-затейник и секретарь в одном 
лице. Мы придумываем и проводим меро-
приятия для инвалидов – детей и взрослых. 
Например, веселые старты, туристические 
слеты, спортивные соревнования, фото-
кроссы, рыбалку – фантазия наша границ 
не имеет. Мы делаем это, чтобы вытащить 
инвалидов из их «раковин», из их маленьких 
мирков и показать, что жизнь не заканчива-
ется после присвоения группы инвалидно-
сти. Можно и нужно жизнью наслаждаться!

Уже год мы состоим в Кемеровской об-
ластной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов. Нас приглашают в качестве 
сценаристов и ведущих концертов, в этом 
году я была в оргкомитете межрегиональ-
ного фестиваля «Я – автор», целую неделю 
жили в Кемерове всей семьей. Участвуем 
в автопробегах, официальных мероприяти-
ях, конкурсах. Кстати, Кемеровская област-
ная организация Всероссийского общества 
инвалидов – учредитель газеты и интер-
нет-портала, где я работаю.

Мой муж – член сборной Кузбасса, 
в этом году участвовал в Парасибириаде – 
весь в медалях приехал, недавно вернулся 
со Всероссийского спортивного фестиваля 
«Пара-Крым-2015». Также Коля – вице-чем-
пион по пауэрлифтингу, чемпион по толка-
нию ядра, призер области по настольному 
теннису, «Человек года – 2014» в городе 
Прокопьевск, корреспондент-внештатник, 
КВН-щик и просто красавец! Живем полной 
жизнью, здоровым такая жизнь и не сни-
лась. Все зависит от человека, как бы ба-
нально ни звучало. Коля не привык опускать 
руки и ныть, он всегда борется до конца. Вот 
и за меня тоже боролся и получил награду 
в виде веселенькой семейной жизни: я ведь 
тот еще фрукт! Мы друг друга в тонусе все 
время держим. К счастью, у мужа точно такое 
же патриархальное воспитание, как и у меня, 
поэтому так и повелось: я рожаю детей, а су-
пруг «убивает мамонтов».

Анна ГАНСКАЯ
Фото из архива семьи Перехожевых

НеограНичеННые  
ВозможНоСТи ЛюбВи
Прокопчанка рассказала о счастливом браке  
с инвалидом-колясочником старше ее на 15 лет
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КИНОАФИША (8 – 14 ОКТЯБРЯ)

Приключения. США, 2015 
История о сироте, который попал в волшеб-
ную Нетландию, где его поджидали опасные 
приключения. Там он понял, что его судьба – 
стать героем, который навсегда останется 
известен под именем Питер Пэн.

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

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ»

6+

Мультфильм. Россия, 2015 
Алисе Селезневой двенадцать лет. Вместе со 
своими верными друзьями она становится 
участницей невероятных приключений. Это 
история о подростках будущего, которые все 
больше задумываются о мире, его законо-
мерностях и неожиданностях.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ! ЗЕЛЕНАЯ МЕСТЬ»

6+

Фантастика. США, 2015 
Марсианская миссия в процессе работы была 
вынуждена экстренно покинуть планету из-за 
надвигающейся песчаной бури. Инженер 
и биолог Марк Уотни получил повреждение 
скафандра, и сотрудники миссии, эвакуиро-
вались с планеты, оставив Марка одного.

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

«МАРСИАНИН»

16+

Драма. Россия, 2015 
Молодому журналисту и писателю Андрею 
Лентулову предлагают переехать из Питера 
в Таллин, чтобы работать в местной газете. 
Там он с головой уходит в роман с редакто-
ром Мариной. 

Где посмотреть: «Планета кино» 
(ТРК «Променад-2»)

«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 

16+

Драма. Россия, 2015 
История двух братьев, бойцов ММА. Картина 
о долге и жизненных ценностях, показанных 
сквозь призму жизни братьев и их отца, 
об обидах, которые мы носим в себе десяти-
летиями, о боли, которую мы причиняем подчас 
бездумно, и о прощении.

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

«Восток», «Юбилейный», «Космос»

«ВОИН»12+

Ужасы. Канада, 2015 
Во время праздничного парада в Нью-Йорке 
у профессора Майка Кола пропадает сын. 
После собственного расследования отец 
узнает, что древнее проклятие забирает детей 
каждый год. Чтобы вернуть сына, Майкл 
может сделать только одно – отправиться 
по ту сторону врат тьмы.

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

«ВРАТА ТЬМЫ»16+

Мультфильм. Южная Корея – Мексика, 2015 
Однажды озорного Ману решают изгнать 
из джунглей из-за того, что он разрушил 
памятник, построенный по поручению коро-
ля. В это время его девушку Сашу похищают 
охотники. Кроме того, обитатели джунглей 
находятся в опасности из-за охотника Рокко. 

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ПЕРЕПОЛОХ В ДЖУНГЛЯХ»0+

Триллер. Великобритания – Франция, 2015 
Близнецы Крэй – культовые фигуры преступ-
ного мира Великобритании 1960-х. В их 
послужном списке: грабежи, рэкет, поджоги, 
покушения, убийства и открытие ночного 
клуба, куда заезжали даже голливудские 
знаменитости. 
Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Планета кино» 

(ТРК «Променад-2»), «Юбилейный», 
«Космос», «Аврора»

«ЛЕГЕНДА»

18+

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

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

Дрова березовый, сосновый мел-
корубленые, доставка, разгрузка, 
укладка, бартер. 
тел. 8-951-599-8833.

Картофель. тел. 8-951-185-5502.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

Картофель сорта Каратоп. 
Экологически чистый. Отборный. 
Вкусный. Недорого. Доставка. 
тел. 8-951-185-5518.

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

Уголь мешками и тонна-
ми. 8-923-618-3845.

Уголь мешками. 76-41-61.

Реализуем товары китайской 
медицины, скидка 30%. 
тел. 8-952-908-3872.

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

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

Плиточник. тел. 63-03-98.

Плиточник. тел. 8-913-281-1264.

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.

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

Курсы по возможностям заработ-
ка в 21 веке. Бесплатно. 
тел. 8-951-606-2017.

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

Ветклиника Ирбис. УЗИ, рентген, 
тел. 33-40-75. Октябрьский пр., 61б,
тел. 35-88-49. Шахтеров пр., 59б,
тел. 39-31-53. Ленина пр., 67а, 
тел. 72-08-01.

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.

Курильский бобтейл, 
котенок, 2,5 мес., 3 тыс. руб. 
тел. 8-950-576-6416.

Коза горьковской поро-
ды, 5 тыс. руб., продам. 
тел. 8-951-171-5788.

Корову, первотелок – 40 тыс. руб., 
телят 5 месяцев: бычок и телочка –
18 тыс. руб. за голову. Продам. 
тел. 8-950-274-2294.

Кота от кошки-мышеловки, 
1,3 года, ласковый, к туале-
ту приучен. Отдам в добрые 
руки. тел. 8-904-577-1885.

Оплата штрафов ГИБДД. Но-
градская, 3, центральный вход.

Плакаты по технике без-
опасности и охране труда. 
тел. 77-05-10, 34-85-55.

Наклейки на автомобили. 
тел. 77-05-10.

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

Продам гараж в ГСК «Текстиль-
щик», 6х3 м, 3 уровня, свет, охрана, 
в собственности, торг. 
тел. +7-913-296-0396.

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

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

1 комнатная на часы и сутки в цен-
тре города. Недалеко от вокзала. 
Командированным скидки. 
тел. 8-913-299-8006.

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

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

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

Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913.

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

Пиломатериал, дрова. Строи-
тельство брусовых бань, домов, 
вагонка. Профлист, банные 
окна, двери, кирпич. Доставка. 
Кредит. тел. 8-904-376-8871.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

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

Диспетчер-регистратор. 
тел. 8-913-305-1801.

Специалист с опытом 
в бухгалтерии. тел. 8-913-799-6111.

Сотрудник на прием звонков. 
тел. 8-913-324-2240.

Помощник руководителя. 
тел. 8-961-864-8615.

Администратор в новый офис, 
возможно без опыта работы, 
з/п 23 тыс. руб. 
тел. 8-913-298-8996.

Работа молодым пенсионе-
рам с документами и людьми. 
Возможна частичная заня-
тость. тел. 8-913-298-8996. 

Диспетчер на телефон. 
тел. 8-905-969-0613.

Вахтер-приемщик, рассмо-
трим без опыта и пенсионеров. 
тел. 8-913-324-2486. Оператор 
на офис-склад, от 18 тыс. 
тел. 8-913-120-0181.

Помощник руководителя. 
тел. 8-913-287-7448. 

Молодые специалисты в новый 
офис. Поддержка руководства. 
Карьерный рост. 
тел. 76-41-83.

ЕГЭ. Подготовка к школе. 
Логопед. тел. 76-90-90.

Математика. тел. 8-913-300-2343.

ВЫСТАВКИ
ДОМ ХУДОЖНИКОВ

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

цена билетов: 250–300 руб.

 Выставка «СТРАНА МАГНОЛИЙ» (6+)
цена билетов: 60–100 руб. 

 Выставка членов Кемеровского 
отделения «Союза 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.
 Выставка Пабло Пикассо 

и Сальвадора Дали 
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ» (16+)

цена билетов: 250–300 руб. 
(с 25 сентября)

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

 Выставка «ВКУСНЫЙ КОСМОС» (6+)
цена билетов: 100–150 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.

ЗНАМЕНСКИЙ СОБОР. 
ДОМ ПАЛОМНИКА

 Персональная выставка 
Александра Зайцева 
«ВОЗДВИЖЕНИЕ»
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 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Октонавты 0+
 07:00 Пингвиненок Пороро 0+
 07:10 Энгри Бердс – 

сердитые птички 12+
 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+
 10:30 ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ! 16+
 11:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Женское: – Щас я!» 12+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Мужхитеры!» 12+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Семейное» 16+
 18:30 Шоу»Уральских пельменей» 16+
 19:30 Темы недели 

Авторская программа 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КУХНЯ 16+
 21:00 Шрэк-2 6+
 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 

«Очень страшное смешно» 16+
 00:10 БОЛЬШОЙ 

ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ 12+ 
США-Германия, 2002

 01:50 ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ 16+

 02:45 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
КОРПУС 16+

 03:35 ЗВОНОК 16+ 
США-Япония, 2002

 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 НТВ утром 12+
 07:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+

 08:00 Сегодня 12+
 08:05 Лолита 16+
 09:00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 16+
 14:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 15:00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 Большинство 12+
 20:50 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 23:00 Б.С. БЫВШИЙ 

СОТРУДНИК 16+
 00:55 Герои «Ментовских войн» 16+
 01:35 МАСТЕРА СЕКСА-2 18+
 03:50 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 КИЛЛЕРЫ 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 Comedy Баттл. Лучшее 16+
 19:30 Comedy Баттл 16+ 

Последний сезон
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 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 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 6+
 09:35 ХОЛОСТЯК 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 ХОЛОСТЯК 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:50 Братья Нетто: 

История одной 
разлуки 12+

 15:40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 18:00 Право голоса 16+
 19:30 Город новостей 12+
 19:45 Обыкновенная 

история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Авто: Своими глазами 6+
 21:55 Исторические байки 6+
 21:30 Осторожно: 

мошенники! 16+
 22:00 СОБЫТИЯ 12+
 22:20 Приют комедиантов 12+
 00:15 ПРИШЕЛЬЦЫ 6+
 02:20 УЛИЦА МОЛОДОСТИ 12+

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

 10:20 НА ГРАНИЦЕ 12+
	12:10,	23:10,	02:40 Мировые 

сокровища культуры 12+
	12:30 Правила жизни 12+
	13:00 Письма из провинции 12+

 13:30 ДОБРОЕ УТРО 12+
	15:00 Новости культуры 12+
	15:10 Черные дыры. Белые пятна 12+
	15:50 Царская ложа 12+
	16:30 Доктор Трапезников. Выжить, 

а не умереть… 12+
	17:10 Оркестр де Пари 12+ 

Концерт

	18:20 В поисках  
утраченного времени 12+ 
80 лет Борису Заборову

	19:00 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров 12+

	19:30 Новости культуры 12+
	19:45 Центр управления. Крым 12+

 20:30 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА 12+
	22:20 Линия жизни. 

Олег Анофриев 12+
	23:30 Новости культуры 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ПАРНИКОВЫЙ эффЕКТ 12+
	01:30 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:55 Искатели. 

Клад Ваньки-Каина 12+

	11:00 Большой спорт 12+
	11:20 Эволюция 16+
	12:55 Большой спорт 12+
	13:15 Технологии спорта 12+

 13:50 КАНДАГАР 16+
	15:50 Большой спорт 12+

 16:10 ВМЕСТЕ НАВСЕГДА 16+
	19:40 Создать Группу «А». 

Павшие и живые 16+
	20:35 Большой спорт 12+
	20:55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа) 12+

	23:15 Большой спорт 12+
	23:25 Хоккей. КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) – 
«Ак Барс» (Казань) 12+

	01:45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«Олимпик» (Лион) 12+

	03:25 Большой спорт 12+
	03:45 Главная сцена 12+

 06:30 АЛЬф 0+
	07:30 Одна за всех 16+
	08:00 Звездная жизнь 16+

 10:00 СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА-2 12+

 18:00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
	18:55 Одна за всех 16+

 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
	22:55 Звездная жизнь 16+
	23:55 Одна за всех 16+

 00:30 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 16+
 02:30 ЖЕНА УШЛА 0+

	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 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ 12+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 12+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ 12+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 

Вторая жертва 16+
 19:45 СЛЕД 

Мечта 16+
 20:40 СЛЕД 

Козни генетики 16+
 21:25 СЛЕД 

Незаконченная история 16+
 22:20 СЛЕД 

Подруга невесты 16+
 23:10 СЛЕД 

Баба ЕГЭ 16+
 00:00 СЛЕД 

Прогулка по воле 16+
 00:45 СЛЕД 

Божий одуванчик 16+
 01:35 ДЕТЕКТИВЫ 

Добрые намерения 16+
 02:05 ДЕТЕКТИВЫ 

Таков твой эгрегор 16+
 02:35 ДЕТЕКТИВЫ 

Родом из детства 16+
 03:05 ДЕТЕКТИВЫ 

Заначка  
на черный день 16+

пятница, 16 ОКтября

 07:05 Диалоги о животных 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Вести-Кузбасс 12+
 08:20 Мульт утро 12+
 09:30 Правила движения 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 Эдита Пьеха. 

Русский акцент 12+
 12:20 НАСЛЕДНИЦА 12+
 14:00 ВЕСТИ 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 НАСЛЕДНИЦА 12+
 16:45 Знание – сила 12+
 17:35 Главная сцена 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 20:45 ШАНС 12+
 00:35 В ПЛЕНУ ОБМАНА 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:55 Том и Джерри 0+
 07:05 Пингвиненок Пороро 0+
 07:25 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Кто кого на кухне? 16+
 10:00 Снимите это немедленно! 12+
 11:00 В поисках Немо 0+
 12:55 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 0+
 15:00 Большая маленькая звезда 6+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Другие возможности 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Очень страшное смешно» 16+
 17:40 Шрэк-2 6+
 19:30 Дикие игры 16+
 20:30 МАЛЕфИСЕНТА 12+
 22:20 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН 16+
 00:15 Звонок 16+
 02:20 Даешь молодежь! 16+
 02:50 6 кадров 16+
 04:20 Том и Джерри. Детские годы 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 04:45 АДВОКАТ 16+
 06:30 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+

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

с Алексеем Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Кулинарный поединок 0+
 11:55 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Я худею! 16+
 14:20 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 ПРОСТО ДЖЕКСОН 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 21:00 50 оттенков. Белова 

Информационное шоу 16+
 22:00 Ты не поверишь! 16+
 23:00 Время Г 

с Вадимом Галыгиным 18+
 23:35 РэД-2 12+
 01:45 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

 07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
 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 Битва экстрасенсов 16+
 14:25 Comedy Woman 16+
 16:15 Comedy Баттл. Лучшее 16+
 17:15 ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ 12+
 19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:35 ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ 16+

 06:10 Марш-бросок 12+
 06:50 АБВГДейка 12+

 07:15 БЕЗОТЦОВЩИНА 12+
 09:10 Кемерово Микс 12+
 09:25 Дорога к храму 0+
 09:40 Никита Михалков. 

Территория любви 12+
 10:30 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 12+
 12:45 ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:45 Тайны нашего кино. 

«Девчата» 12+
 15:15 ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 16+
 17:25 КОВЧЕГ МАРКА 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 СОБЫТИЯ 12+
 23:35 Право голоса 16+
 02:25 Специальный репортаж. 16+
 02:55 ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО 16+

	11:00 Большой спорт 12+
	11:20 В мире животных с Николаем 

Дроздовым 12+
	11:50 Диалоги о рыбалке 12+
	12:55 Большой спорт 12+
	13:15 Начать сначала 12+

 13:45 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
	15:30 24 кадра 16+
	17:30 Большой спорт 12+
	17:55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – 

«Урал» (Екатеринбург) 12+
	19:55 Большой спорт 12+
	20:05 Советская империя. Гостиница 

«Москва» 12+ 
Гостиница «Москва», 
ставшая своеобразным 
символом советской эпохи, 
была построена в самом 
сердце столицы, напротив 
Кремля, в 1935 году

	21:00 Советская империя. 
Ледокол «Ленин» 12+

	21:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Манчестер 
Юнайтед» 12+

	23:55 Непростые вещи. 
Автомобиль 16+

	00:25 Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара 12+

	01:15 Большой спорт 12+
	01:25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» – 
«Райо Вальекано» 12+

	03:25 Большой спорт 12+ 

	11:00 Большой спорт 12+
	11:20 В мире животных с Николаем 

Дроздовым 12+
	11:50 Диалоги о рыбалке 12+
	12:55 Большой спорт 12+
	13:15 Начать сначала 12+

 13:45 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+
	15:30 24 кадра 16+
	17:30 Большой спорт 12+
	17:55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – 

«Урал» (Екатеринбург) 12+
	19:55 Большой спорт 12+
	20:05 Советская империя. 

Гостиница «Москва» 12+
	21:00 Советская империя. 

Ледокол «Ленин» 12+
	21:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Манчестер 
Юнайтед» 12+

	23:55 Непростые вещи. 
Автомобиль 16+

	00:25 Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара 12+

	01:15 Большой спорт 12+
	01:25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» – 
«Райо Вальекано» 12+

	03:25 Большой спорт 12+ 

 06:30 АЛЬф 0+
 07:30 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ… 0+
 08:50 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 12+
 13:50 МОЙ КАПИТАН 16+
	18:00 Восточные жены 16+

 19:00 1001 НОЧЬ 12+
	22:05 Восточные жены 16+

	23:05 Звездная жизнь 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 ОСТРОВА 12+
 02:30 ДАМСКОЕ ТАНГО 12+

	05:45 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 
Смерть ездит на автобусе 16+

 11:00 СЛЕД 
Золотая пора 16+

 11:55 СЛЕД 
Положительная мутация 16+

 12:40 СЛЕД 
Своих не прощают 16+

 13:30 СЛЕД 
Что такое не везет 16+

 14:20 СЛЕД 
Фараон 16+

 15:10 СЛЕД 
Центростремительная сила 16+

 16:00 СЛЕД 
И аз воздам 16+

 16:50 СЛЕД 
Девятая жизнь 16+

 17:40 СЛЕД 
Смертельная доза 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
 00:45 КРУТОЙ 12+
 02:30 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 12+
 03:25 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 12+

суббОта, 17 ОКтября

 05:45 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. 

Новые приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Смак 12+
 10:55 Маргарита Терехова.  

Отцы и дети 16+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 Теория заговора 16+
 14:55 Голос 12+
 17:00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:15 Следствие покажет 

с Владимиром Маркиным 16+
 19:00 Вместе с дельфинами 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 Что? Где? Когда? 12+ 

Осенняя серия игр
 00:10 КАПИТАЛ 16+
 02:20 АВТОРА! АВТОРА! 12+
 04:25 Модный приговор 12+
 05:25 Контрольная закупка 12+

 05:00 ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ! 12+
 06:35 Сельское утро 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+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:15 НЮХАЧ 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+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:35 фАРГО 18+
 01:45 НЕЗАМУЖНЯЯ 

ЖЕНЩИНА 16+
 04:10 МОТЕЛЬ БЕЙТС 16+
 05:00 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 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
 22:55 ТАРИф «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» 12+
 00:50 ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

ИЗМЕНЫ 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 00:50 Рамона и Бизус 12+
 02:40 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 03:40 Модный приговор 12+

 05:30 оПаснЫЕ ДРузЬЯ 12+
 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+
 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Смеяться разрешается 12+
 13:15 КРЕПКий БРаК 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 КРЕПКий БРаК 12+
 15:40 Улыбка длиною в жизнь 16+
 18:00 БуДуЩЕЕ 

соВЕРШЕнноЕ 12+
 20:00 ВЕсти нЕДЕли 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 таБлЕтКа от слЕз 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:55 Том и Джерри 0+
 07:05 Пингвиненок Пороро 0+
 07:25 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Йоко 0+
 09:00 Большая маленькая звезда 6+
 10:00 Успеть за 24 часа 16+
 11:00 астЕРиКс и оБЕлиКс 

ПРотиВ ЦЕзаРЯ 0+
 13:05 Даешь молодежь! 16+
 13:15 ДЖоРДЖ из ДЖунГлЕй 0+
 15:00 Руссо туристо 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

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

«Мужхитеры!» 12+

 17:10 малЕФисЕнта 12+ 
 19:00 заЧаРоВаннаЯ 12+
 21:00 ЖиВаЯ сталЬ 16+
 23:30 лонДонГРаД. 

знай наШиХ! 16+
 03:30 заКон и ПоРЯДоК. 

сПЕЦиалЬнЫй КоРПус 16+
 04:25 Том и Джерри. Детские годы 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:05 аДВоКат 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+
 15:05 Следствие ведут. 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Бывает же такое! 16+
 17:00 Афганистан.  

Опиум для народов 16+
 18:00 Акценты недели 12+
 19:00 Точка с Максимом 

Шевченко 12+
 20:00 мЕнтоВсКиЕ ВойнЫ 16+
 23:35 Пропаганда 16+
 00:10 Чемпионат России по футболу 

2015-2016. «Спартак»-
«Локомотив» 12+

 02:30 Дикий мир 0+
 03:10 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 униВЕР. ноВаЯ 

оБЩаГа 16+
 15:00 ПЕРси ДЖЕКсон 

и моРЕ ЧуДоВиЩ 12+ 
Фэнтези. США, 2013

 17:15 ЭРаГон 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 Я нЕ ВЕРнусЬ 16+ 

Драма. Россия, 2014

 06:05 инсПЕКтоР уГолоВноГо 
РозЫсКа 12+

 07:55 Фактор жизни 12+
 08:35 остРоВ 

соКРоВиЩ 12+
 09:55 Барышня и кулинар 12+
 10:30 В ДоБРЫй Час! 12+
 11:30 соБЫтиЯ 12+
 11:45 В ДоБРЫй Час! 12+
 12:45 ВсЕ БуДЕт 

ХоРоШо! 12+
 14:50 Московская неделя 12+
 15:20 лЮБоВЬ ПоД  ГРиФом 

«соВЕРШЕнно 
сЕКРЕтно» 16+

 17:25 ПолоВинКи 
нЕВозмоЖноГо 12+

 21:00 В ЦЕнтРЕ соБЫтий 
с анной ПРоХоРоВой 16+

 22:10 отЕЦ БРаун 16+
 00:00 соБЫтиЯ 12+
 00:15 ВЕРа 16+
 02:05 Петровка, 38 16+
 02:15 ХолостЯК 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 мой млаДШий  

БРат 12+
	12:15 Россия, любовь моя! 12+
	12:45 Кто там… 12+
	13:10 Мы и они.  

Медвежьи истории 12+
	14:05 Борис Заборов.  

В поисках утраченного 
времени 12+

	14:45 Что делать? 12+
	15:35 Гении и злодеи. 

Фредерик Бантинг… 12+
	16:00 Фестивалю  

в Вербье – 20! 12+ 
Гала-концерт

	17:05 Центр управления «Крым» 12+
	17:50 Пешком… 

Москва запретная… 12+
 18:20 стаРЕЦ Паисий 

и Я, стоЯЩий  
ВВЕРХ ноГами 12+

	19:40 Искатели. 
Аврора 12+

	20:30 100 лет после детства 12+
 20:45 соЧинЕниЕ  

Ко ДнЮ ПоБЕДЫ 12+
 22:30 ВЯЧЕслаВ тиХоноВ. 

мГноВЕниЯ слаВЫ 12+
	23:15 Травиата 12+ 

Опера
	01:35 Мультфильмы для взрослых 16+

	11:00 Большой спорт 12+
	11:20 Моя рыбалка 12+
	11:50 Язь против еды 12+
	12:20 Рейтинг Баженова. 

Могло быть еще хуже 16+
	13:25 Большой спорт 12+
	13:45 Начать сначала 12+

 14:15 ДЕло БатаГами 16+
 16:00 маРШ-БРосоК. осоБЫЕ 

оБстоЯтЕлЬстВа 16+
	19:30 Большой спорт 12+

	19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Фиорентина» 12+

 21:55 ВмЕстЕ наВсЕГДа 16+
	01:20 Большой спорт 12+
	01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Ювентус» 12+
	03:40 Большой спорт 12+
	04:00 Профессиональный бокс 12+

 06:30 алЬФ 0+
 07:30 КаК тРи муШКЕтЕРа 0+
 10:10 мой КаПитан 16+
 14:20 Дом с сЮРПРизом 16+
	18:00 Звездная жизнь 16+

 19:00 осЕннЯЯ мЕлоДиЯ 
лЮБВи 12+

	22:45 Звездная жизнь 16+
	23:45 Одна за всех 16+

 00:30 ПЕРЕлЕтнЫЕ ПтаШКи 12+
 02:20 соломЕннаЯ ШлЯПКа 0+

	09:20 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 на ДЕРиБасоВсКой 

ХоРоШаЯ ПоГоДа, 
или на БРайтон-БиЧ 
оПЯтЬ иДут ДоЖДи 16+ 
Комедия. Россия-США, 1992

 12:55 стаРЫЕ КлЯЧи 12+ 
Комедия. Россия, 1999

 15:30 осоБЕнности 
наЦионалЬной оХотЫ 
В зимний ПЕРиоД 16+ 
Комедия. Россия, 2000

	17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

	18:00 Главное 12+ 
Информационно- 
аналитическая программа

 19:30 ПозЫВной «стаЯ» 16+
	01:10 Агентство специальных 

расследований  
с В. Разбегаевым 16+

воскресенье, 18 окТября

 06:00 Новости 12+
 06:10 Рио 12+
 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+
 11:20 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Вместе с дельфинами 16+
 14:00 КонтуЖЕнЫй, или 

уРоКи ПлаВаниЯ 
ВолЬнЫм стилЕм 16+

 16:20 Время покажет. 
Темы недели 16+

 17:55 Точь-в-точь 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 23:00 он уШЕл 
В ВосКРЕсЕнЬЕ 16+

ТВ-ПРОГРАММА
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ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО
 (6+)

ЧУДЕСНАЯ ПОМОРСКАЯ СКАЗКА, 
ЗНАКОМАЯ МНОГИМ  
ПО ОДНОИМЕННОМУ МУЛЬТФИЛЬМУ

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
время: 14:00, цена билетов: 200 руб.

«СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 

(6+)

ЗНАМЕНИТЫЙ БАЛЕТ 
НА СЦЕНЕ ОПЕРЕТТЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
 время: 19:00 

цена билетов: 800–2200 руб.

рекомендует

ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ» 

(16+)
БЕСМЕРТНАЯ КЛАССИКА 
В ИСПОЛНЕНИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО 
ДРАМТЕАТРА 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ 

время: 18:30 
цена билетов: по запросу

РОСАРИО ДЖУЛИАНИ 
И ТОММИ 

КЭМПБЕЛЛ (6+)

ДВЕ ЗВЕЗДЫ ДЖАЗА 
В ОДНОМ КОНЦЕРТЕ

ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
время: 18:00 

цена билетов: 400–600 руб.
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«СТРАНА 
МАГНОЛИЙ» 

(6+)

ВЫСТАВКА ЛАУРЕАТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АРТ-ПЛЕНЭРА

ДОМ ХУДОЖНИКОВ 
цена билетов: 60–100 руб. 

8-14
ОКТЯБРЯ

8
ОКТЯБРЯ

11
ОКТЯБРЯ

10
ОКТЯБРЯ

14
ОКТЯБРЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ

8 октября
ПЯТНИЦА
9 октября

СК «ГОРНЯК»
ул. Стадионная, 22а
т.: (384-2) 69-18-24

Открытый городской турнир 
по волейболу среди юношей  
2001-2002 г. р. «НАДЕЖДЫ 
СИБИРИ», 10:00 (0+)

вход свободный

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

ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)

цена билетов: 400–500 руб. 
представления каждые 45 мин.)

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

СДАЧА НОРМ ГТО  
(МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ),  
15:00 (0+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ», 18:30 (16+)

цена билетов: по запросу

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-908-950-0404

ПЕРВЫЙ СВОБОДНЫЙ  
МИКРОФОН, 19:00 (12+)

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

ТЕАТР-СТУДИЯ «ВСТРЕЧА»
пр. Советский, 73, т.: (384-2) 58-17-38

Концерт группы «ЛЕМОНДЭЙ», 
19:00 (16+)

цена билетов: 400 руб.

СК «ГОРНЯК»
ул. Стадионная, 22а
т.: (384-2) 69-18-24

Открытый городской турнир 
по волейболу среди юношей 
2001-2002 г. р. «НАДЕЖДЫ 
СИБИРИ», 10:00 (0+)

вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
Открытые областные соревнования 
по художественной гимнастике 
«ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ», 10:00 (0+)

вход свободный
ТРЦ «ОБЛАКА»

пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-960-908-4442
ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)

цена билетов: 400–500 руб.  
(представления каждые 45 мин.)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 18:30 (18+)

цена билетов: 200–600 руб.

СУББОТА
10 октября

ЦИРК
пр. Ленина, 56

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
Шоу Гии Эрадзе «БАРОНЕТЫ», 
12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб. 

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ  
«ВОЛНА НА ОКТЯБРЬСКОМ»

пр. Октябрьский, 53/3
т.: (384-2) 35-36-16

Областной турнир по бильярдному 
спорту среди ветеранов 
«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА», 
12:00 (6+)

вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
БОЗОН ХИГГСА, ИЛИ ТРУДНО БЫТЬ 
ГОГОЙ, 15:00 (18+)

цена билетов: по запросу

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

КОНЦЕРТ РОСАРИО ДЖУЛИАНИ 
И ТОММИ КЭМПБЕЛЛА, 18:00 (6+)

цена билетов: 400–600 руб.

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

ЭЛЕКТРА, 18:30 (16+)
цена билетов: 300 руб.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ВСТРЕЧА»
пр. Советский, 73, т.: (384-2) 58-17-38

Поэтическая битва «СЛОВАРНЫЙ 
ЗАПАС IV», 19:00 (16+)

цена билетов: 150 руб.

АНТИКАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-908-950-0404

ДЖАЗ, 19:00 (12+)
цена билетов: 200 руб.

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

ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)

цена билетов: 400–500 руб.  
(представления каждые 45 мин.)

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
 БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ,  

18:00 (16+)
цена билетов: 100–500 руб.

 ПОКА ОНА УМИРАЛА, 18:30 (16+)
цена билетов: 100–500 руб.

ТРЦ «ОБЛАКА»
ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)

цена билетов: 400–500 руб. 
(представления каждые 45 мин.)

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 100–500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Балет «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА», 
19:00 (6+)

цена билетов: 800–2200 руб.

СРЕДА
14 октября

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

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

вход свободный

ПОНЕДЕльНИк
12 октября

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
Открытые областные соревнования 
по художественной гимнастике 
«ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ», 10:00 (0+)

вход свободный

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

ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)

цена билетов: 400–500 руб. 
(представления каждые 45 мин.)

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

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН, 11:00 (0+)
цена билетов: 200 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
Шоу Гии Эрадзе «БАРОНЕТЫ», 
12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб. 

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ  
«ВОЛНА НА ОКТЯБРЬСКОМ»

пр. Октябрьский, 53/3
т.: (384-2) 35-36-16

Областной турнир по бильярдному 
спорту среди ветеранов 
«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА», 
12:00 (6+)

вход свободный

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

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО, 14:00 (6+)
цена билетов: 200 руб.

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

«ALLA BREVE», 15:00 (0+)
цена билетов: 350 руб.

 Концерт «STEINWAY-ВЕЧЕРА», 
18:00 (0+)

цена билетов: 300–600 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Закрытие фестиваля «КУЗБАСС 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ», 17:00 (12+)

цена билетов: 200-800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 100–500 руб.

ВОСкРЕСЕНьЕ
11 октября

ВТОРНИк
13 октября

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
Открытые областные соревнования 
по художественной гимнастике 
«ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ», 10:00 (0+)

вход свободный

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

ВОДНОЕ ШОУ БАЙКАЛЬСКОЙ 
НЕРПЫ, 11:00 (0+)

цена билетов: 400–500 руб. 
(представления каждые 45 мин.)

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 189

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И КУБОК 
ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ДЕТСКИХ КОМАНД, 09:00 (0+)

вход свободный
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27 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА НА ХОВАНСКОМ 
КЛАДБИЩЕ БЫЛО ЛЮДНО И ПАФОС-
НО. Все собравшиеся бизнесмены, 
казалось, оплакивали не покойного 
миллиардера (основателя первого 
в России супермаркета электрони-
ки) Александра Минеева, а самих 
себя. Олигархи смотрели на гроб и 
думали: «Если человека с такими 
связями в ФСБ и разведке убили 
средь бела дня, это плохой знак для 
всех». Все боялись передела. 

Привет из 90-х
Это самое странное наше расследова-

ние из всех, потому что верить в нашей исто-
рии нельзя никому — ни одной из силовых 
служб. Почему — поймете, когда узнаете все 
до конца. А пока мой собеседник — предста-
витель элиты криминального мира, близкий 
друг Япончика (Вячеслав Иваньков ценил его 
за особый аналитический талант). Договор 
такой: я излагаю факты, которые удалось вы-
яснить, а мой собеседник их комментирует. 

Но для начала немного о Минееве. 
Человек-эпоха. Минеев первым в России 
начал массовую торговлю ксероксами. 
Основанная им фирма «Партия» по продаже 
электроники была единственной в начале 
90-х. Помните, наверное, рекламный слоган 
— «вне политики, вне конкуренции»? Потом 
олигарх открыл сеть магазинов по продаже 
элитной мебели, одежды, а параллельно ску-
пал много недвижимости. Часть объектов, 
принадлежавших Минееву, находилась вдоль 
особо охраняемых правительственных трасс. 
А он сам не стеснялся давать своим фирмам 
говорящие названия: к примеру «Лубянка». 
На момент убийства имущество Минеева 
оценивалось в 1 млрд долларов. 

— Он был непотопляем, потому что «кры-
ши» у него были на всех уровнях, — расска-
зывает один из его близких друзей, Павел. 
— Он сам жил «по понятиям», которые при-
нял еще тогда, в 90-х. В начале нашего зна-
комства я попал к нему на дачу на вечеринку. 
За одним столом сидели бандиты, чекисты, 
полицейские генералы... И оказывалось, что 
этот ему — одноклассник, этот — друг дет-
ства, этот — зять-сват и т.д. Со всеми род-
ственные и дружеские отношения. А те его 
ценили за легкость, с которой он общался и 
вообще смотрел на мир. Приходил к нему, 
скажем, бизнесмен с большой проблемой, а 
Минеев все шуточками-прибауточками, на-
ливал ему бокал чего покрепче. «Пей, счаст-
ливчик!» — смехом говорит. Брал телефон, 
набирал номер и все решал! Таким образом 
он возвращал погоны, закрывал уголовные 
дела, останавливал войны между целыми 
службами. 

Впрочем, он был явно не всесилен и с 
начала 2000-х начал всерьез опасаться за 
свою жизнь (связано это, судя по всему, было 
с войной силовиков, «крышевавших» контра-
банду мебели). Даже купил себе бронирован-
ный «Мерседес». А потом и вовсе улетел от 
греха подальше в Лондон. Та недвижимость, 
которую он скупил в России, приносила ему 
сотни миллионов в месяц (Минеев сдавал в 
аренду принадлежащие ему крупные торго-
вые центры). Все как часы работало без него. 
Чего еще желать? 

Но Минееву, обожавшему «движуху» (он 
так выражался), стало тошно и скучно в спо-
койной Англии. И он запил. Говорят, это ему 
принадлежит авторство известной шутки про 
то, что бросать пить в тяжелое для страны 
время глупо и подло. Но это скорее легенда, 
а вот то, что он пить начинал обычно с самого 
утра, — факт. 

В поисках драйва он вернулся на роди-
ну. И по злой иронии судьбы вышло, что в 
2014-м Минеев был убит по всем законам 
жанра именно тех лихих 90-х, в которые вы-
жил... 

В деле об убийстве Минеева есть не-
сколько интересных деталей: ни одна из вы-
пущенных из «калашникова» пуль не попала в 
водителя. Сам миллиардер скончался сразу, 
без мучений. И все случилось после того, как 
активы Минеева и его недвижимость стран-
ным образом перешли в руки других людей. 
Высший пилотаж, разве нет? 

— А я бы сказал, что это либо талантли-
вая «многоходовка», либо грубый промах в 
работе, — неожиданно выдает наш аналитик. 
— Что вижу в этой ситуации я. Профессио-
нализм стрельбы — да, профессиональную 
работу юристов, поменявших собственников 
активов Минеева, — да. Но профессионально 

совершенное убийство — это то, которое не 
раскрыто. Вспомните, как убили Шабтая Кал-
мановича (известного продюсера, владельца 
нескольких рынков. — Прим. авт). Его маши-
на тоже притормозила на светофоре, и тоже 
из соседнего авто выглянул ствол автома-
та, куча пуль попала в цель. Водитель тоже 
остался жив. Но это дело «висит» до сих пор. 
А про «заказчика» Минеева почему-то почти 
сразу же стало известно. И вообще убивать 
человека, который уже вовсю кричит про то, 
что у него бизнес отняли, это как раз непро-
фессионализм. Понятно же, что все причаст-
ные и подозреваемые скоро «приземлятся» в 
СИЗО или будут заочно арестованы. Что мы и 
видим в конкретном случае. Это уже не убий-
ство бывшего владельца, а какое-то коллек-
тивное самоубийство рейдеров. И получа-
ется, вся работа насмарку. И сроки впереди 
огромные. Вы верите в такую глупость? 

Заговор «генерала ГРУ»
В «Бутырке» вот уже год сидит один из 

подозреваемых в преступлении, гендиректор 
управляющей компании Минеева (она сдава-
ла в аренду все его объекты недвижимости) 
Борис Караматов. Арестовали его по обви-
нению в убийстве (ст. 105 УК РФ), но сейчас 
дело переквалифицируют в мошенничество 
(ст. 159). 

— Борис пошел на соглашение со след-
ствием, — рассказывает его защитник Алек-
сей Капичников. — Он с самого начала готов 
был частично признать за собой вину в мошен-
ничестве, так как передал генералу ГРУ (кста-
ти, подтвердить, что он действительно имеет 
это звание, никто так и не смог. — Прим. авт) 
Дмитрию Куриленко список с адресами всех 
объектов недвижимости. Но он и не подозре-
вал, чем это все может закончиться. С самого 
начала Куриленко планировал открыть ресто-
ран и искал помещение под этот бизнес. А в 
должностные обязанности Бориса входило 
общение с потенциальными арендаторами. 
Так они и познакомились. Куриленко ему зая-
вил, что ресторан должен быть грандиозным 
— в 3 тыс. кв. метров. И под него подобрали 
помещение в торговом центре Минеева, рас-
положенном на съезде с Кутузовского про-
спекта на Рублевку. Позже, познакомившись 
лично с Минеевым, генерал Куриленко вроде 
как и предложил Борису участие в захвате 
имущества. Роль Караматова сводилась к 
подбросу компромата на Минеева в его дом и 
офис, после чего Минеева должны были аре-
стовать по ложному обвинению в финансиро-
вании терроризма и этапировать в республику 
Дагестан, где ему, скорее всего, было бы уго-
товано «самоубийство». 

Борис Караматов утверждает, что не 
только отказался от затеи (узнав о том, что 
дело пахнет «мокрухой»), но и честно преду-
предил обо всем шефа. После этого он якобы 
даже скрывался от разъяренного Куриленко 
на съемной квартире. 

Экстремистской литературы при обыске 
у Минеева сотрудники дагестанской полиции 
действительно не нашли. Уехали ни с чем. 
Впрочем, очень даже «ни с чем» — изъяли 
все учредительные документы компаний го-
сподина Минеева. И недвижимость все равно 
была переоформлена на подставных лиц, а 

деньги выведены в неподконтрольные оли-
гарху офшоры. Произошло это в том числе, 
по версии следствия, благодаря юристу ком-
пании Юлии Егоровой. 

Итак, получается: генерал Куриленко 
решил обобрать миллиардера и прибегнул 
к помощи сотрудников оного, а также даге-
станской полиции. Что здесь не так?

— Вас не смущает, что дагестанские по-
лицейские не нашли у Минеева сумки с вах-
хабитской литературой и квитанции с перево-
дами на счета террористов? — комментирует 
наш криминальный «аналитик». — Силовики 
в таких случаях выдвигаются только по ко-
манде: мол, все уже лежит на своих местах, 
можно принимать. В таких делах сюрпризов 
не бывает. А произошло, на мой взгляд, вот 
что (как и с делом Бориса Немцова): органи-
заторы и исполнители решили поменяться 
ролями. Недооценивая кавказцев, сплошь и 
рядом их пытаются привлечь только как гру-
бую силу; но они подтягивают своих людей и 
из простых киллеров стремятся превратить-
ся во «владельцев», так сказать, стать первой 
скрипкой в этом оркестре. Это грабли, на 
которые наступили многие. В этом случае, 
раз никакой террористической литературы 
не нашли, значит: организаторы побоялись, 
что южане утянут все рейдерское «одеяло» на 
себя, и не захотели, чтобы миллиардер без-
возвратно сгинул. В общем, с дагестанскими 
силовиками совместным рейдерством зани-
маться себе дороже. Никаким «заказчикам» 
ничего потом не достанется. 

Прослушка зятя 
Березовского
То, что генерал ГРУ Куриленко — не ис-

тинный заказчик, считают многие. Более того, 
сам СК упоминает о совсем других вероятных 
авторах преступления — Шуппе и Некриче.

По версии следствия, дело, возможно, 
было так: Куриленко понял, что не сможет 
сам организовать рейдерский захват имуще-
ства, и обратился к своему приятелю — биз-
несмену с сомнительным темным прошлым 
Михаилу Некричу. А тот решил подключить 
своего друга Георгия Шуппе, супруга доче-
ри Бориса Березовского Екатерины. Шуппе и 
Некрич в надежде на большой куш выделили 
на проведение операции по оприходованию 
имущества Минеева аж 6 миллионов долла-
ров. Деньги пошли в основном на юристов, 
налоговиков и на оплату труда адвокатов. 
Сейчас Шуппе и Некрич в розыске, заочно 
арестованы. И снова вопрос: что здесь не 
так? 

— Вопрос: зачем этим людям был ну-
жен труп миллиардера уже после того, как 
он заявил в полицию об отъеме имущества? 
— комментирует наш «аналитик». — Ведь 
очевидно, что в этом случае все отобран-
ное арестуют, и они не смогут этим добром 
воспользоваться. Когда они разрабатывали 
план, то надеялись на то, что Минеев неско-
ро спохватится — сильно пьющий и серьез-
но больной диабетом, с гангреной (по моим 
данным, он вообще был не жилец). Думаю, 
он сам бы и не спохватился. Кто-то помог 
ему все выяснить вовремя, кто-то надоумил 
срочно обратиться в органы и добиться аре-
ста украденной недвижимости. Этот кто-то 

напрямую с Минеевым проблему мог и не 
обсуждать. Достаточно было связаться с 
тем же топ-менеджером Борисом, припуг-
нуть его каким-нибудь уголовным делом и 
предложить «все исправить» — срочно доло-
жить шефу о ситуации. Кто этот кто-то? По-
думайте. Очевидно, что он был в курсе всей 
ситуации. Очевидно, что он не хотел потерять 
Минеево состояние, на которое, возможно, 
имел собственные виды. 

Начинаю рассуждать. Если подумать на 
Бориса Караматова, то припугнуть его мог 
только человек из силовых структур. А «вы-
вести» на него, сам того не желая, мог зять 
Березовского. Ведь Шуппе и прочее быв-
шее близкое окружение БАБа находятся под 
самым жестким контролем «федералов». 
А теперь представьте: например, из про-
слушки неких телефонных переговоров не-
кие высокопоставленные силовики узнают 
о планах рейдерского отъема имущества 
Минеева. Но решают не вмешиваться. Пока. 
Они позволяют этому случиться. Они же не 
позволяют увезти Минеева в Дагестан, они 
же информируют его о том, что он ограблен 
(чтобы он смог обратиться в органы и укра-
денное не смогло бесследно раствориться). 
Но что дальше? Очевидно же, что Минеев 
даже в знак благодарности не отдаст все 
свое имущество благодетелям. И вот тут, 
по логике вещей, его действительно имеет 
смысл красиво убрать.

— Вы рассуждаете правильно, — говорит 
мне аналитик. — Но чьими руками убивают? 
Я думаю, могло быть вот так. Кавказцам от 
Минеева ничего не обломилось. Они поняли, 
что их «прокатили». И тогда было решено его 
показательно грохнуть. «Не доставайся ж ты 
никому». Чтобы впредь такого не было, ког-
да их привлекают к операции, а потом что-то 
переигрывают. 

Вся эта комбинация (получили информа-
цию о готовящемся преступлении, наблюда-
ли, а в момент кульминации сняли сливки) 
— старый и надежный стиль силовиков. Мо-
жете выяснить, кто с момента убийства ушел 
из службы и пропал из поля зрения. Хотя это 
вряд ли у вас получится. Значит, фамилия так 
и останется неназванной. Возможно, этот 
человек на тот момент уже собирался уволь-
няться из органов. Пока служил, вроде ни к 
чему ему было влезать в такие дела. Но раз 
скоро уходить и такой шикарной оперативной 
информации уже не будет, то можно и выгод-
ное дельце провернуть, так сказать, послед-
нее, самое главное, дело всей жизни. 

Источник в спецслужбах не отрицал, что 
в деле Минеева вроде как «засветился» их 
человек. Руководство якобы об этом узнало, 
и человек был уволен без лишнего шума. Но 
как было на самом деле? 

Где деньги, Зин?
Когда нотариус Алексей Соловьев, веду-

щий наследственное дело Минеева, объявил 
его наследникам, что НИЧЕГО нет, те были в 
шоке. Соловьев не обнаружил никакого иму-
щества, которое бы было записано на мил-
лиардера, кроме трех подержанных машин. 
А так — ни торговых центров, ни счетов в 
банках, ни квартир, ни домов. Близкие оли-
гарха резонно задали вопросы: где деньги?! 
Правоохранительные органы аккуратно от-
ветили: дескать, хитрый Минеев все спрятал 
в офшорах. А как же арестованная недвижи-
мость, переведенная на подставных людей? 
Что с ней? Нет ответа. 

У Минеева трое детей. Старший сын 
Всеволод вроде как хотел побороться за на-
следство, но потом передумал. Пыталась с 
ним связаться, но друзья передали, что он 
опасается за свою жизнь. Он только раз при-
летал в Россию из Великобритании, но даже 
не покинул здания аэропорта (прямо там был 
опрошен следователями СКР по Московской 
области). Думаю, ничего ему в реальности не 
угрожает, но кому-то надо, чтобы он был уве-
рен в обратном. В общем, в дележе наслед-
ства Минеева он, похоже, принимать участия 
не будет. 

Реальные инициаторы всей этой ганг-
стерской истории, конечно же, останутся 
в тени. Посадят одних исполнителей, и на 
этом вся история скоро забудется. Ду-
маете, государство или наследники по-
лучат хоть мизерную долю от миллиарда 
долларов? Вот последний «слив» в СМИ 
от правоохранителей: у Минеева якобы 
не было активов даже за рубежом. Шах и 
мат. Гроссмейстеры, безусловно, сыгра-
ли одну из лучших партий (уж простите за 
каламбур) последнего времени. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Олигарх убит, наследство украдено — 
классический вариант разборок по-русски 

с участием силовиков

БИТВА ЗА ЗОЛОТО «ПАРТИИ»
Машину Минеева изрешетили пулями. 
Водитель каким-то чудом остался жив.
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4 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ 
КЛАССИКУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО, 
НАРОДНОМУ АРТИСТУ СССР, ПРЕЗИ-
ДЕНТУ ГИЛЬДИИ КИНОРЕЖИССЕРОВ 
РОССИИ МАРЛЕНУ ХУЦИЕВУ. Его филь-
мы «Весна на Заречной улице», 
«Застава Ильича», «Два Федора», 
«Июльский дождь» — шедевры ми-
рового кино. Праздновать юбилей 
он отказался наотрез. Вместе с се-
мьей отправился на Северный Кав-
каз, в Пятигорск, в любимые лер-
монтовские места. А потом на десять 
дней поедет во Владикавказ на до-
съемки фильма «Невечерняя».

 Работа над «Невечерней» продолжается, 
хотя 24 декабря прошлого года мы уже под-
нимали бокалы за окончание последнего съе-
мочного дня, как это принято у кинематогра-
фистов. Но Хуциев не был бы Хуциевым, если 
бы бесконечно не дорабатывал материал. 

Накануне отъезда он был неуловим, зани-
мался хозяйственными делами, покупал все 
необходимое. Бродить с Марленом Хуциевым 
по улицам и магазинам — увлекательное за-
нятие. Он может купить на базаре кусок шпика 
и расхваливать его так, что слюнки потекут, тут 
же рассказать про тифлисское детство и убе-
дить в том, что такого вкуса не знал с тех дав-
них пор. Жизнь он видит не из окна автомоби-
ля. Одно удовольствие — находиться с ним за 
столом. Он умеет создавать настроение, про-
износить тосты и бесконечно читает, напри-
мер, Константина Симонова, его строки «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»... 

 — Мы улетаем в Минводы, — рассказы-
вает Марлен Мартынович. — День проведем 
в Пятигорске, а потом я еду во Владикавказ, 
надо доснять «Невечернюю». В Ялте и Сева-
стополе мы уже все закончили. Мне важно 
тему Хаджи-Мурата снять на Северном Кав-
казе. Потом уже буду монтировать. В следу-
ющем году, надеюсь, картина будет готова. 
Дожить бы!

«Никогда не считал 
себя шестидесятником»
— Главное свойство моего характера 

заключается в том, что я — созерцатель. Ни-
куда не тороплюсь. Мои картины возникали 
из ощущений, не связанных с профессией. 
Судьба отдельного человека — это главное, 
естественно, в контексте времени, в котором 
мы живем. Я могу снимать только о том, что 
люблю. Замыслы рождаются во время про-
гулок. Хожу, общаюсь с друзьями, заранее 
никаких задач себе не ставлю. Всегда любил 
придумывать на ходу. Как-то под проливным 
дождем забежал в телефонную будку. Фан-
тазия разыгралась. Так рождался «Июльский 
дождь». Однажды шел по улице Кирова в Мо-
скве, теперь это Мясницкая, и вдруг дорогу 
перебежала молодая пара. В этот момент 
меня кто-то схватил за руку и сказал: «Не 
оставляйте их!». Я удивился: «Почему вы меня 
об этом просите?» — и услышал в ответ: «У вас 
лицо, заслуживающее доверия». 

Иногда замыслы возникают из мимолет-
ных состояний. Поэтому понятие «шестидесят-
ники» для меня странное. Это критикам нужна 
классификация, вот они все это и придумали. 
Никогда не считал себя шестидесятником. 
Мы же все разные, не похожие друг на дру-
га. Моими однокурсниками были Владимир 
Алов и Владимир Наумов — очень хорошие 
режиссеры, Сергей Параджанов — художник 
с мировым именем. Разве можно нас всех под 
одну гребенку стричь? Хочу вспомнить фразу, 
которую произнес мой учитель, Игорь Савчен-
ко, набрав наш курс: «Я из вас не собираюсь 
делать савченят». И еще он сказал то, что я на-
всегда запомнил: «Я вас набирал по глазам, 
когда видел в них мысль, чувства. А те, кто все 
знает, мне неинтересны». 

«По медицинским 
показаниям меня 
не взяли в армию»
Когда я начинал, было замечательное 

время. Появились удивительные поэты, та-
кая уникальная фигура, как Булат Окуджава. 
Он еще не был широко известен, но я услышал 
его песню «До свидания, мальчики» — о по-
колении, ушедшем на войну. И про себя на-
певал, когда бродил по московским улицам. 
Комок подкатывал к горлу. Там есть такие 
строки: «До свидания, мальчики. Постарай-
тесь вернуться назад». И сейчас, повторяя 
их, испытываю волнение. Мой двоюродный 

брат стал танкистом и погиб в начале войны. 
Именно он повел меня в кино, когда мне было 
девять лет. Тогда я впервые увидел на экране 
фильм с Чарли Чаплином. 

Дело в том, что по медицинским показа-
ниям меня не взяли в армию. Я должен был 
туда попасть где-то в последний год войны. 
У меня была астма, проблемы со зрением и 
общим физическим развитием. Поэтому на-
всегда остался в долгу перед теми, кто ушел 
на войну и не вернулся. Военная тема постоян-
но возникает в моих картинах. В фильме «Был 
месяц май» впрямую рассказываю об этих 
людях. Там снялся замечательной артистич-
ности человек Петр Тодоровский — мой друг, 
фронтовик, оператор, с которым я начинал. К 
сожалению, недавно он ушел из жизни. Петя 
— мой ровесник. Пролог у этого фильма — 
документальный. Я смонтировал его за одну 
ночь из 9 коробок хроники. Дело происходит 
в Германии сразу после войны, где находится 
маленький отряд наших солдат. Недавно я там 
побывал с ретроспективой и очень переживал 
за то, как немцы фильм воспримут. Я ведь ни-
чего не приукрашивал. Думал, что они сами 
себе не понравятся. Но они все правильно 
поняли и очень серьезно к нему отнеслись. 

«В белых штанах 
я и пришел на экзамен 
во ВГИК. Люди думали, 
что я — раненый 
из госпиталя»
Я — грузин московского разлива, хотя 

какой только национальности мне не припи-
сывали, называли турком и осетином. Я — 
результат революции. Если бы большевики 
не вступили в Тифлис, мои родители бы не 
встретились. 

С трех до восьми лет длилось мое мо-
сковское детство. Жил в самом центре — на 
Никольской, Маросейке, Смоленском бульва-
ре. Отец с матерью были в разводе. И я жил то 
у одного, то у другого в Москве. Потом уже был 
Тифлис. Мой дед был там преподавателем 
кадетского корпуса. И дядя мой его закончил. 
В Тифлисе я поступал в Академию художеств. 
Я начинал после школы на киностудии, год 
там проработал, был учеником макетчика. А в 
19 лет поступил во ВГИК. Поехал туда в 1945 
году. Добирался долго, потому что отцепи-
ли плацкартный вагон в Грозном, доехал до 
Минвод, где пришлось три дня скитаться. У 
меня украли штаны, пока я в озере купался. 
По ордеру мне выдали белые. Так я и ходил — 
в белых штанах и шинели. Я был очень худым. 
Хотя и теперь не толстый. И люди думали, что 
я — раненый из госпиталя. В белых штанах я 
и пришел на экзамен во ВГИК. 

«Двое моих учеников стали 
священниками»
Своих учеников я не заставлял быть 

такими-то. Важно угадать их индивидуаль-
ность, почувствовать живую душу. Главное — 
смотреть и помогать. Двое из моих учеников 
стали священниками. Один живет в Екате-

ринбурге. Он сказал, что это я его сподвиг к 
такому выбору, притом что я — атеист. А вто-
рой — осетин из Владикавказа. Священники 
бывают разные. Надеюсь, что эти — хорошие. 
Еще один мой ученик — мавританец Абдер-
рахман Сиссако, теперь стал прославленным 
режиссером. Он был очень талантливым сту-
дентом. 

Абдеррахман Сиссако, ученик Хуцие-
ва, кинорежиссер из Мавритании: 

— Я приехал в Москву спустя 20 лет. И 
мы просидели до пяти утра. Марлен Марты-
нович не меняется. Я был очень взволнован и 
испытал чувства сына, вернувшегося к отцу. Я 
подпитывался от него, слушая его рассказы о 
людях и кино. Поступая во ВГИК, я написал о 
своем последнем дне в Мавритании, описал 
окно в комнате, где мы с матерью жили. В Мав-
ритании окна расположены на уровне земли, и 
люди ложатся на пол, чтобы было прохладно. 
Марлену Хуциеву мое описание показалось 
кинематографичным. Он всегда был нежен 
ко мне, потому что я немного был похож на 
Пушкина. А он был увлечен Пушкиным. Жаль, 
что так и не снял фильм о нем. Но это меня не 
удивляет: в этом тоже весь Марлен. 

 «Проснулся утром, 
а отца нет» 
 Отца я потерял в 1937 году. Знаменитую 

сцену разговора героя с мертвым отцом в «За-
ставе Ильича» я посвятил ему. Это все то, что 
мог бы сказать мне мой отец. Я учился во вто-
ром классе и как-то проснулся утром, а отца 
нет. Почувствовал что-то недоброе. Мачеха 
сказала, что он уехал в командировку. Никто 
мне ничего не рассказывал, но я догадывался 
о том, что произошло. Теперь я уже значи-
тельно старше своего отца. Он умер, когда 
ему было 36 лет. 

Примерно в этом возрасте я снимал «За-
ставу Ильича». Ее запретили после слов Ники-
ты Хрущева: «И вы хотите, чтобы мы поверили 
в правдивость эпизода, когда отец не знает, 
что ответить сыну на вопрос: «Как жить?». Отец 
спрашивает у сына: «Сколько тебе лет?». Воз-
никает диалог: «Двадцать три» — «А мне 21. 
Как я могу тебе советовать?» От меня отвер-
нулись все, кроме съемочной группы. Люди, 
одолжившие денег до зарплаты, требовали 
их вернуть. Единственный человек, который 
стойко держался, — это Сергей Герасимов. И 
еще меня потряс кинорежиссер, создавший 
фильм «Два бойца», Леонид Луков. После 
«Весны на Заречной улице» он пожал нам с 
моим соавтором Феликсом Миронером руки 
и сказал: «Вы — настоящие мастера». На про-
смотр «Заставы Ильича» он пришел в орденах, 
а потом снял их в темноте. Фильм его потряс. 
Он сказал: «У меня в жизни было три потрясе-
ния — «Земля» Довженко, «Броненосец «По-
темкин» Эйзенштейна. Это третье». 

Олег Видов, актер:
— Марлен Хуциев был чуть ли не первым 

его режиссером: «В конце «Заставы Ильича» 
я прикуриваю у Коли Губенко. Марлен Мар-
тынович — хороший, милый человек и по-

трясающий режиссер. Его фильм и есть от-
тепель, как и появившиеся в нем Евтушенко, 
Вознесенский, Окуджава. Как и свободные 
ребята, которые ходили по улицам, целова-
лись... Москва вдруг превратилась почти в Па-
риж. Марлен пригласил незаурядных актеров 
и снимал о незаурядных людях. И через это 
просвечивала Москва того времени. Именно 
это и была оттепель с надеждами на что-то 
новое, интересное, на открытие мира. Гени-
альный фильм. Но холуйствующие чиновники 
всего боятся. Они фактически положили этот 
фильм на полку. И его растащили по кускам. 
Стали появляться сцены из этой картины у 
других. И когда она вышла к зрителям, все уже 
было иначе, наступило другое время. Но свет 
этого фильма остался во мне, как и от великих 
фильмов, определивших время перехода от 
насилия к свободе. Он давал надежду, что все 
будет по-другому. 

«Список 
собственного хамства»
Мне очень нравился фильм «Петр Пер-

вый» Владимира Петрова с Николаем Симо-
новым в главной роли, снятый в 1937 году. 
Как-то я встретил его режиссера на «Мос-
фильме». Но почему-то не подошел, не ска-
зал ему о своих впечатлениях. Я это называю 
списком собственного хамства. В него можно 
внести и случай с Фаиной Раневской. Как-то 
она мне позвонила, предложила сделать с ней 
фильм. Я растерялся. Почему-то сразу начал 
отказываться, сославшись на то, что никогда 
ничего подобного не делал, сказал: «Я вам 
перезвоню, я должен подумать». Очень мне 
нравился фильм «Чапаев» с Борисом Бабоч-
киным в главной роли. И однокурсник моей 
жены Парфенов сказал ему об этом. И выдаю-
щийся артист Бабочкин позвонил мне, уважи-
тельно называл Марленом Мартыновичем. А 
кто я был тогда? Мы договорились созвонить-
ся после моего возвращения. Я должен был 
ехать в Тбилиси. Там меня и настигла весть о 
смерти Бориса Бабочкина. Это тоже из списка 
собственного хамства. Нельзя откладывать на 
потом важные вещи. 

«Сложно преодолеть 
чувство своей конечности 
на земле»
«Бесконечность» тяжела для восприя-

тия, но она — самая моя. Это очень важная 
для меня картина, и пока последняя. В ней 
много того, о чем я размышлял. Вдруг по-
чувствовал приближение нового века, и я 
захотел напомнить об этом людям. Сохра-
нились описания того, как уходили на фронт 
Первой мировой эшелоны, как русские ба-
тюшки отправлялись в пекло войны со свой 
паствой и сложили там головы. Священники 
шли в атаку, приподнимая рясы. Не вошел 
в картину эпизод, где немец не расстрелял 
русского, потому что рассуждал: «Если я не 
убью этого русского, может, какой-то дру-
гой русский не убьет меня». Материал всег-
да живет своей жизнью, диктует, куда идти 
дальше. У меня была пластинка с двумя 
маршами: «Прощание славянки» и «Тоска по 
Родине», который теперь мало кто знает. Но 
именно под него уходили красноармейцы. 
Когда «Бесконечность» принимали, один из 
редакторов Госкино предложил сократить 
этот эпизод. Но я ответил, что ни метра не 
вырежу, потому что эти люди того заслу-
жили. Когда я писал сценарий, все время 
слушал эти марши. Еще Наполеон заметил, 
какие они удивительные, хотя у французов 
есть самая великая мелодия — «Марселье-
за». По сути, содержание «Бесконечности» 
укладывается в одну фразу: если бы моло-
дость знала, если бы старость могла. Это и 
есть бесконечность. Я долго искал героя с 
молодой агрессией. Потом он стал мона-
хом. Его уже нет на этом свете. 

В «Бесконечности» старший герой го-
ворит молодому: «Ты бессмертен, а я уже 
смертен». Кто из нас не задумывается о фи-
нале жизни? И я задумывался. У каждого есть 
предел. Страшно, что придет последний час. 
Сложно преодолеть чувство своей конечности 
на земле. Я этот барьер преодолел и пере-
стал бояться. Просто положился на судьбу. 
Главное, чтобы все жило и после тебя. Пони-
мание этого изменило меня. Для этого надо 
осознать, как ты связан со своими современ-
никами, с прошлым. Хотя сейчас накопилось 
такое количество отрицательной энергии на 
земном шаре, что страшно становится. Она в 
любой момент может взорваться. 

 Светлана ХОХРЯКОВА.

Марлену Хуциеву — 90

ГРУЗИН МОСКОВСКОГО РАЗЛИВА
Марлен Хуциев.
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ЗАПРЕТ НА ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЗЕ-
МЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, КОТОРЫЕ НЕ 
ИМЕЮТ УСТАНОВЛЕННЫХ ПО ЗАКОНУ 
ГРАНИЦ. Их нельзя будет ни про-
дать, ни подарить, ни завещать. 

В стране таких участков — порядка 40% 
от общего числа. В основном это участки в 
садовых и дачных товариществах, дерев-
нях и поселках. Их владельцам необходимо 
срочно устанавливать сейчас границы. Но 
из-за кадастровых ошибок, допущенных не 
по их вине, сделать это крайне сложно, до-
рого, а зачастую просто невозможно. Люди 
оказались практически в тупике. 

Кто виноват, почему в кадастре ошибки, 
чем может помочь государство и почему не 
помогает? «МК» постарался во всем этом 
разобраться. 

Делимся опытом №1. История мо-
сквички Елены Анатольевны Пожиловой, 
одной из тысяч дачников, столкнувших-
ся с невозможностью уточнить границы 
своего участка.

«У меня участок в Раменском районе, 
6 соток, СНТ, получили мы его в 90-х. Сви-
детельство о собственности я получала без 
геодезии, но в Государственном кадастре 
недвижимости участок зарегистрирован. 
У меня на него есть кадастровый паспорт с 
записью: «Границы участка не установлены 
в соответствии с законом».

Чтобы соответствовать закону, мы ре-
шили установить границы. 

Чтобы установить границы, нужно сде-
лать межевой план. Его делают кадастровые 
инженеры, их работа стоит приличных денег. 
Мы заплатили, нам все сделали, записали 
на диск, мы передали его в кадастровую 
палату.

Оттуда нам пришел отказ «из-за пере-
сечения границ участка с общими граница-
ми всего садоводства». То есть наш участок 
вылезает за границы каким-то образом. 

Что делать? В кадастровой палате объ-
яснили: есть два варианта. 

Вариант 1. Пусть председатель нашего 
СНТ откажется от того кадастрового плана 
садоводства, который у нас есть сейчас, 
и сделает новый кадастровый план на все 
СНТ. Это все равно нужно делать, потому 
что внутри СНТ все участки находят друг на 
друга, и всем членам СНТ нужно навести с 
этим порядок. 

Вариант 2. Я могу сама подать заявле-
ние в суд об уточнении границ только одного 
моего участка. 

По первому варианту я говорила с пред-
седателем нашего СНТ. Он отказался за это 
браться. Уговорить всех членов СНТ, со всех 
собрать деньги, всех убедить? Нереально.

Остается второй вариант — идти в суд. 
Соседи у нас так и сделали. Но для суда надо 
оплачивать независимую судебную экспер-
тизу — 70 тыс. руб. Мне не по карману.

Что теперь делать — совершенно непо-
нятно. Я хотела подарить участок детям, но 
нотариус отказался оформлять дарствен-
ную, увидев, что в кадастровом паспорте нет 
границ: «Сначала уточните границы». 

Но уточнить невозможно. И получается, 
мой участок нельзя ни подарить, ни заве-
щать, ни продать».

■ ■ ■
Наложение участков — массовое явле-

ние. Вряд ли найдется хоть одно СНТ, где ни 
один участок не накладывается на другой.

Вернее, на самом деле никто ни на кого 
не накладывается. У всех стоят заборы и 
все знают: вот моя земля, вот соседская. 
В реальной жизни наложений нет. Но в 
государственной учетной документации 
они есть. И сейчас пришло время доку-
ментацию исправить, подогнать под ре-
альность. 

Каким образом? Есть четыре способа. 
Первые два реализуются самими граж-

данами. Они описаны Еленой Анатольевной: 
индивидуально через суд и коллективно 
всем садоводческим или дачным товари-
ществом.   

Третьим и четверым способами могут 
действовать государственные структуры. 
Это комплексные кадастровые работы, ко-
торые разрешено проводить муниципаль-
ным властям, но они их не проводят, потому 
что нет денег (подробно об этом в интервью 
директора МОБТИ Владимира Денисова) и 
самостоятельное исправление ошибки ка-
дастровым органом, которое применяется 
в ограниченном ряде случаях (об этом — в 
интервью и.о. директора Федеральной Ка-
дастровой палаты Константина Литвинце-
ва). 

Причина наложений: ошибки при по-
становке участков на кадастровый учет. Они 
происходят по вине кадастровых инженеров 
и сотрудников кадастровых органов.  

У гражданина нет шансов проверить, 
правильно кадастровый инженер опреде-
лил координаты границ его участка или не-
правильно. А когда кадастровая палата ему 
сообщает, что его участок накладывается на 
другой, у него нет шансов узнать, почему он 
накладывается. 

Потому что его кадастровый инженер 
неправильно определил координаты? 

Или потому что неправильно определил 
координаты другой инженер — тот, которо-
го пять лет назад вызывали соседи, и из-за 
этого их участок в документах съехал на его 
участок? 

Или определено все правильно, но не 
в той системе координат, которая сейчас в 
Московской области используется, поэтому, 
когда координаты переводили из старой си-
стемы в новую, произошла ошибка? 

Или сотрудник кадастровой палаты 
перепутал цифры, поставил лишний нолик, 
когда вносил данные? 

Или ошибки не было, а был сознатель-
ный мухлеж «решальщика», который за день-
ги впихнул в кадастр «невпихуемое»? 

Какая бы из этих причин ни сыграла 
роль, гражданин в любом случае не вино-
ват. Но расхлебывать кашу придется ему. 
Если, конечно, он хочет и после 2018 года 
распоряжаться своей землей. 

Несмотря на то что ошибки содержатся 
в государственной документации по при-
чине того, что госорганы госучета не суме-
ли наладить работу так, чтоб их не было, го-
сударство не собирается само за свой счет 
исправлять свой косяк. 

Оно перекладывает свой косяк на граж-
дан, землевладельцев. Причем переклады-
вает так, что граждане оказываются в изде-
вательском каком-то тупике. Мало того что 
за исправление государственного косяка 
они должны платить из своего кармана ка-
дастровым инженерам (10 тыс. за участок 
в Подмосковье) и экспертам (70 тыс. за 
независимую судебную экспертизу одного 
участка), так еще и прыгать при этом выше 
головы.

Прыжок выше головы — тот вариант ис-
правления наложений, который предлага-
ется исполнять коллективно всем садовым 
товариществом.

Чтобы оценить его сложность, попро-
буйте пройтись по дачным соседям и пред-

ложить им сдвинуть границы своих участков 
в кадастре. 

Что вам ответят соседи? То же самое, 
что сказали бы вы на их месте: «Пошел ты 
знаешь куда. Вот мой дом, вот забор, вот до-
кументы. С какой стати мне что-то менять да 
еще за это платить?» 

Тем не менее в Подмосковье есть по 
крайней мере одно СНТ, которое такой пры-
жок совершило. Но мало кто сумеет их под-
виг повторить.

■ ■ ■
Делимся опытом №2. Рассказ Алек-

сея Нуждова, председателя СНТ «Белые 
пески», Воскресенский район.

«Два с половиной года назад мы реши-
ли проводить газ. Собрали деньги, заказали 
проект, купили трубы. Но оказалось, газов-
щикам обязательно нужен кадастровый па-
спорт нашего СНТ. Его у нас не было, и мы 
обратились в кадастровую палату Москов-
ской области.

У нас в СНТ 300 участков. Чуть больше 
200 были поставлены на кадастровый учет. 
По данным кадастровой палаты оказалось, 
что у нас наложения по 171 участку. Чтоб по-
лучить кадастровый паспорт, нам надо было 
их расставить заново. Для этого мне надо 
было убедить 171 человека написать заяв-
ление в кадастровую палату об изменении 
границ. 

Самое трудное было всем объяснить, 
что никто не собирается своровать у них 
таким образом землю. В течение полугода 
я встречался с каждым, объяснял, убеждал 
не бояться. Те, у кого участки уже были по-
ставлены на кадастр, не понимали, почему 
это они должны исправлять ошибки, а не 
кадастровые органы. А те, кто свой участок 
на кадастр не ставил, не понимали, откуда у 
них вообще какие-то ошибки: как они могли 
ошибиться, если ничего не делали? Ну а я 
сейчас не понимаю, как мне удалось всех 
уговорить. Наверно, сыграло роль то, что у 
меня есть некоторый кредит доверия, пото-
му что раньше мы делали электрификацию 
СНТ, и я тогда не убежал со всеми собран-
ными деньгами. 

Нам пришлось заказать заново топо-
графическую съемку всего 171 участка. 
У нас были собраны деньги на газификацию 
— мы из них платили кадастровым инжене-
рам. Это очень все облегчило: не пришлось 
дополнительно к уговорам еще и собирать 
деньги с людей.

Отправляя документы в кадастровую 
палату, мы, тем не менее, опять получали 

по разным причинам отказы и были вынуж-
дены нанять профессиональную фирму. 
Она билась с кадастровой палатой два года, 
чтоб исправить нам все границы. Ее мы тоже 
оплачивали из газовых денег. 

Постоянно в кадастре что-то не прохо-
дило, объявлялись приостановки, на уже за-
нятых, выправленных местах появлялись но-
вые, неизвестно откуда взявшиеся участки. 
Два года! Казалось, конца этому не будет. 

Больше всего меня удивляло, что госор-
ганы совершенно были не заинтересованы в 
том, чтоб нам помочь. Хотя это у них ошибки, 
в их документах. И задача серьезная — рас-
тащить по местам все товарищество. Совсем 
им это было неинтересно. Как одолжение 
делали, через силу. Все время приходилось 
их заставлять. Мы уж и к депутату ходили в 
Госдуму, и в газету обращались.

По правде говоря, не представляю, как 
сможет через это пройти какая-нибудь ба-
бушка, если мы — большое СНТ, наняв за 
большие деньги профессионалов, — с таким 
огромным трудом это сделали».

Юлия КАЛИНИНА.

ТУПИК БЕЗ ГРАНИЦ
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Чтобы исправить кадастровые ошибки, 
дачникам нужно прыгнуть выше головы

Почему происходят 
кадастровые ошибки

■ некорректные измерения при гео-
дезических работах

■ самозахват земли

■ большое количество участков, по-
ставленных на учет без границ

■ описки и опечатки, допущенные при 
занесении данных в ГКН

Какие бывают кадастровые 
ошибки

■ неверно указанные данные о пара-
метрах объекта недвижимости

■ ошибки в определении границ зе-
мельных участков

Как исправляются 
кадастровые ошибки

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА САМА 
ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКУ

■ если выявляется ошибка в данных о зе-
мельном участке

■ владельцы участка оповещаются о не-
обходимости исправления

■ если в течение 6 месяцев они не ис-
правляют ошибку, это делает када-
стровая палата

КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ 
РАБОТЫ

■ оплачивают муниципальные власти на 
площадь, занимающую не меньше ка-
дастрового квартала

■ на оплату ККР муниципальные власти 
могут получить субсидии, но порядок 
их выделения не установлен

■ ни в одном районе Подмосковья пока 
еще ККР не заказывались и не прово-
дились

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
■ если выявляется ошибка в определе-

нии границ участка
■ владелец подает заявление в суд
■ оплачивает независимую экспертизу 

70 тыс. руб. плюс судебные издержки
■ получает положительное решение 

суда, фиксирующее его права на уча-
сток в реальных границах (по опыту 
прошедших этим путем он занимает 
порядка 3 лет)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРЯДОК — ДЛЯ 
ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЛИ

■ все члены СНТ совместно финансиру-
ют работы по установлению реальных 
границ

■ все члены СНТ одновременно подают 
заявление в КП об уточнении границ

■ если участки накладываются не только 
внутри границ СНТ, но и имеются на-
ружные наложения, все члены СНТ ски-
дываются и оплачивают суды с теми, на 
кого СНТ наложилось (обычно это зем-
ли лесхоза и сельских поселений)

■ на практике этот вариант неосуще-
ствим: поскольку в каждом СНТ най-
дутся люди, которые заподозрят, что 
их хотят обмануть, а заставить здесь 
никого нельзя
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Сегодня помимо крокоди-
ла Центр помощи диким 
и экзотическим животным 
пристраивает несколько 
птиц. Хозяев ищут длин-

нохвостая неясыть Семирамида, 
ушастая сова Телеграф, две бо-
лотные совы и грач. «Грачей берут 
редко, а зря – интеллектуальные 
птицы, – говорит сотрудник Центра 
Денис Змазнев. – Я был свидетелем 
того, как они приносят вещи и «разго-
варивают». Нынешний же постоялец 
лаборатории биоэкологи КемГУ еще 
и обладает редким для врановых 
спокойным нравом. 
Отметим, что полностью оправив-
шихся птиц сотрудники Центра 
выпускают в дикую среду. Хозяев 
ищут только тем, кто в ней жить уже 
не сможет. Все пристраиваемые пти-
цы так или иначе имеют проблемы 
с летными качествами. 

ЗВЕРЬЕ МОЕ

ЗА СОВ

СЛЕДИТЬ ЗА СОБСТВЕННЫМИ КОШКА-
МИ ИЛИ СОБАКАМИ НАШИ ЛЮДИ ХУ-
ДО-БЕДНО НАУЧИЛИСЬ. НЕСМОТРЯ НА 
ЭТО, МНОГИЕ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ И ВЫБРАСЫ-
ВАЮТ НЕСЧАСТНЫХ НА УЛИЦУ. ЧТО УЖ 
ГОВОРИТЬ О ЖИВОТНЫХ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ, КОТОРЫЕ ГОРАЗДО ЧАЩЕ ВОС-
ПРИНИМАЮТСЯ НЕРАДИВЫМИ ХОЗЯЕ-
ВАМИ КАК ИГРУШКИ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, 
ОКАЗАВШИСЬ В НЕПРИСПОСОБЛЕН-
НЫХ РУКАХ, ВСКОРЕ СТАНОВЯТСЯ ОБИ-
ТАТЕЛЯМИ ПОДЪЕЗДОВ И ГОРОДСКИХ 
УЛИЦ. Для таких в КемГУ работает 
Центр помощи диким и экзотиче-
ским животным, который вот уже 
третий год принимает под свою опе-
ку необычных зверей, попавших 
в трудную ситуацию.

Мы встретились с руководителем Цен-
тра, ведущим инженером кафедры зоологии 
и экологии Кемеровского государственного 
университета Юлией Балашовой и поговори-
ли с ней о деятельности кемеровчан, кото-
рым небезразлична судьба диких и экзоти-
ческих животных.

– Юлия, расскажите, что именно ста-
ло отправной точкой в создании Центра?

– Три года назад при кафедре зооло-
гии и экологии была открыта лаборатория 
биоэкологии, основной задачей которой яв-
лялось содержание и разведение экзотиче-
ских, а также редких и исчезающих животных 
в наших широтах. Для этого было выделено 
помещение, и по сей день лаборатория за-
нимается этим направлением. Но помимо 
этого к нам традиционно несут и различ-
ных раненых, больных и неугодных зверей. 
Часто к нам обращаются за советом люди, 
которые содержат экзотических животных 
в домашних условиях. Если такое животное 
заболеет, то в нашем городе практически 
нет специалистов, способных помочь. Все 
эти роли мы стараемся взять на себя. Ко-
нечно, мы можем заниматься этим молча 
и тихо, но тогда часть этих животных будет 
просто где-то теряться, умирать в квартирах, 
потому что люди берут на себя ответствен-
ность, но без профессиональной помощи, 
знаний и специализированных препаратов 
справиться не могут.

Мы всегда готовы принять и помочь, чем 
сможем, но, конечно, хотелось бы, чтобы 
люди, которые берут на себя определенную 
ответственность, несли ее до конца и после 
того, как мы вылечим и выходим животное, 
они забирали бы его обратно.

– Но у вас есть и животные, которые 
живут в университете постоянно?

– Да, есть те, кто содержится в ла-
боратории стационарно – у них есть своя 
жилплощадь, на которой они питаются, 
размножаются и так далее. Их мы никуда 
не пристраиваем, это наши подопечные, 
с которыми мы работаем, и с которыми ра-
ботают студенты. Есть и так называемый 

поток животных, которых к нам приносят, 
с которыми тоже нужно работать, но после 
этого куда-то пристраивать или выпускать 
в естественную среду, если это возможно. 
Словом, как приют мы не работаем, мы ока-
зываем помощь.

Сейчас у нас содержатся животные, ко-
торые доведены до относительно стабиль-
ного состояния, ищущие себе постоянных, 
ответственных хозяев. Это длиннохвостая 
неясыть, болотные совы, коршуны – все 
они ждут, когда их заберут. К тому же со-
вместно с клубом «КемТерра» у нас открыта 
выставка экзотических животных – красивых, 
ухоженных, которых действительно не стыд-
но показать.

– Кто непосредственно занимается 
работой с животными?

– В основном занимаются всем маги-
стры и преподаватели. Штата как такового 
нет, и официально там работаю только я. Все 
остальные – это люди, которые действитель-
но этим увлечены, которые хотят работать, 
хотят помогать, узнавать что-то новое поми-
мо своего основного вида деятельности. Бо-
лее того, это люди с невероятным рвением 
и стремлением переводящие иноязычную 
научную литературу по теме и зачастую об-
ладающие некоторыми смежными специаль-
ностями.

– Насколько часто к вам обращаются?
– Обращаются к нам очень часто, плюс 

ко всему, о нас знают различные городские 
специализированные центры, зоомагазины, 
живые уголки, дома творчества, куда люди 
несут животных в первую очередь. Поскольку 
там далеко не всегда способны оказать не-
обходимую помощь, они направляют людей 
к нам.

Мы всегда стараемся брать контакты 
тех, кто принес к нам животное. После того 
как они в первый раз отказались от питом-
ца, мы через какое-то время перезваниваем, 
рассказываем, как дела у животного, интере-
суемся, не желают ли они все-таки забрать 
его назад. Если нет, тогда мы пытаемся ис-
кать для него новых хозяев, в группе «ВКон-
такте» у нас есть для этого отдельная тема. 
Если кто-то находится, то, естественно, сна-
чала с этим человеком проводится беседа, 
мы пытаемся его узнать и понять, насколько 
он серьезен и ответственен, описываем все 
необходимые условия, после чего он уходит 
домой думать и заодно создавать эти самые 
условия. Если нас все устраивает, то тогда 
мы передаем животное новому хозяину.

Количество мест в лаборатории, конеч-
но, ограничено, но помогать всем животным, 
которые будут к нам поступать, возможно, 
если будет работать конвейер, и здоровых 
зверей будут забирать новые хозяева.

– Но вы как-то следите за тем, чтобы 
с виду добрый новый хозяин не угробил 
животное?

– У нас в городе очень мало кто занима-
ется кормами для хищных птиц – это мыши, 
цыплята, крысы. Так что если человек бу-

дет приобретать этих кормовых животных, 
мы об этом будем знать. Если же он долго 
не приходит, значит, что-то не так. В таких 
случаях мы звоним и выясняем в чем дело. 
К тому же мы выдаем человеку список, 
что ему необходимо сделать: как оборудо-
вать комнату, что конкретно должно в ней 
находиться. Мы хотим быть уверены, что это 
не съемная квартира, из которой в скором 
времени могут выселить. Ну и, конечно, 
человек должен быть адекватен, а мы – 
убеждены, что это не спонтанное решение. 
Мы задаем контрольные вопросы, благода-
ря которым понимаем, что человек «в теме», 
что он читает необходимую литературу, 
и с ним животному ничего не грозит. До-
статочно часто нам присылают фотоотчеты, 
видеоотчеты, в которых новые хозяева пока-
зывают и рассказывают, чего они достигли 
вместе с новым питомцем.

– Университет как-то заинтересован 
в том, чтобы помогать вам финансово?

– Университету мы благодарны за то,
что он предоставил нам крышу над головой. 
Сами мы никогда бы не смогли позволить 
себе помещение, и не было бы никакого 
Центра. Финансирование же осуществляет-
ся из кармана тех людей, которые работают 
в лаборатории. Наш костяк – это всего пять 
человек, среди которых профессиональный 
ветеринар и школьник – замечательный 
одиннадцатиклассник, который с нами уже 
три года. Несут все, кто что может: посуду, 
препараты и так далее. Причем никто нико-
го не заставляет, все знают, чего конкретно 
не хватает, и приносят это.

Очень хорошо развивается лаборатория 
в научном плане – ветеринарная база нара-
щивается, отрабатываются схемы лечения, 
мы узнаем о новых методиках и препаратах. 
Все это стоит недешево, и порой бывают 
кризисы, когда мы закупаем пару медика-
ментов стоимостью 4-5 тысяч рублей. Хотя 
их, конечно, хватает надолго.

Проблема, которая стоит у нас всег-
да – это кормовые цыплята. Птицефабрика, 
с которой мы работаем, находится в Белове: 
нужно приехать, закупить и вернуться назад. 
Машины ни у кого из нас нет, так что прихо-
дится копить на такие поездки. И само со-
бой, если к нам попал срочный пациент, ко-
торого мы знаем, как лечить, и знаем, какие 
препараты ему нужны, то мы идем в аптеку, 
но остаемся без цыплят. Поэтому мы прово-
дим встречи с горожанами, и люди, которые 
приходят на них, посильно помогают нам 
справляться с такими трудностями.

Сейчас лаборатория реорганизуется, 
строятся новые вольеры, работа переводит-
ся на научную базу. Для этого нам нужен хо-
роший микроскоп, анализаторы для биоло-
гических жидкостей, красители и так далее.

Университет же будет заинтересован 
в этом, когда мы начнем выигрывать гран-
ты, когда появятся конкретные результаты. 
Под этим я понимаю какие-то научные от-
крытия и достижения. Но проблема в том, 
что они невозможны без той аппаратуры, 
которую мы хотим приобрести. Однако глав-
ное, что мог для нас сделать КемГУ – это 
предоставить помещение, и, повторюсь, 
мы очень благодарны вузу за это. 

– Если вспомнить зарплаты в сфе-
ре образования, можно предположить, 
что содержать питомцев вам наверняка 
очень непросто.

– Одна поездка за цыплятами – это око-
ло 10 000 рублей. Учитывая наш заработок, 
многим приходится трудиться в нескольких 
местах, чтобы помогать животным. Это дело 
жизни, ради которого мы готовы на подоб-
ные вещи.

– Насколько я понимаю, практически 
у каждого из ваших животных непростая 
история?

– Возьмем нашу европейскую сову, си-
пуху обыкновенную. Эта птица была остав-
лена передвижной выставкой вместе с дру-
гими питомцами в подъезде три года назад, 
в апреле. В итоге она оказалась у нас.

Сипуха была очень странно воспитана. 
Дело в том, что когда эти птицы пытаются 
защититься и напугать своего противника, 
они расправляют крылья и начинают пере-
ступать с ноги на ногу. На выставке же это 
позиционировалось как танец: подходили 
сотрудники, начинали ее пугать, сипуха изо-
бражала «танец», а люди радостно апло-
дировали. В общем, можно представить, 
как она относилась к людям, когда попала 

к нам. Сипуха эта не дикая, кормили ее, чем 
попало, хотя по сове видно, что в детстве она 
питалась хорошо.

Через какое-то время нашей сотруд-
нице Наталье Ивлевой удалось воспитать 
и приручить эту сову. Теперь это ручное жи-
вотное, которое в состоянии сидеть на пер-
чатке и не изображать из себя каждый раз 
эдакий пуховый шар, пугаясь людей. Теперь 
она спокойно берет с рук еду и даже прояв-
ляет какое-то игровое поведение.

– Но совы ведь не поддаются дрес-
сировке?

– Совы плохо поддаются дрессировке 
не из-за низкого интеллекта, а из-за своего 
непростого характера: они себе на уме. Тем 
не менее животные, которые выросли с че-
ловеком, в состоянии ассоциировать себя 
с людьми и людей с собой, поэтому могут 
демонстрировать социальное поведение.

– Какое самое экзотическое живот-
ное живет в Центре в данный момент?

– Есть у нас чудесный нильский кро-
кодил, который вырастает до пяти метров 
в длину. С ужасом ждем, когда это произой-
дет, хотя животное прекрасное. Но кроко-
дил есть крокодил: он кидается, кусается, 
и очень большой вопрос, что с ним дальше 
делать. Уже скоро мы не сможем с ним спра-
виться (просто не хватит места), так что по-
дыскиваем ему добрые руки. Сами понимае-
те, что для крокодила их найти сложнее, чем 
для совы. Понятно, что это будут не частные 
руки, а, скорее всего, какой-нибудь зоопарк, 
финансово устойчивая стационарная вы-
ставка. Правда, нильские крокодилы очень 
распространены и на свою беду неплохо 
разводятся, так что найти подобные условия 
будет крайне непросто.

– Возможно ли в случае получения 
гранта или появления спонсора вывести 
лабораторию в отдельную организацию 
со своим штатом?

– Это очень большой вопрос в законода-
тельном плане – есть огромное количество 
неясностей, неровностей, в которые можно 
попасть и пропасть. Но отмечу, что во многих 
городах есть подобные центры помощи, в ко-
торых работают исключительно волонтеры. 
При этом люди трудятся там действительно 
профессионально, зачастую имея смежное 
образование и достигая на этом поприще 
больших высот, чем ветеринары с дипломом.

Мы думаем о том, чтобы организовать 
что-то подобное и у нас, но пока это очень 
сложно. Впрочем, если когда-нибудь наш 
центр перерастет в большую организацию 
с собственным штатом, у многих из нас ис-
полнится мечта.

В ближайших планах у Центра организо-
вать пересидочные вольеры для птиц, а так-
же зону для карантина, куда будут помещать-
ся птицы, только что попавшие к нам. 

Мало птицу долечить, это занимает 
несколько месяцев. Ее еще нужно «разле-
тать», заставить набрать рабочую мышечную 
массу, которая позволит выживать в дикой 
природе. Иногда необходимо научить птицу 
заново охотиться. Для этого нам очень ну-
жен разлеточный вольер, а для него в свою 
очередь нужна земля, которую найти слож-
но. Мы надеемся на некоторые варианты, 
но пока ни в одном не уверены.

Как в Кемерове выхаживают и учат заново летать 
и охотиться пострадавших хищных птиц 

Юлия Балашова и сокол Гера.

Дмитрий КИРЮШИН.
Фото Александра ПАТРИНА.



1 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ 
ЧУЛПАН ХАМАТОВОЙ. Актрисе, ко-
торая не только попала в нерв 
времени, а сама стала его не-
рвом. Через нее нам передается 
не только радость, но и боль. При-
чем и то и другое — необходимые 
условия, чтобы чувствовать себя 
живыми.
Когда мы обнаружили, что Чул-
пан Хаматова — это всерьез?

В первом же фильме — «Время тан-
цора» поздних Абдрашитова и Миндадзе 
— она играла не столько героиню, сколько 
ее легкий смех. Ее Катя — не любовница, 
а любовь персонажа Юрия Степанова. Рус-
ского офицера, застрявшего на поле боя, 
хотя война, кажется, уже давно позади. С 
поезда сходит жена (Светлана Копылова) с 
детьми и отцом (Сергей Никоненко). Дома 
ждут друзья. Вокруг неправдоподобное ве-
селье и ощущение подбирающейся беды. 
Ревность, тоска, смех и порванные на груди 
рубахи смешались в одно целое. А что наша 
Катя? Ухмыляясь, стоя разминает ногами 
позвоночник горе-любовнику, вминая его 
в землю заброшенного окопа. Не массаж, 
а танец. Не измена, а порхание мотылька.

Следующий фильм, уже безоговороч-
но поставивший ее в статус новой звезды, 
— «Страна глухих» Валерия Тодоровско-
го. Обстоятельства ужесточились, стали 
четче. Место философской притчи заняла 
жанровая мелодрама, а на смену неназван-
ной войне пришли вполне себе конкретные 
криминальные разборки. Но Чулпан снова 
играет восторженного ребенка-переростка. 
Неправдоподобно чистую Риту, которая бе-
рется помогать приютившей ее глухонемой 
танцовщице Яе (Дина Корзун).

Зрители и критики восприняли рожде-
ние большой актрисы с одинаковым вооду-
шевлением, но к ее образу будут привыкать 
еще долго. До конца не привыкнут до сих 
пор. Та отрешенность, бездумная, а пото-
му бескорыстная, естественная, нутряная 
жертвенность — даже не жертвенность, по-
тому что нести свет для ее героинь на экра-
не не было действием вопреки. Напротив, 
их естественной натурой. Все это вместе 
казалось одной удачно подобранной ма-
ской. Художественным преувеличением, 
контрастным приемом для выявления и 
вычищения грязи нашей жизни. Пробле-
мы начались, когда образ выскочил с той 
стороны экрана и очутился здесь, рядом с 
нами, среди рядов сидений в кинотеатре. 
И, вместо того чтобы развлекать мелодра-
матичным сюжетом, который так легко и 
приятно впустить в себя на полтора-два 
часа, чтобы выйти на улицу и с чистой со-
вестью жить по-старому, принялся трясти 
нас за грудки. Одним фактом своего су-
ществования вот такой в прямом смысле 
ненормальной. Которая в нашу эпоху «ну, 
вы же все понимаете» как бы по-детски раз-
водит руками: «Не понимаю и понимать не 
хочу». А потом берет и делает то, что никто 
до нее не делал.

Чулпан Хаматова успела сняться, кажет-
ся, во всех знаковых фильмах о крушении 
надежд. Причем по обе стороны россий-
ской границы. Между обреченными попыт-
ками хоть что-то сделать лучше в «Бумаж-
ном солдате» Алексея Германа-младшего 
и прощанием с Берлинской стеной в «Гуд 

бай, Ленин!» Вольфганга Беккера на самом 
деле немало общего. И там и там человек, 
убаюканный мечтой, отдает себя ей всего 
без остатка. И там и там, не выдержав сло-
ма эпохи, погибает. Только если советский 
интеллигент оставляет после себя запу-
щенную в космос ракету (еще один символ, 
который, как и любой другой, не имея под 
собой твердой почвы, обречен на падение 
— что твой «Протон»), то рядовая работни-
ца профсоюза в ГДР — целую новую страну. 

Свободную и молодую. Хаматова привыч-
но играет ту, кто ей ближе всего, — врача, 
медсестру. Человека, чье дело — лечить и 
помогать людям. Независимо оттого, где 
они живут и о чем мечтают.

Ее психофизика, голос, пластика, все 
тот же смех — то истерический, то траги-
ческий — делают Чулпан идеальным пер-
сонажем постсоветских фильмов о судь-
бе советских интеллигентов. От «Доктора 
Живаго» Александра Прошкина до «Детей 

Арбата» — и последующих их совместных 
работ с Андреем Эшпаем. В новом филь-
ме другого своего постоянного режиссера, 
Германа-младшего — «Под электрически-
ми облаками» — Хаматова аккуратно впи-
сывается в мозаику-коллаж уже о следую-
щем поколении. Мечтавшем и погибавшем 
за мечту и без мечты в перестройку, 90-е, 
наши дни. Герман так и называет фильм — 
попыткой высказаться о своем времени. И 
Хаматова для этих целей подходит не мень-
ше, чем продолжающий здесь свою линию 
из «Бумажного солдата» Мераб Нинидзе. 
Вот только, оставаясь носителем лома-
ной судьбы на экране, в жизни она хоть и 
несет все тот же заряд нравственности, 
присущий типичной героине классической 
русской литературы, но напрочь лишена ее 
фатализма. Несовершенство мира для нее 
повод не опустить руки, а засучить рукава.

Тут мы снова возвращаемся к ее уни-
кальному месту — уже не в русской куль-
туре, а в русской жизни. Тема благотво-
рительности неизбежно тянется за Чулпан 
нитью Ариадны, куда бы они ни завернула. 
И это правильная, прочная нить. Если, ко-
нечно, идти по ней в нужном направлении.

Предвыборные ролики в поддержку 
Владимира Путина, «неудобные вопросы» 
Ксении Собчак: Чулпан там, где тонко, но 
не рвется. Все эти дискуссии с крайностью 
аргументов: от причисления актрисы к лику 
святых до обвинений в пособничестве «кро-
вавому режиму» — вытаскивают, выужи-
вают из нас то, что — временем, страной, 
обществом — долгие годы сваями забива-
лось в землю. Сострадание. Милосердие. 
Человека.

Конечно, как любой актрисе, публич-
ному лицу, в благотворительном фонде, 
учрежденном на пару с Диной Корзун, Чул-
пан достается в большей степени предста-
вительская работа. Ее миссия — постоян-
но напоминать о необходимости помогать. 
Возятся с лекарствами, больными и отчета-
ми другие, не менее святые люди.

Хаматова и сама это прекрасно пони-
мает. А это, в свою очередь, помогает ей 
сохранять себя. Как женщину, мать и актри-
су. Ей ничего не мешает совмещать про-
фессию и благотворительность. Потому что 
и то и то не способ, не цель, а неотделимая 
часть себя.

А то, что кроме основных обязанно-
стей ей, при декларируемой аполитично-
сти, приходится участвовать в предвыбор-
ных кампаниях, — так это вопрос на самом 
деле не к ней. Своего Хаматова и ее фонд от 
президента добились. Построен современ-
ный центр помощи тяжело больным детям. 
В нем уже спасают жизни — и немало. По 
крайней мере на этом маленьком участке 
общественный договор между властью и 
обществом выполнен. То, что он не рабо-
тает на других, — вопрос не только к власти, 
но и к обществу. Очень неудобный вопрос. 
Мы же пока попробуем ответить на тот, что 
поставили в самом начале.

Так когда же мы обнаружили, что Хама-
това — это всерьез? Никогда. Мы и сейчас 
этого не понимаем. Как любое большое яв-
ление, ее можно будет оценить только тогда, 
когда она закончится. И как любой большой 
взрыв — она не исчезнет. А только подарит 
новую жизнь — еще и еще. Снова и снова.

Никита КАРЦЕВ.
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ПОДАРЕННАЯ ЖИЗНЬ 
ЧУЛПАН ХАМАТОВОЙ

Как любой большой взрыв — она не исчезнет

Кадр из фильма «Дети Арбата».

Кадр из фильма «Страна глухих».
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ВАЛЕРИЮ, ИОСИФА КОБЗОНА, ОЛЕ-
ГА ГАЗМАНОВА НАКОНЕЦ ПУСТИЛИ 
НА «НОВУЮ ВОЛНУ», ОТКРЫВШУЮСЯ 
БОЛЬШИМ ГАЛА-КОНЦЕРТОМ НА БЕ-
РЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ, И ЭТИМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВОМ БЫЛА ПОДВЕДЕНА ОКОН-
ЧАТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА ПОД СКАНДАЛЬНЫМ, 
ГРОМКИМ, ЕМКИМ И КРАЙНЕ СУЕТНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЬНО-НАКАЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЕРЕЕЗДОМ КУЛЬТОВОГО КОНКУРСА-
ФЕСТИВАЛЯ С ИСТОРИЧЕСКОЙ РО-
ДИНЫ В ЮРМАЛЕ НА РОДИНУ, ТАК 
СКАЗАТЬ, «ДУХОВНУЮ». Чуть не на-
писал — «родину предков и отцов-
основателей», но вспомнил про 
Раймонда Паулса... Да и Крутой 
Игорь тоже, в общем-то, из разряда 
«понаехавших», да еще с Украины 
— незалежно-строптивой, как ока-
залось... В общем, полная сумятица 
и неразбериха — где родина, где не 
родина?..

«Новая родина», однако, встретила кон-
курс (помимо торжественной филиппики 
премьер-министра Дмитрия Медведева с 
фестивальной сцены о том, что «теперь и 
«Новая Волна» у нас!») с гостеприимством, 
похоже, не во всем радушным. Хотя всё во-
круг респектабельно искрилось, внушитель-
но сияло, грохотало мажорными аккордами 
и громыхало праздничными фейерверками, 
при взгляде на кислые выражения лиц орга-
низаторов (что, впрочем, они тщательно пы-
тались скрыть, но просто не очень, видимо, 
получалось) закрадывалось подозрение, что 
в этой феерии тотального восторга ладно не 
всё и где-то зияет предательская брешь. Ну 
конечно, где тонко, там и рвется — романсы 
пропели финансы. Деньги — то самое слабое 
звено, которое испортило плакатную празд-
ничность официальных речей, выражение лиц, 
а также их цвет. Как же сразу не догадался?! 
Ведь не белены же объевшись Игорь Крутой 
загадочно произнес на пресс-конференции в 
день открытия фестиваля, что еще не знает, 
мол, навсегда ли пропишется «Новая Волна» 
на новом месте. Мэр Сочи Анатолий Пахомов, 
конечно, выразительно метнул на г-на Крутого 
вопросительно-неодобрительный взгляд и с 
наигранным (как у бывалых комсомольцев) за-
дором запричитал, словно мантру про халву: 
«Навсегда, навсегда!»

«Юрмала ни в чем не виновата», — с ма-
теринской сердобольностью доверительно 
уверяла зал со сцены Алла Пугачева, истори-
ческая «муза фестиваля», с выступления ко-
торой и началась новая «Новая Волна», и при-
звала зал аплодисментами проводить теплые 
воспоминания о замечательных и счастливых 
годах в Юрмале, где «всем нам было хорошо». 
Зал от души (хотя, скорее всего, многие там 
ни разу и не бывали) уважил Аллу громкой 
овацией, а русская эмигрантка из Финлян-
дии, оказавшаяся на соседнем кресле в зале, 
с ностальгией вспомнила под грохот этих про-
щальных аплодисментов, как каждый год она 
приплывала на пароме из Хельсинки (близко 
же!) и покупала на первой же бензоколонке 
билет на конкурс. «А теперь, конечно… — за-
думчиво произнесла она, — и доехать про-
блема, и билеты — какая там бензоколонка?! 
Спекулянты все скупили и у входа за 20 тысяч 
предлагали! Я опешила, конечно, но что де-
лать — сторговалась в итоге за 15, но, если 
честно, кошмар…» Эмигрантке вообще-то по-
везло. Первые ряды, безо всяких спекулянтов, 
предлагались поизносившимися устроителя-
ми за… 150 тысяч.

Видимо, из-за спартанских условий 
переезда Игорь Крутой не стал кошмарить 
отечественных поп-звезд жестким приказом 
петь живьем, как он это сделал в Юрмале, и 
звезды, разумеется, тут же расслабились. 
Хотя особо честолюбивые, конечно, держали 
марку. В этом нежирном списке особенно от-
личился Билан, который не просто пел вжи-
вую под инструментальную фонограмму, как 
остальные «смельчаки», а заставил играть не 
понарошку и свой ансамбль. Звучал при этом 
роскошно. «Иностранный гость» Робин Тик 
хоть и завел публику самым своим извест-
ным хитом Blurred Lines, но в зале все-таки 
разочарованно перешептывались — мол, не 
тот нынче иностранный гость пошел, не такой 
«жирный», как раньше, кризис, видать… Да и 
представлен был даже не с таким пафосом, 
как подлинное, судя по объявленным регали-
ям, достояние вечера — Александр Коган (и 
сольный концерт в Нью-Йорке, и два «Золотых 
граммофона», и персональный ангажемент от 
Хулио Иглесиаса, кто еще, мол, похвалится та-
ким резюме?)…

Безусловно, самым скандальным и за-
метным событием первых дней сочинской 
«Волны» стал Филипп Киркоров, и было бы 
странно, если бы это оказалось не так. В на-
чале торжеств он выразительно расцветил 
задник номера «Жизнь Полюбит Нас» сочной 
радугой, что, впрочем, оценили только знато-
ки и гурманы — не было все-таки в зале де-
путата Милонова, а то бы он сразу объяснил 
всем смысл «вопиющей провокации», тем 
более когда в зале дети. Дети, кстати, ста-
ли подарком-сенсацией для всей остальной 
публики, и разговоры о том, как Филипп при-
вез в Сочи отпрысков, появление которых на 
свет в свое время привело страну в страшное 
смятение, стали топиком первых дней «Новой 
Волны». Как и зачем он опять беспардонно 
эпатировал доверчивый народ, поп-король 
честно рассказал в интервью «МК».

— Филипп, твои коварство и хитрость, 
конечно, не знают границ! Все открытие 
«Новой Волны» свелось к страшной суете 
из-за твоего появления с детьми! Ты даже 
Аллу этим затмил! Рецепты Джулии Лам-
берт в творческом развитии — не только в 
виде красного платочка в номере на сце-
не, да?..

— Честно, я не думал об этом. Детей я на 
самом деле привез на свой сольный концерт, 
который состоялся накануне в «Фестиваль-
ном». Я закрыл этим концертом летний сезон и 
заодно попрощался со своим шоу «ДруGoy» — 
больше в Сочи эту программу никогда не уви-
дят, уже полным ходом идет работа над новым 
шоу, которое мы делаем с Драгоне (Франко 
Драгоне — создатель Cirque De Soleil, поста-
новщик знаменитого шоу Селин Дион New 
Day в Лас-Вегасе, один из самых авторитет-
ных режиссеров шоу-бизнеса на сегодняшний 
день. — Ред.). Именно поэтому я и взял де-
тей — хотел показать им на прощание, чтобы в 
памяти четырехлетних малышей осталось то, 
каким оно было, это шоу «ДруGoy». А с «Новой 
Волной» просто все совпало. Я и подумал: а 
почему бы и нет! Почему бы уже нормально не 
выйти в свет (с детьми) — в красивую тусовку, 
в красивый зал с красивыми людьми и в краси-
вом городе. Поставить, наконец, жирную точку 
на всех домыслах, слухах, спекуляциях, кото-
рые витают вокруг моей семьи. А уж как это 
увиделось и трактовалось со стороны… Видит 
бог — я ничего специально не делал. Случайно 
все получилось. Я же теперь не докажу, что не 
случайно, поэтому пусть думают, как хотят. Но 
мне приятно, что мои дети приковывают вни-
мание, как и мои номера, и мои песни. Мною 
практически открылся большой фестиваль. 
Все на своих местах. Алла Борисовна — муза, 
Игорь Крутой руководит, все друзья-випы в 
зале, мои родственники здесь, дети здесь, и 
12 дней я планирую так провести.

— Надо же, как ты прививаешь отпры-
скам с их раннего детства интерес к папи-
ному творчеству!

— Не только к папиному. Просто сейчас 
был сольный концерт. А так я их знакомлю 
и с музыкой вообще, и с творчеством своих 
коллег… Чтобы они Аллу Пугачеву не только в 
домашних условиях, на семейных праздниках 
видели, но и на сцене увидели великую певи-
цу, чтобы понимали, с кем они общаются, кто 
такая Алла Пугачева, какое место в жизни она 
занимала и занимает у их папы.

— И место это как-то задвинулось на 
второй план (впервые, пожалуй, за всю 
историю «Новой Волны»)! Даже ее реши-
тельное похудание оказалось в тени оглу-
шительного резонанса из-за пришествия 
«великого и ужасного» Киркорова с на-
следниками…

— Да ладно! Ты злобствуешь. Она уже 
всем всё ответила, она, между прочим, как 
в лучшие времена традиций «Новой Волны», 
будет открывать своим выступлением каждый 
вечер, она королева, она примадонна, о ней 
все говорят, и мои дети ее очень любят.

— А это катастрофическое, почти про-
тивоестественное похудание… Оно не на-
вредит здоровью нашей Аллы?

— Она в прекрасной форме! Кстати, не 
только физической, но и творческой, если ты 
успел заметить. Голос какой звонкий! Энер-
гия позитивная! Да простят меня коллеги, но 
вот интересуют людей только две вещи, как 
видишь, — как выглядит Алла и как выглядят 
мои дети… Интересуются, следят за жизнью. 
А если следят за жизнью, то и следят за пес-
нями. Вот что самое главное!

— Слезы умиления наворачиваются! 
Какое трепетное и чуткое введение детей 
в жизнь и профессию родителя! И что они 
говорят? 

— Я их спрашиваю: «Ну как, нравится пес-
ня, концерт, как папа спел?» «Нравится!» — от-
вечают. Очень приятно! Я бы очень хотел, что-
бы они запомнили эти десять дней на «Новой 
Волне» и чтобы им захотелось это видеть еще 
и еще, получать музыкальное удовольствие и 
от творчества коллег, с которыми папа обща-
ется, дружит. 

— Ты хочешь им привить какой-то 
определенный вкус, восприятие музыки, 
искусства?

— Прежде всего, я хочу их познакомить 
с тем, что я делаю, чем занимаюсь, в какой 
музыкальной культуре варюсь. Чтобы они 
понимали, чем занимается их папа, когда, 
например, уезжает на гастроли на неделю, 
когда говорит, что поехал на работу… А даль-
ше они пусть сами выберут себе дорогу по 
жизни.

— Это несколько выходит за рам-
ки устоявшихся обывательских пред-
ставлений о незавидной судьбе арти-
стических детей, на которых у занятых 
родителей вечно не хватает времени, 
заботы, и растут они заброшенными да 
озлобленными…

— Я вспоминаю свое детство, своих роди-
телей. Как периодически они оставляли меня 
дома, когда я начинал учиться. Как я ждал их 
приезда, как я считал за счастье и за празд-
ник, когда летом они брали меня на гастроли 
во время каникул. Как это было долгожданно 
и здорово, когда я сидел за кулисами на стуле 
и смотрел, как выступают мой отец и другие 
артисты. Это было частью моего образования, 
я его получал, а потом сам сделал свой выбор. 
Не обязательно, что мои дети сделают такой 
выбор, но я знаю и помню, как это было здоро-
во, когда родители брали меня с собой. 

— А Мартин и Алла-Виктория спорят 
между собой, делясь творческими впечат-
лениями? Им все нравится или они что-то 
уже критикуют?

— Пока все нравится. Не критикуют. 
Наоборот, они папу не могут поделить никак! 
Только одна захочет на ручки, тут же другой 
хочет на ручки. Говорю, давай, подожди, по 
очереди. Нет, и всё! Постоянно их вдвоем при-
ходится таскать… Поэтому сегодня на концерт 
пошла Алла-Вика одна, потому что я понимал, 
что мы будем в толпе и нельзя, чтобы кого-то 
из них затерли. Тем более, действительно, как 
взяли в кольцо! Я и правда не ожидал такого 
ажиотажа…

— Сама жена премьера твою дочку 
приласкала…

— Дело в том, что Светлана Владимиров-
на (Медведева) в свое время очень помогла 
мне морально преодолеть ту жуткую волну до-
сужих домыслов, желчной критики и, я бы ска-
зал, травли, которые бушевали, когда у меня 
родилась Алла-Виктория, мой первенец. Она 
старалась как-то оградить меня от этой вол-
ны, видела мою дочку еще совсем маленькой 
и теперь, спустя несколько лет, была приятно 
удивлена, что девочка так выросла. В общем, 
на ее глазах все это происходило. Мне очень 
приятно, что судьба моей дочери ей небез-
различна. 

— Дети, безусловно, стали сенсаци-
онной неожиданностью, но творческие 
эксклюзивы и премьеры тоже остаются 
предметом ожиданий на «Новой Волне». 
Чего ждать от тебя?

— Много чего! Во-первых, на открытии у 
меня была яркая премьера, как ты видел, — 
номер «Жизнь Полюбит Нас», с которого на-
чинался фестиваль (после выступления Аллы 
с песней «Очень хорошо»). Будет еще вечер 
премьер с новой песней Михаила Гуцерие-
ва «Индиго», помимо этого мы устроим еще 
и шикарную мега-супер-пупер презента-
цию клипа, который снял Олег Гусев. На мой 
взгляд, это бомба! И на закрытии прозвучит 
две премьеры — новая песня «Прохожие» и 
дуэт с Любовью Успенской «Забываю». Этого 
я жду с самым большим нетерпением, потому 
что у нас получилась невероятно крутая пес-
ня, которую написал Володя Кристовский из 
Uma2rmaН. 

Такие вот премьеры, не считая уже из-
вестных вещей, которые тоже прозвучат 
здесь, — «Иллюзии», «Акапелла Души», дуэт 
с Ани Лорак «Спроси у Моря»…

— Не «Новая Волна», форменный бе-
нефис Киркорова…

— Так вот получается! Да, каждый день 
будет что-то происходить. Я подготовился!

— Уверен, что публика к этой «угрозе» 
отнесется в восторгом…

Артур ГАСПАРЯН, Сочи.

Откровения поп-короля стали главным трюком 
на открытии «Новой Волны»
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ЗАЩИЩАЛА МЕНЯ 
И МОИХ ДЕТЕЙ…»
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«Блатт поменялся как 
тренер. Но не как человек»
— Тимофей, наверное, за прошедшие 

месяцы вам неоднократно приходилось 
слышать восторженные отзывы о том, что 
вы вошли в историю как первый россия-
нин, игравший в финале НБА?

— Я не считаю, что вошел в историю. Хотя 
бы потому, что не выиграл этот финал.

— А за «серебро» как-то отдельно пре-
мируют? Или в НБА только титул важен?

— За «серебро» не премируют, потому 
что «серебра» как такового нет. В НБА если 
ты не выиграл, то не выиграл. Есть только 
одно место — первое. Это так же, когда люди 
лезут на гору и в конце все падают, а ты один 
остаешься. И не важно, как далеко ты залез, — 
ты все равно упал. Но могу сказать, что есть 
система бонусов. То есть чуть-чуть премии 
мы получили, но просто за то, что мы играли 
в плей-офф.

— С легендарным уже одноклубником, 
одним из лучших баскетболистов мира за 
всю историю — Леброном Джеймсом, не 
довелось окончание сезона кружкой пива 
отметить?

— В принципе не пью его: бывало, но в 
последнее время вообще отказался. А Леброн 
тоже пива вроде не пьет. Пили вместе кока-
колу, чай, но я не могу сказать, что мы очень 
близко общаемся.

— Тренера «Кливленда» Дэвида Блат-
та ты знаешь еще по работе в сборной 
России. Насколько он изменился с тех 
времен? Так же ведет себя в жизни или 
нет: жестче стал, мягче? Те же трениров-
ки или нет?

— Дэвид как был хорошим и добрым 
человеком, с чувством юмора, с постоянной 
улыбкой, он таким и остался. А что касается 
тренировок, конечно, ему пришлось поме-
няться: другая лига, другие принципы, подход 
к делу. Было сложно, но он справился. Но при 
этом остался тем же человеком с улыбкой, ко-
торого мы помним.

— Если сравнить российский баскет-
бол и НБА, где судейство хуже?

— Никто и никогда не бывает судьями 
доволен: ни там, ни здесь. Какими бы они 
ни были профессионалами, какая бы у них 
ни была подготовка. Могу сказать, что стать 
судьей в НБА достаточно сложно — это дол-
гий процесс. А хуже или лучше, жестче или 
мягче... В принципе там сама игра жестче. 
Я, помню, приехал во время локаута играть в 
«Химки». В первой товарищеской игре полу-
чил четыре фола в нападении. Причем не могу 
сказать, что я плохо вел себя на площадке. 
Просто играл достаточно жестко, как привык 
в Штатах.

— А долго вам пришлось привыкать 
к удлиненному формату игр и вообще к 
тому, что их в НБА больше?

— Долго! И их не просто больше, а гораз-
до больше. Могу сказать, что за один прошед-
ший сезон я отыграл целых три европейских 
сезона. 102 игры, притом что каждая игра не 
40 минут, а 48. Да, вроде ненамного больше, 
но когда ты играешь сто игр, то эти 8 лиш-
них минут перерастают в серьезные цифры 
и большую нагрузку. Да и в среднем человек 
больше проводит времени на площадке.

И это не за 12 месяцев, а за шесть! Игры 
очень плотно стоят друг к другу: сегодня игра, 
завтра… И за это время ты должен перелететь 
из одного города в другой. Поэтому сложно. 
Но никто не жалуется. Хотите жаловаться, вы-
бирайте другую работу.

«Противостояние Бостон—
Нью-Йорк очень серьезное, 
это как Петербург 
и Москва»
— В баскетболе актуальна проблема 

допинга?
— Сейчас становится более актуальной. 

В Европе и на чемпионате мира, на Олимпий-

ских играх, конечно, допинг-контроль есть. Что 
касается НБА, то, я так понял, до нынешнего 
года они не то что закрывали глаза, но не так 
серьезно к этому относились. Но знаю, что со 
следующего года будут вводиться новые те-
сты на новые препараты… Даже не знаю, как и 
почему. Мне в принципе это неинтересно.

— Проверяют, наверное, не только 
на допинг? Баскетболисты НБА — плохие 
ребята, как у нас принято считать. Иногда 
могут покурить что-то не то...

— Покурить не то — это вообще серьез-
ная история. За сезон тебя четыре раза могут 
выдернуть в любой момент на сдачу анализов 
именно на такие вещи. Причем это не сразу 
становится достоянием гласности. Если вы 
узнали из прессы, что клуб оштрафовал игро-
ка за такой проступок, то должны понимать: 
это уже не в первый раз с ним. Не буду расска-
зывать подробно, но там целая система.

— Было ли трудно начинать играть в 
Кливленде? Изменилось ли отношение 
партнеров по команде после того, как вы 
начали ставить рекорды результативно-
сти?

— Нет, трудно не было. Когда я приехал 
в команду, меня очень тепло приняли. Это 
было для меня неожиданностью, я не думал, 
что так будет. Я с первого дня, с первой игры 
почувствовал, что словно бы давно в команде. 
Конечно, были какие-то недопонимания, по-
тому что ты не сразу чувствуешь партнера. Но 
в целом команда приняла меня дружелюбно, 
старались помочь — поэтому проблем не воз-
никло.

— А вообще в НБА есть клубные проти-
востояния, когда и вы более заряженными 
на игру выходите, и болельщики?

— Конечно, есть. Одно из таких — это 
Бостон—Нью-Йорк, это как Петербург и Мо-
сква. Помимо этого есть и другого рода про-
тивостояния. Вот, например, Леброн ушел из 
«Майами» и пришел в «Кливленд». Всё, игра 
становится в разы интереснее. Еще я так по-
нял, что у «Кливленда» с «Чикаго» отношения 
интересные. Команды находятся рядом в 
одной конференции, фанаты у обоих клубов 
серьезные. Больше чем уверен, что в следую-
щем сезоне встречи «Голден Стейт» и «Клив-
ленда» будут очень и очень ажиотажными, по-

тому что играть будут два финалиста.
— Команда, которая играла в финале 

НБА, на следующий сезон автоматически 
становится одним из фаворитов? Или за 
время межсезонья все может поменяться 
и начинать приходится с чистого листа?

— Очень редко за межсезонье могут 
произойти такие глобальные изменения, что-
бы финалисты сразу оказались в аутсайдерах. 
Это надо, чтобы полсостава ушло. Нет, клубы 
обычно стараются сохранить костяк, а так-
же влить новую кровь в разумных пределах. 
Перед новым сезоном мы тоже старались уси-
литься — и, надеюсь, получилось.

«Олимпиада остается 
главной вершиной, хотя 
победа в НБА — реальнее»
— Из спортивных вершин вы пока не 

достигли олимпийского «золота» и побе-
ды в финальной серии НБА. Что более до-
стижимо, на ваш взгляд?

— На данный момент, мне кажется, побе-
да в НБА. Не скажу, конечно, что она в карма-
не. Вовсе нет! Но я играю в команде, которая 
уже в прошлом сезоне была близка к этому. 
И в наступающем, уверен, будет бороться за 
первое место. Так что эта мечта ближе, чем 
мечта об олимпийском «золоте». Хотя бы еще 
и потому, что сборная России не отобралась 
в Рио по итогам Евробаскета.

— А если честно, состоявшимся спор-
тсменам, которые зарабатывают боль-
шие деньги, вообще остается важной эта 
цель — олимпийское «золото»? Конечно, 
есть разные виды спорта, и в некоторых 
победа на Олимпиаде — это единствен-
ный способ получить славу, признание и 
хоть какие-то деньги. А есть баскетболи-
сты, хоккеисты...

— Для любого спортсмена, чего бы он ни 
добился в жизни, Олимпиада остается самой 
высокой вершиной. И все к ней стремятся, 
все о ней мечтают. Контракты, деньги и все 
прочее — это хорошо. Но каждый спортсмен, 
когда начинал заниматься спортом, ориенти-
ровался на олимпийских чемпионов. Мы смо-
трели на своих кумиров, получали удоволь-
ствие от того, чем занимаемся, и хотели быть 
как они. И эту мечту каждый спортсмен про-
носит с собой через всю карьеру, даже если 
зарабатывает миллионы. В спорте ты всегда 
хочешь выигрывать. Всегда хочешь быть чем-
пионом. Только удается это единицам.

— У вас уже есть бронзовая олимпий-
ская награда...

— Да, есть! И, знаете, могу сказать, для 
нас тогда в Лондоне это была настоящая по-
беда. 20 лет у страны не было олимпийской 
медали в мужском баскетболе.

«Баскетболисты даже 
в самолетах, где их никто 
не видит, в пиджаках 
летают...»
— Что еще мы не знаем про НБА?
— Ну вряд ли вы в курсе, например, что 

перед каждым сезоном у всех новичков есть 
своеобразный курс молодого бойца. Всех со-
бирают, три дня не выпускают из гостиницы 
и каждый день рассказывают, как правильно 
себя вести. На примере других людей пока-
зывают, что может случиться, если вести себя 
неподобающим образом. Например, не надо 
бежать сломя голову покупать бриллианты на 
ваши большие зарплаты или супердорогие 
машины.

А вы знаете, что средняя продолжитель-
ность карьеры в НБА — 3,5 года? Да-да, три 
с половиной! Конечно, есть Шакил О’Нил, ко-
торый играл 20 лет. Но 3,5 года — это именно 
средний показатель, потому что многие во-
обще там не задерживаются. Во всей лиге 
около 360 игроков. А сколько мечтают попасть 
в НБА? Каждый год приходят новички, кото-
рые хотят забрать твои деньги, твое игровое 
время, твою славу. Конкуренция страшная! 
Разумеется, если ты попал сюда, ты хочешь 
остаться. И до тебя пытаются донести, как 
сделать так, чтобы не вылететь. Ведь, подхо-
дя к делу непрофессионально, можно легко 
оказаться на улице.

— А это правда, что баскетболистам в 
день игры нельзя приезжать на матч в рва-
ных джинсах, шортах, майках?

— Да. А у некоторых команд, как «Нью-
Йорк», например, свой очень жесткий дресс-
код. Игроки даже в самолете в пиджаках ле-
тят, где тебя вроде бы никто не видит, кроме 
команды. Просто игрок должен понимать, что 
он профессионал, а игра — это его работа. 
Люди ведь не приходят на деловую встречу 
в лохмотьях. Ты — баскетболист НБА, ты тот, 
на кого смотрят дети, миллионы фанатов, 
ты — лицо лиги. Поэтому должен выглядеть 
солидно. Даже если ты надел футболку, то у 
нее должен быть воротничок. Ты не можешь 
идти в кроссовках и уж тем более в шлепках. 
За такое люди штрафуются серьезными день-
гами. За второе нарушение обеднеешь уже на 
10–15 тысяч долларов, например.

А еще в лагере новичков есть специаль-
ное занятие: в лиге работает бывший журна-
лист, он делает на каждого игрока досье, зна-
ет все его проблемы, слабые места. Сажает 
тебя напротив и начинает задавать каверзные 
и провокационные вопросы. С целью научить 
отвечать на них адекватно. Ты отвечаешь, а он 
потом на пальцах разъясняет, что ты сказал 
правильно, а что нет. НБА — огромный бизнес, 
колоссальная машина, где продуманы все де-
тали и все держат под контролем!

Ульяна УРБАН.
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ПЕРВЫЙ НАШ БАСКЕТБОЛИСТ, СЫГРАВШИЙ В ФИНАЛЕ ЛУЧШЕЙ ЛИГИ МИРА — 
ЗАОКЕАНСКОЙ НБА, НЫНЧЕ НАРАСХВАТ: В ПРАЙМ-ТАЙМ НА ТВ, НА ОБЛОЖКАХ 
СУПЕРПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ... К сожалению, Тимофей Мозгов, или 
просто Мозг, как его зовут в мире баскетбола, не смог ничем помочь 
сборной России на чемпионате Европы из-за операции на колене, но, 
как говорит он сам, играть за национальную команду — главная цель 
любого спортсмена. Так что болельщикам не стоит отчаиваться, центро-
вого «Кливленд Кавальерс» под российским флагом мы увидим. Пока 
же Тимофей восстанавливается и готовится к новому сезону. И в это вре-
мя смог заехать к нам в редакцию.

легко 
оказаться 
на улице!

в НБА
ТимофеЙ 
МОЗГОВ: ГЕ

НН
АД

ИЙ
 Ч

ЕР
КА

СО
В

Лучший баскетболист 
России раскрыл 
нам всю правду 

про заокеанскую лигу

СПОРТ
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Неподтвержденная 
операция

Чтобы понять, как воздействует газ-
лайтинг на нашу психику, представьте 
себе, как покупатель на рынке упорно сби-
вает цену на товар, чтобы приобрести его 
подешевле. Или как вы комкаете в руках 
салфетку, чтобы она стала мягче, прежде 
чем вытереть ею лицо. Именно так неко-
торые люди, включая даже родителей и 
детей, психологически «комкают» своих 
близких, чтобы легче было с ними управ-
ляться. Уцененный товар и смятая 
салфетка — это жертвы газлай-
тинга. 

А теперь представьте, что вы 
вносите крупную сумму в банко-
мат, он затягивает купюры внутрь, 
но вместо чека выдает вам бумажку 
с надписью «неподтвержденная опе-
рация». И хоть бейся о машину лбом, 
ни тебе денег, ни тебе чека — только 
равнодушный блеск металла. Банко-
мат — это газлайтер. 

По форме газлайтинг необяза-
тельно содержит обидные слова, 
ключевое тут обесценивание и не-
подтверждение. Газлайтеры посто-
янно обесценивают наши слова, пережи-
вания, суждения и поступки, чтобы «купить 
нас за полцены» — манипулировать нами в 
своих интересах. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Термин происходит от названия 
фильма «Газовый свет» 
(«Gaslight», 1944 год, режиссер 
Джордж Кьюкор, в главной роли 
Ингрид Бергман, два «Оска-

ра»), где показано, как один человек мо-
жет заставить другого сомневаться в соб-
ственной адекватности и почти свести его 
с ума, постоянно не подтверждая реаль-
ность окружающих событий. 
Очень часто газлайтинг становится при-
чиной самоубийства.

— Газлайтинг — форма психологиче-
ского насилия. Основной способ — отри-
цание реальности, цель — манипуляция, — 
поясняет кандидат психологических наук 
Алина Колесова. — Чаще всего он воз-
никает между близкими людьми — ведь 
именно с ними мы привычно делимся сво-
ими мыслями, трудностями и радостями. 
Поделившись с газлайтером, «назад» мы 
получаем наши соображения и достиже-
ния в уцененном виде: от детского «поду-
маешь, да я пять раз такое могу нарисо-
вать!» до взрослого «прекрасно, конечно, 
что ты гордишься этим назначением, но в 
твои годы многие достигают куда больше-
го...». Обычно манипуляторы оправдывают 
себя тем, что «говорят в глаза как есть, а 
не льстят» или универсальной сентенцией 
«это для твоего же блага». Как правило, 
газлайтерами вырастают те, к кому при-
меняли подобную «методику» в детстве 
родители (братья-сестры, учителя, това-
рищи). А те, кто попал в жертвы газлайтера 
во взрослом возрасте, рискуют получить 
депрессию и расстройство психики вплоть 
до суицидальных настроений. 

Самая страшная кара для газлайте-
ра — лишиться жертвы, поэтому, как бы 
он ее ни принижал, расстаться с ней он не 
готов. Он любуется собой только на фоне 
приниженной жертвы, а в ее отсутствие 
теряет «точку отсчета». Если газлайтер 
чувствует, что жертва и впрямь может со-
рваться с крючка, обязательно достает из 
кармана «пряник» — временное прекраще-
ние обесценивания. 

Жертвам трудно выйти из порочного 
круга: при всех унижениях на подсозна-
тельном уровне они чувствуют, что жиз-
ненно необходимы партнеру-газлайтеру. 
На приеме у психолога они часто закан-
чивают исповедь о своей тяжелой жизни 
словами: «Как только решусь бросить, 
мне вдруг его(ее) так жалко становится, 
аж сердце разрывается! Ничего не могу с 
собой поделать!» 

Камера для души
— Рядом с женой я постоянно ощу-

щаю себя слоном в посудной лавке, хотя в 
остальной жизни я вроде бы нормальный, 
успешный человек, — признается психо-
логу 37-летний Денис Г. — Каждый наш 
поход в гости, праздник в доме, отъезд на 
дачу, в отпуск или уборку в квартире Катя 

способна превратить в настоящую ката-
строфу. Она меня все время тормошит, 
торопит и тут же сама тормозит процесс. 

Непосредственно перед уходом в 
гости жена Дениса, Катя, вдруг начинает 
искать потерянные год назад сережки и 
обвинять в их пропаже супруга. В послед-
ний момент перед отъездом на вокзал или 
в аэропорт она вдруг заявляет, что никуда 
не поедет, потому что ей не в чем ходить 
на курорте. Разумеется, в самую послед-
нюю секунду, когда Денис уже на грани 
срыва, Катя заявляет: «Ну ладно, так и 
быть, уговорил, поехали. А почему ты до 
сих пор не готов, копуша?» В самые от-
ветственные моменты, когда необходимо 
быстро собраться или сосредоточиться, 
Катя принимается дергать мужа по по-
сторонним поводам — не к месту и не ко 
времени. Например, сыпать упреками 
столетней давности: «Ты еще на нашей 
свадьбе наступил мне на ногу! Тогда уже 
мне следовало понять, за какого урода я 
выхожу замуж! Права была моя мама!». 
Зато потом, когда Денис приходит в гости 
весь на нервах или издерганный приезжа-
ет на отдых, его супруга просто светится 
спокойствием и только посмеивается: «Ну 
что ты такой нервный? Кто же виноват, что 
ты такой несобранный, ничего вовремя не 
можешь сделать? Эх, маша-растеряша!» 
Даже во время интима, по признанию 
Дениса, Катя способна устроить кипеш — 
например прервать процесс, заявив, что 
у нее затекла нога, и обвинить Дениса в 
грубости и косолапости. А еще через пять 
минут как ни в чем не бывало посетовать: 
«От тебя даже секса не дождешься! Взял 
и все испортил в самом интересном ме-
сте!». Но на вопрос психолога, почему он 
не расстанется с Катей, Денис искренне 
недоумевает: «Ну разве из-за такой ерун-
ды стоит рушить семью? В целом-то она 
хорошая женщина». 

…Когда Игорек был школьником и при-
ходил домой, гордый от того, что получил 
«пятерку» по ненавистной математике, его 
отец Андрей Петрович тут же опускал его на 
землю: «Ну и что? У меня в твоем возрасте 

вообще одни «пятерки» были! Тоже мне от-
личник!» Таких оценок было немало, и всегда 
маленький Игорь обиженно замолкал, заду-
мавшись: почему же то, что в школе кажется 
большой победой и даже учителя поздравля-
ют, дома оказывается ничего не значащим? 
Тем временем его отец был абсолютно уве-
рен, что таким образом стимулирует сына 

на более высокие результаты. Че-
рез 15 лет мама Игоря, жена Андрея 
Петровича, которой не было еще и 
пятидесяти, умерла от внезапного 
сердечного приступа. Игорь сменил 
двух жен и в итоге вернулся назад в 
отчий дом — и отец и его повзрос-
левший сын вновь оказались под 
одной крышей. И однажды, когда 
Игорь пришел домой, гордый но-
вым назначением на должность, 
отец снова это обесценил: «В твои 
годы уже не о карьере нормаль-
ные люди думают, а о том, как 
бы пожилым родителям помочь!» 

И в этот раз сын впервые не расстроился и 
не промолчал, а ответил: «А в твои годы мно-
гие уже оставляют детям такое наследство, 
что им и не нужно думать о карьере!». Сынок 
газлайтера подрос и сам стал газлайтером. 

Пять правил отражения 
«газовой атаки» 

Экстрасенс Сергей Ланг уверяет, что, 
зная несложные правила, отразить атаку 
можно на энергетическом уровне. 

1. Старайтесь вести беседу по своему 
сценарию: придерживайтесь своей точки 
зрения, говорите уверенным голосом и же-
лательно чуть на повышенном тоне. Таким 
образом, вы сразу покажете свой реши-
тельный настрой. Нельзя показывать свою 
растерянность или страх, иначе газлайтер 
быстро обернет это против вас.

2. Развивайте умение доверять себе и 
своим чувствам. Боритесь с мнительностью: 
не верьте всем на слово и не сомневайтесь 
всякий раз в своей правоте, как только вам 
кто-то что-то скажет. 

3. Отстаивайте свою позицию. Поста-
райтесь четко вербально описать свои чув-
ства и ситуацию, которая их вызвала («Меня 
очень возмутило твое оскорбительное пове-
дение по отношению ко мне. А сейчас меня 
раздражает, что ты пытаешься выставить 
меня сумасшедшей»).

4. При необходимости опросите незави-
симых наблюдателей. Замечают ли другие 
люди «странности», о которых вам постоян-
но говорит муж (жена, мама)?

5. Для того чтобы сохранить свою энер-
гетику в хорошем состоянии, меньше смо-
трите газлайтеру в глаза, скрестите пальцы 
или ноги (если беседа ведется сидя за сто-
лом).

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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НАВЕРНЯКА ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ (ХОРОШО, ЕСЛИ НЕ В СВОЙ АДРЕС) 
ФРАЗЫ ТИПА «ТЫ НИЧЕГО НЕ СМЫСЛИШЬ В ЖИЗНИ!», «психопат(ка)!», «ты 
больной(ая) или прикидываешься?». Или обращенные к детям: «что ты 
орешь как бешеный?», «ты ведешь себя хуже всех, и на тебя показывают 
пальцем», «не умничай!» и т.п. Все это можно назвать словом «газлай-
тинг». Звучит оно красиво. Но, по сути, газлайтингом можно довести до 
глубокого нервного срыва и даже до суицида. Как распознать, что 
рядом с вами газлайтер, и как защитить от него 
свою психику и жизнь, «МК» расска-
зали специалисты. 

Кадры из фильма 

«Газлайтинг».

к самоуничижению Модный термин 
«газлайтинг» означает 

особый способ 
психологического 

насилия, 
заставляющий 

«жертву» 
сомневаться 

в собственной 
адекватности

ПРИНУЖДЕНИЕ

куплю
❑ материнские платы, 

микросхемы 155; 
конденсаторы КМ, ЭТО; 
разъемы; транзисторы; 
ПП3. (495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

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

консультации
✔ Внимание! Объявления, размещенные в 

данной рубрике, не являются рекламой 
банковских, страховых и иных финансо-
вых услуг. Вся указанная в объявлениях 
деятельность носит только информа-
ционный, консультационный характер.

 помощь в получении денег! 
Гражданам РФ ! 
Посредник – 
ООО "Энергия" 
т. 8-495-220-97-37, 
8-985-220-97-37

приглашаю

З/п от 55000 руб.+премия. 
В дорожно-строительную 

организацию. Граждан РФ. 
С опытом работы. Права 

кат. Е — обязательно! Знание 
Москвы. Отпуск и выходные 

по графику. Жилье 
и питание предоставляется.

Тел.: 8-985-960-05-48

ВАКАНСИЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
НА САМОСВАЛ «КАМАЗ»

❑ приглашаем на работу 
мужчин и женщин 
в супермаркеты Москвы. 
Склады и стройки 
Подмосковья. Производство 
Ленинградской области. 
Гарантируем 
трудоустройство, жилье, 
зарплата от 30000 р. 
т. 8-800-700-05-18 
(звонок бесплатный)

❑ Работа в Москве. 
Приглашаем 
в "Полимербыт" сборщиц 
(с обучением). График 2\2 
по 12 часов. Зарплата 
от 30000 до 60000 р.  Жилье, 
оформление, соц. пакет. 
т. 8 (499)170-71-56

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», 

с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 

E-mail: classifieds@mk.ru

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.
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В беду попал леопард в штате Раджастан, что на северо-западе Индии. Жи-
вотное хотело попить воды из оставленного на улице котла, но в итоге го-

лова зверя безнадежно застряла. По счастью, специалисты вскоре были извещены 
о происшествии — они на время усыпили леопарда и освободили его.

КАДР

AP

Власти Парижа заявили о введении 
штрафа за выбрасывание окурков от сига-
рет на улице. Речь идет о сумме в 68 евро — 
почти 5000 рублей. Проблема разбросанных 
окурков очень остро стоит во французской 
столице — несмотря на высокую стоимость 
сигарет, многие, включая молодежь, активно 
курят. А при посещении уличных кафе пер-
сонал разрешает бросать окурки прямо на 
тротуар — их несколько раз в день убирают. 
По мнению представителей парижских вла-
стей, штраф, ощутимо бьющий по карману 
курильщиков, уменьшит число окурков на 
улице, и французская столица будет выгля-
деть и пахнуть гораздо лучше. 

ЦИФРА

РУБЛЕЙ ОБОЙДЕТСЯ ОКУРОК, 
БРОШЕННЫЙ НА УЛИЦЕ В ПАРИЖЕ

Да, надоело, что 
они везде валяются55,26%

Нет, проще 
поставить 
побольше урн

Вводи не вводи — 
все равно меньше 
сорить не станут

33,62%

11,12%

Нужно ли в России вводить 
штрафы за окурки, брошенные 
на улице?

http://www.mk.ru Итоги опроса 
на сайте "МК"

ВОПРОС ДНЯВОПРОС ДНЯ
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11 ноября пройдут 
торги  аукционного дома  
Sоtheby`s, где будет выстав-
лен портрет Мао Цзэдуна. 
Его автор — классик поп-
арта, американский худож-
ник Энди Уорхол. Оценива-
ется работа в 40 миллионов 
долларов. А уйдет наверняка 
по цене, раза в три превы-
шающей эту сумму. Комму-
нистического лидера Китая 
художник запечатлел в 1972 
году после визита в КНО 
президента США Никсона. 
Выполнен портрет в технике 

шелкографии. Уорхол соз-
дал целую серию, запечат-
левшую выдающихся людей 
прошлого века. Среди них 

— Мэрилин Монро, Элвис 
Пресли, Владимир Ленин. 
Мао он считал ключевой 
фигурой своего времени и 
предпочел создателю тео-
рии относительности Аль-
берту Эйнштейну. Размер 
полотна с изображением 
китайского вождя состав-
ляет два метра на полтора. 
Уже в современном Китае 
шелкового Мао не допусти-
ли до выставки Уорхола в 
Пекине. Видимо, взгляд ху-
дожника показался чиновни-
кам слишком радикальным, 
а Мао до сих пор на родине 
подобен богу.

ШЕЛКОВОГО МАО ОЦЕНИЛИ В $40 МЛН
АУКЦИОН
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На днях глава Чечни 
Рамзан Кадыров разместил 
в своем Инстаграме сни-
мок, на котором он держит 
на руках крокодила. Одна 
часть его многочисленной 
аудитории в социальных се-
тях немедленно окрестила 
руководителя республики 
своим героем, а другая за-

сомневалась в подлинности 
пресмыкающегося. Мы вы-
яснили у специалиста по 
диким животным Макси-
ма НЕВЕРОВА, насколько 
опасно держать на руках 
живого крокодила: «Прежде 
всего необходимо знать, где 
был выловлен крокодил, ка-
кой он породы, сколько ему 

лет и какого он размера. Ко-
нечно, держать крокодила на 
руках опасно, но если он не-
большой, то сильно укусить 
у него не получится — руку 
не отгрызет. Тут есть дру-
гая проблема, часто бывает 
так, что люди покупают себе 
крокодила, рассчитывая, 
что он так и останется ма-
ленькой ящеркой с больши-
ми зубами. Но со временем 
он вырастает в огромного 
хищника, которого не толь-
ко тяжело прокормить, а с 
которым даже находиться 
в одной квартире опасно. 
Поэтому к таким вещам 
всегда следует относиться 
с осторожностью, одно дело 
фотография, а совсем дру-
гое — реальность».

ZOO

КАДЫРОВ ПОДРУЖИЛСЯ С КРОКОДИЛОМ
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Городской избирком 
Одессы зарегистрировал 
список кандидатов в депута-
ты горсовета от партии «Блок 
Дарта Вейдера». 44 чело-
века носят имя и фамилию 
центрального персонажа ки-
ноэпопеи «Звездные войны» 
Дарт Вейдер, еще одного 
зовут Магистр Йода, а воз-
главляет список женщина 
Дарт Александровна Вейдер.
В октябре 2014 года на пар-
ламентских выборах в стра-
не баллотировались шесть 
кандидатов с именем Дарт 

Вейдер, а в мае того же 
года лорд ситхов претен-
довал на пост мэра Киева.
Константин БОНДАРЕНКО, 
глава фонда «Украинская 
политика», пояснил: «Клоу-
нада с Дартом Вейдером дав-

но использовалась в Одессе 
для выяснения отношений 
между местными политиче-
скими деятелями и предста-
вителями бизнеса. Теперь 
же «темную силу» призвали, 
чтобы превратить выборы 
в фарс. В Одессе к власти 
рвутся ситхи, а в Днепропе-
тровске зарегистрировался 
кандидат в мэры с фамилией 
Чекотило, которая созвучна 
с фамилией маньяка Андрея 
Чикатило».

ДАРТ ВЕЙДЕР И ЧЕКОТИЛО ПОДЕЛЯТ УКРАИНУ
SOSЕДИ

 МУСОР

AP

Так мог бы выглядеть субботник по-индийски. Мужчина пробирается по 
заваленному пластиковыми пакетами и прочим мусором водоему в городе 

Аллахабад. На этой неделе исполнился год акции «Чистая Индия», объявленной 
премьер-министром страны Нарендрой Моди.

КУРЬЕЗ

По данным Между-
народного общества хи-
рургии по восстановле-
нию волос, спрос на такую 
услугу, как трансплантация 
бороды, в мире резко вы-
рос (более чем вдвое за 3 
года). И сегодня эта про-
цедура стала остромодной.
— Действительно, сегодня 

спрос на такие операции 
растет, — сказала «МК» 
специалист по восстанов-
лению кожи головы Еле-
на Нестерова. — В России 
они тоже проводятся. Боро-
да — это щетинистый слой, 
который, случается, растет 
неравномерно. У некоторых 
мужчин наблюдается пре-
рывистая линия бороды — 
от виска до скулы щетины 
либо нет, либо редкая, либо 
другого цвета. Им делают 
частичную трансплантацию 
волос из зоны зарастания, 
которой является подборо-
док, и красиво выравнивают. 
Попутно убираются лишние 

луковицы. Получается кра-
сивая линия бороды и усов 
— лицо, приближенное к 
идеалу. Бывает, у мужчины 
не растет борода вообще — 
это категория людей сканди-
навского типа, у которых мо-
гут отсутствовать либо быть 
очень редкими щетинистые 
луковицы. Как правило, там 
есть и гормональные из-
менения, и это передается 
по наследству. Таким пере-
саживать бороду не из чего. 
Зато им не так часто нужно 
бриться, а с возрастом такие 
мужчины выглядят моложе. 
И как правило, это всегда 
блондины.

В МИРЕ ВЫРОС СПРОС НА ПЕРЕСАДКУ БОРОДЫ
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Обезьяну, обедающую почтовыми 
письмами, пришлось ловить в тече-

ние нескольких часов полицейским в штате 
Флорида, США. К стражам порядка обрати-
лись жители одного из домов. Они пояснили, 
что на их почтовом ящике спокойно восседает 
обезьяна, которая активно ест их корреспон-
денцию. Блюстители закона блокировали сво-
ей машиной выезд на дорогу и принялись под-
манивать хвостатую хулиганку. Тогда обезьяна 
нашла себе другое развлечение — заскочила 
на крышу патрульной машины и начала отры-
вать у нее молдинг (декоративную планку). 
Спас ситуацию отыскавшийся владелец при-
мата. Он смог уговорить своего питомца, кото-
рого звали Зик, вернуться домой. «Не думаю, 
что обезьяна всерьез решила отобедать пись-
мами, — говорит кипер Московского зоопарка 
Кирилл Ключарев. — То, что примату не хвата-
ло каких-то ценных элементов и он их решил 
восполнить бумажными изделиями, это тоже 
не так. Обезьяны не восполняют нехватку ви-
таминов таким образом. Скорее всего она про-
сто изучала окружающий мир и пробовала все 
на зуб — эта черта объединяет многих пред-
ставителей приматов».
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Во время выступления 
президента Белоруссии на 
Генассамблее ООН, в секто-
ре, отведенном белорусской 
делегации, его внимательно 
слушал сын, 11-летний Коля 
Лукашенко. До того как Коля 
пошел в школу, Александр 
Лукашенко совершал меж-
дународные визиты только 
вместе с сыном. С ним он 
ездил в гости к президен-
там стран СНГ, с ним он по-
сетил папу римского.  Ког-
да наследник сел за парту, 
его уже не так часто видели 
во время международных 
встреч главы Белоруссии. 
Но, видимо, 70-летие Генас-
самблеи ООН и выступление  
белорусского лидера  столь 
значимое событие, что папа 
Лукашенко не мог оставить 

сына без зрелища. Коля на-
блюдал за отцом, сидя меж-
ду министром иностранных 

дел Владимиром Макеем и   
пресс-секретарем прези-
дента Натальей Эйсмонт. 

ПОЛИТИКА

КОЛЯ ЛУКАШЕНКО СЛУШАЛ ПАПУ В ЗАЛЕ ООН
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Деятель на 
страже об-
ществен-

ных устоев

Экстре-
мальный 
спорт на 

горной реке

Противник 
вольно-
думства 

и новаций

Автомо-
биль с "ко-

шачьей" 
грацией

Нэцке на 
память 

о Японии

Общение у 
самовара

Снижение 
темпов 
произ-

водства

"Вывих" 
в мозгах

Предмет 
"Закрытого 

показа" с 
Гордоном

Имя 
вещего 

князя

Реакция 
малыша 
на запрет

Выдолб-
ленная 

из дерева 
лодка

Столица на 
Пиреней-

ском полу-
острове

Отсрочка 
заседания

"Сход" 
гербария

Скатка 
из дрож-
жевого 

теста

Привет-
ствие бе-
реговых 

пушек

Его 
культ раз-

венчал 
Хрущев

Зубные 
"белила"Горбун из 

Нотр-Дама

Имя 
фило-

софа Ак-
винского

Куча мала 
из льдин

Наряд мо-
тострелков 
на фронто-
вой дороге

Секач в 
дубраве

Пленоч-
ный фотик

Буква 
на букве 
и буквой 
погоняет

Сиденье 
байкера

Реши-
тельное 
противо-
действие

Подъемник 
в багажнике

"Колю-
чий" 

кончик 
иголки

Город в 
Липецкой 

области

"Борцовка" 
спортсмена

"Все 
хорошее" 

в песне 
Антонова

Водоем 
на 

асфальте

Чайная 
керамика

Льгот-
ник по 

возрасту

Спонсор 
богемы

Получа-
тельница 

али-
ментов

Голыш, под 
которым 
томится 
капуста

Миссия трех 
богатырей

Цифра на 
банкноте

"Концерт" 
бузотера 
в ресто-

ране

"Травма" 
работяги

Право на 
издание 

произ-
ведения

Камешек 
в 

сережке-
гвоздике

Трос для 
швар-
товки 
судна

Полчище 
наемников

"Сон 
в летнюю 
..." (Шекс-

пир)

Сто 
сантимов 
для жите-

ля Риги

"Крепеж-
ная деталь" 
в вечерней 

прическе

Отще-
пенец

Лихо од-
ноглазое

Малая проза 
Чехова

"Друг сер-
дечный" на 

языке ти-
нейджеров

Идея, 
"храня-
щаяся в 
резерве"

Продажа 
с молотка

"Светля-
чок", ослеп-

ляющий 
артиста

Пожитки 
в 

узелочке

Банный 
брусок

Паганини, 
испол-

няющий 
каприсы

Зеленый 
покров 
тундры

Раскла-
душка из 
подушек

Сиг-
нальное 

устройство 
на ж/д

Первач в 
стакане

Группа ре-
сторанов 

под одним 
названием

Находка 
землекопа

Движущая 
сила 
для 

парусника

"Сила" 
шерифа

Агент, 
которого 

играл Шон 
Коннери

Завист-
ник, живу-
щий через 

забор

"Пейте, 
дети, ..., 
будете 

здоровы!"

Журнал, 
попу-

лярный 
в СССР

"Чер-
тежник", 

соединен-
ный с ЭВМ

Долго-
вязый по-
клонник 

антилопы

Влага, 
облегчаю-
щая рабо-
ту косаря

Рябчики 
в ягдташе

Ед. длины в 
астрономии

Черное 
"око" на-

целенной 
винтовки

"Хоромы" 
перво-

бытного 
человека

Проверка 
бухгалтерии

Край диска 
Солнца

Орга-
низация 
тевтонов

Единица 
оценки ма-
стерства 

фигуриста

Дран-
дулет 
поме-
щицы

Один-
надцати-

метровый 
штрафной

Пластинка 
на каблуке 

чече-
точника

Клятва 
под 

сенью 
церкви

Указатель-
ный палец

Кадровый 
состав 
пред-

приятия

Материал 
хрупких 
чашечек

"Ад", где 
батька -
 первый 

гость

Версия 
ученого

Псевдо-
травма 
Горбун-

кова

Граница 
между 

Европой 
и Азией

Лекар-
ственная 
"заварка"

"Фонарь" 
для 

ночного 
сторожа

Эконо-
мический 

кризис 
1998 года

"Сопро-
тивление" 
заржавев-

шего замка

Эмблема 
Бурбонов, 

украшенная 
лилиями

Древне-
греческое 

госу-
дарство

Само-
держец 

всея 
Руси

● ● ●
Мука. Это был легкий 
психологический тест 
на то, пессимист вы или 
пекарь.

● ● ●
Археологи обалдеют, 
обнаружив через не-
сколько веков на месте 
современной Москвы 
плитку, покрытую ас-
фальтом, на который 
будет уложена плитка, 
покрытая асфальтом.

● ● ●
Сидят мужик и кот. 
— Ну дела, — произно-
сит мужик, — жена моя 
вчера тройню родила. 
— Не переживай, — от-
вечает кот, — раздашь.

● ● ●
В этот понедельник 
многие губернаторы 
не показывались пуб-
лике, работали с доку-
ментами: рвали, жгли, 
прятали...

● ● ●
Два гангстера, огра-
бившие банк, пытаются 
оторваться от полицейс-

кого преследования на 
автомобиле: 
— Смотри, Джек, как 
несправедлива жизнь 
— каждый раз, когда 
у тебя появляются де-
ньги, сразу начинаются 
проблемы. 

● ● ●
В роддоме. 
— Поздравляю вас, 
мужчина! У вас родил-
ся сын с шестью кулач-
ками…
Мужик бледнеет. Мед-
сестра хохочет: 
Обманули дурачка на 
четыре кулачка!ОТВ
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По горизонтали: 3. «Орбита» для ша-
рика, запущенного крупье на рулетке. 5. 
Вымершее морское пресмыкающееся, похо-
жее на дельфина. 10. Снос ветхого здания. 
15. Много арок, выстроившихся в ряд. 18. 
Оборот речи, не переводимый дословно на 
другой язык. 19. Какая птица на американ-
ском гербе держит в лапе оливковую ветвь? 
20. Правовой факультет. 21. «Пирамидный» 
пригород Каира. 22. Какой город королева 
Сицилии и Неаполя Иоанна в XIV веке прода-
ла Папе за 80 тысяч флоринов? 26. Дама с 
Парнаса, вдохновляющая поэта. 27. Штраф-
ной ... удар в футбольной игре. 28. «Про-
фессия» Винтика из Цветочного города. 29. 
Что боксеру зубы бережет? 31. Парламент 
в Иране. 32. Громкий беспорядочный пти-
чий крик, карканье. 34. Кокетливый локон 
у виска жеманницы. 36. Небольшой вспо-
могательный светильник у переднего крыла 
автомобиля. 37. Итальянский автомобиль со 
вздыбленным жеребцом на эмблеме. 41. Хо-
лодный ветер Новороссийска. 43. Пощечина, 
оплеуха (разг.). 44. Как зовут легендарного 
канадского хоккеиста Кларка? 45. Всамде-
лишная история. 47. Сорняк рисовых полей. 
48. Американский теннисист, многократный 
победитель турниров серии Большого шле-
ма. 51. Загрузка данных в компьютер. 52. 
Немецкое авто, отметившее в 1998 году свой 
вековой юбилей. 53. Железный «аргумент» 
ковбоя. 54. Вечно мятый атрибут лейтенан-
та Коломбо. 56. Утолщение колонны. 58. 
Афинский полководец, которому история 
приписывает крылатые слова «бей, но выслу-
шивай». 62. Ровная площадка на склоне. 66. 
Французский пехотинец в Африке. 69. Врач, 
чей диагноз равносилен приговору. 71. «За-
езд» шариков за ролики в голове. 73. Уголок 
Турции, облюбованный российскими турис-
тами. 74. Гуталиновая «фирма», где работал 
дядя Матроскина. 75. Эта рыба внешне очень 
похожа на судака. 77. Давнишний шахтер. 
81. Граница земельных участков. 82. Какой 
ребенок себе буквально места не находит? 
83. «Буду бить аккуратно, но сильно» (конт-
рабандист из кинокомедии «Бриллиантовая 
рука» Л.Гайдая). 84. Древнегреческий бог, 
носивший венок, сплетенный из маков. 85. 
Очки, без которых трудно представить Анто-
на Чехова. 86. Цилиндрический берестяной 
короб с плотно прилегающей крышкой. 87. 
Эта птица сама гнездо не строит, зато охотно 
использует чужие. 88. Сооружение, амбразу-
ру которого закрыл своим телом Матросов.

По вертикали: 1. Какой христианский 
праздник иначе называют Пятидесятница? 2. 
Индонезийская материя. 3. Брелок с элект-
ронной зверушкой. 4. Ассистент Кантарии 
при водружении Знамени Победы над рейх-
стагом в Берлине. 6. Гибель, конец, смерть 
(разг.). 7. Бельгийский композитор, скрипач. 
8. Поле, вспаханное с осени под весенний 
сев. 9. Небольшая, очень подвижная рыбка с 
вытянутым телом. 11. Древнегреческий пи-
сатель-сатирик. 12. Единица измерения дав-
ления. 13. Страна, давшая название кошкам. 

14. «Лечение» скрипучих дверных петель. 
16. Какую звезду из Персея арабы прозвали 
«дьявольской» из-за переменного блеска? 
17. Состояние, когда человек теряет конт-
роль над собой. 23. Иммиграция по-русски. 
24. Опора для шляпки гриба. 25. Охотник из 
древнегреческого мифа, умевший ходить по 
волнам. 29. Элемент в архитектуре в виде 
листьев, цветов. 30. Рыба, выползающая на 
сушу. 32. Шумная группа людей. 33. Напевы 
альпийских горцев. 35. Кот —  враг Чипа и 
Дейла. 38. Великий якобинец, казненный без 
предъявления обвинения. 39. Мы называем 
этим словом ничтожного, мерзкого, пре-
зренного человека, а итальянцы — собачью 
свору. 40. Жительница Кавказа. 42. Эле-
мент техники борца. 46. Приспособление, 
страхующее артистов цирка при исполнении 
опасных трюков. 49. Андрей, по которому со-
хла в сериале Катя Пушкарева. 50. Один из 
вариантов решения задачи. 51. Отверстие в 
стене, через которое можно выкарабкаться 

наружу. 55. Раствор древесной золы, упот-
ребляемый при мытье полов, стирке белья. 
57. Передовой отряд, выставляемый войс-
ками для своего охранения. 59. Разменная 
монета Монголии. 60. Одно из трескотни 
болтушки. 61. Какой металл добывают из 
пустых консервных банок? 63. Письмо мо-
нарха, имевшее силу закона. 64. Звезда 4-й 
звездной величины, составляющая с  Ми-
царом двойную звезду. 65. Загон для ско-
та у народов Южной и Восточной Африки. 
67. Навык, приходящий с опытом. 68. Нож 
рубщика сахарного тростника. 70. «Шагом 
марш!» из уст командира. 72. Сценическое 
амплуа простушки. 76. Деревяшка, исполь-
зуемая при фиксации перелома. 77. «Сбор-
ная солянка» из тушеных овощей. 78. Дуэль 
Онегина и Ленского как оперный номер. 79. 
Самый известный из Марксов. 80. Способ 
торможения при спуске с горы на лыжах. 81. 
«Каталог», который рассматривает голодный 
посетитель ресторана. По горизонтали: 3. Трек.  5. Ихтиозавр.  10. Слом.  15. Ар-

када.  18. Идиома.  19. Орлан.  20. Юрфак.  21. Гиза.  22. Авиньон.  
26. Муза.  27. Угловой.  28. Механик.  29. Капа.  31. Меджлис.  32. 
Грай.  34. Завиток.  36. Подфарник.  37. «Феррари».  41. Бора.  43. 
Плюха.  44. Бобби.  45. Быль.  47. Ротала.  48. Агасси.  51. Ввод.  52. 
«Опель».  53. Кольт.  54. Плащ.  56. Энтазис.  58. Фемистокл.  62. 
Терраса.  66. Зуав.  69. Онколог.  71. Бзик.  73. Анталья.  74. Фаб-
рика.  75. Берш.  77. Рудокоп.  81. Межа.  82. Егоза.  83. Лелик.  84. 
Гипнос.  85. Пенсне.  86. Туес.  87. Пустельга.  88. Дзот.

По вертикали: 1. Троица.  2. Тапа.  3. Тамагочи.  4. Егоров.  6. 
Хана.  7. Изаи.  8. Зябь.  9. Вьюн.  11. Лукиан.  12. Миллибар.  13. 
Сиам.  14. Смазка.  16. Алголь.  17. Аффект.  23. Выезд.  24. Ножка.  
25. Орион.  29. Крабб.  30. Анабас.  32. Гурьба.  33. Йодль.  35. Тол-
стопуз.  38. Робеспьер.  39. Каналья.  40. Абхазка.  42. Обвив.  46. 
Лонжа.  49. Жданов.  50. Способ.  51. Вылаз.  55. Щелок.  57. Аван-
пост.  59. Мунгу.  60. Слово.  61. Олово.  63. Рескрипт.  64. Алькор.  
65. Крааль.  67. Умение.  68. Мачете.  70. Приказ.  72. Инженю.  76. 
Шина.  77. Рагу.  78. Дуэт.  79. Карл.  80. Плуг.  81. Меню.
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Овен (21.03—20.04)
На этой неделе ситуация у Вас в жизни может легко 
поменяться в противоположные стороны. Сейчас все 
в Ваших руках и если не бросать на полпути начатое, 
а проявить соответствующее усилие над собой, то Вы, 
несомненно, добьетесь замечательных результатов. В 
конце недели должны активизироваться Ваши недоб-
рожелатели, но если Вы будете настороже, то сможе-
те справиться с любыми трудностями.

Лев (23.07—23.08)  
Вас начнут одолевать недобросовестные идеи и жела-
ния, которыми не всегда следует пользоваться. Также 
Вы можете сами оказаться жертвой мошенником из-
за своей излишней доверчивости и невнимательности. 
В конце недели Вы можете запутаться в собственных 
чувствах и эмоциях. Вы остановитесь на полпути и так 
и не решите, в какую сторону двигаться.

Стрелец (23.11—21.12)
Эта неделя будет связана для Вас с приведением 
себя в порядок и отдыхом.  Могут быть подарки и 
небольшие денежные поступления. Конец недели 
замечательно провести со своими близкими людьми 
или в кругу друзей. Можно будет восстанавливать 
дружеские отношения, беседовать в хорошей ком-
пании и вспоминать. Только в середине недели будет 
небольшой островок активности, когда необходимо 
задуматься о своих дальнейших планах на жизнь.

Телец (21.04—20.05)
Придет депрессия и упадок жизненных сил, разоча-
рование в себе и близких людях. Такое негативное 
состояние не даст Вам увидеть радостей в жизни, по-
этому Вы рискуете не заметить приближение новых 
чувств или спугнете их. В середине недели в Вас осо-
бенно сильно будут бушевать страсти и эмоции, но в 
них не будет позитивного оттенка. Во второй половине 
недели Вы будете отличаться резкими замечаниями в 
адрес других, ссорами и конфликтами.

Дева (24.08—23.09)
Ваш успех на все дни недели предопределит ее актив-
ное начало. Вы будете энергичны и активно двинетесь 
вперед. Середина недели станет более спокойной, 
когда Вы начнете собирать первые плоды сделанного 
Вам и приводить начатые дела в слаженный порядок. 
В конце недели Вы уже получите полное удовлетворе-
ние от трудов и сможете начать новую деятельность

Козерог (22.12—19.01)
В начале недели Вас могут посетить грусть и уныние, 
но это все быстро и незаметно пройдет в ближайшие 
дни, потому что Вам в это время потребуются неот-
ложные активные действия. Во второй половине неде-
ли Вы проявите себя с активной и властной стороны, 
это период бурной деятельности и серьезных реше-
ний. Хоть результаты проявятся не сразу, но будут 
заложены их основы.

Близнецы (21.05—21.06)
Сейчас Вы рисуете мир темными красками. Однако 
присмотритесь повнимательней и Вы увидите в своей 
жизни положительные моменты, к которым сейчас 
Вы просто повернулись спиной. Если же Вы будете 
продолжать срывать свое плохое настроение на дру-
гих людях, то все положительное в Вашей жизни так и 
останется у Вас за спиной.

Весы (24.09—23.10)
На этой неделе Вам не стоит беспокоиться из-за не-
которых конфликтов и возникающих трудностей. Не 
впускайте в себя негатив и дурные мысли, идите по 
жизни с легкостью и тогда проблемы не будут выгля-
деть серьезно. В конце недели наступает благопри-
ятный период для реализации новых планов, у Вас 
повысится работоспособность и откроются новые 
возможности.

Водолей (20.01—19.02)
Эта неделя для Вас является периодом новых начи-
наний и активной деятельности за исключением Ва-
шего состояния, когда Вы будете подвержены нере-
шительности и сомнениям. В результате Вам совсем 
не просто будет решать, по какому же пойти пути. В 
своем выборе Вам стоит положиться не тех людей, с 
которыми Вы сможете двигаться вперед, потому что в 
этот период Вам потребуется не только Ваша деятель-
ность, но и помощь другим.

Рак (22.06—22.07)
В начале недели Вам необходимо позволить судьбе 
вести себя и не стоит упорствовать в каких-либо сво-
их желаниях. Сохраняйте легкость и будьте несколь-
ко инфантильны. Во второй половине недели займите 
выжидательную позицию и тогда Вас станет окружать 
равновесие и душевный покой. От Вас не требуется 
сопротивления и тогда жизнь пойдет в гармонии с ок-
ружающим миром.

Скорпион (24.10—22.11)
Не ленитесь в начале недели, сейчас Вы можете на-
чать новую деятельность, чтобы заложить фундамент 
будущего роста. В середине недели у Вас будет воз-
можность отдохнуть, а также получить моральное воз-
награждение и хорошую прибыль. В первой половине 
недели будет много возможностей для деятельности, 
а во второй, наоборот, у Вас будет практически пол-
ное бездействие, но Вы станете получать результаты 
от своих трудов.

Рыбы (20.02—20.03)
Нелегко идти против всего остального мира, но еще 
труднее идти против самого себя. Ваши желания и 
стремления идут вразрез с тем, чего Вы хотите до-
стичь. В результате перед Вами стоит нелегкий выбор, 
который способен загнать Вас в тупик. Помочь Вам 
выйти из него может только критическая ситуация, ко-
торая может сложиться к концу недели. Если на голову 
посыплются  неприятности, то станет проще решить, 
куда направить усилия, чтобы привести все в порядок.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

Бизнес-сообщество достигло основ-
ных договоренностей с финансово-
экономическим блоком правительства 
в отношении самозанятых граждан.

Как сообщает уполномоченный при 
Президенте РФ по правам предприни-
мателей Борис Титов, ожидается, что 
в скором времени заработает соответ-
ствующий закон. По его словам, патент 
для самозанятых индивидуальных пред-
принимателей должен стоить не более 20 
тысяч рублей. «Этот патент заменит не-
сколько разных платежей и будет пример-
но равен им по стоимости, — сказала «МК» 

старший аналитик ГК Forex Club Алена 
АФАНАСЬЕВА. — Объем фиксированных 
платежей, которые на текущий момент вы-
нужден платить индивидуальный предпри-
ниматель вне зависимости от его доходов 
и числа наемных работников, в 2015 году 
увеличился с 20 727,53 до 22 261,38 ру-
бля. Теперь он должен немного снизиться. 
В случае если бы сумма существенно пре-
высила 20 тысяч рублей, велика вероят-
ность, что граждане просто возвращались 
к варианту работы «в серую», не сообщая 
государству о своем бизнесе и не платя 
ему вообще ничего».

ПАТЕНТЫ САМОЗАНЯТЫМ ОБОЙДУТСЯ 
В 20 ТЫС. РУБЛЕЙ

По данным замначальника Управления 
Президента России по вопросам проти-
водействия коррупции Валентина Ми-
хайлова, озвученным на совещании по 
борьбе с коррупцией в Екатеринбурге, 
в 2014 году за дачу взятки было привле-
чено 4,7 тысячи россиян, из которых 493 
были наказаны лишением свободы.

За получение взятки к ответственности 
привлечены 1625 человек, из них 319 отпра-
вились за решетку. 3 тысячи человек заяви-
ли о том, что давали взятки, и впоследствии 
были освобождены от ответственности. Из 
них более 2 тысяч — госслужащие. «В про-
шлом году 200 человек, дав взятки на сум-
мы более 1 млн рублей, затем раскаялись и 
написали явки с повинной. Это доказывает, 
что в России проходит эффективно борьба 

с коррупцией, а у людей появляется чувство 
раскаяния за совершенное правонаруше-
ние, что не может не радовать», — сообщил 
Михайлов. «С созданием Следственного 
комитета эта работа стала гораздо более 
эффективной, — прокомментировал си-
туацию «МК» официальный представи-
тель СКР Владимир МАРКИН. — Об этом 
говорит и статистика, и мнение общества. 
А у нас работа идет практически ежечас-
но. Есть уже определенные успехи — по 
сравнению с прошлым годом, на 12% за-
регистрировано меньше коррупционных 
преступлений. Начиная с 2011 года всего 
возбуждено более 80 тысяч дел о корруп-
ции. Одних только лиц, обладающих осо-
бым правовым статусом, привлечено более 
двух тысяч».

В РОССИИ НАЧАЛОСЬ МАССОВОЕ РАСКАЯНИЕ 
ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ

В России количество допризывников, 
уклоняющихся от службы в армии, 
за год снизилось на 20%, заявил на-
чальник управления надзора Главной 
военной прокуратуры Александр Ни-
китин.

«В целом по России количество укло-
нистов в осенний призыв 2014 года со-
ставило 6,1 тысячи человек, а в весенний 
призыв 2015 года — уже менее 4 тысяч. 
То есть их количество за полгода снизи-
лось на 11 процентов», — сказал Никитин. 
Он отметил, что тенденция к сокращению 
бегунов от армии устойчивая, и за год со-
ставляет примерно 20 процентов. К слову, 

статистикой не подтверждается утверж-
дение, что москвичи не хотят служить в 
армии — в среднем в столице отмечается 
такое же сокращение количества укло-
нистов, как и по всей стране — на 20%. 
Никитин объяснил улучшение ситуации 
повышением престижа военной службы 
и ростом благоприятных условий для ее 
прохождения. Что касается правонаруше-
ний в воинских частях, то их количество 
также устойчиво сокращается. «С конца 
2013 года... от 5% до 16% сокращается 
число различного рода правонарушений, 
число различных посягательств на воен-
нослужащих», — отметил Никитин.

УКЛОНИСТОВ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ 

ГОРБАЧЕВ ОСКОРБИЛ ЖИРИНОВСКОГО ДВУМЯ 
СТРАНИЦАМИ

Обелить свое имя при помощи слу-
жителей Фемиды намерен Владимир 
Жириновский: политик подал иск к экс-
президенту СССР Михаилу Горбачеву, 
выпустившему книгу с упоминаниями 
лидера ЛДПР.

Печатное издание «После Кремля» 
Горбачев презентовал в 2014 году. В кни-
ге на 416 страницах госдеятель рассказал 
о своей жизни после ухода с поста главы 
государства, поделился размышлениями 
о знаковых событиях в стране.

Как стало известно «МК», не так давно, 
досконально изучив увесистый фолиант 

Горбачева, аппарат партии ЛДПР, а также 
сам Жириновский возмутились. В частно-
сти, лидеру ЛДПР не понравилась цитата 
третьего абзаца на странице 81 (здесь ука-
зывается, что Жириновский якобы выдви-
гал экстремистские лозунги), также слова 
из четвертого абзаца на странице 118, где 
Горбачев пишет, что Жириновский якобы 
приложил руку к провокациям.Иск «О за-
щите чести, достоинства и деловой ре-
путации» поступил в Тимирязевский суд. 
Лидер партии просит опубликовать опро-
вержение, а также компенсировать ему 
моральный вред в размере 1 млн руб.

ТРУД УРАВНЯЕТ МИГРАНТОК В ПРАВАХ С РОССИЯНКАМИ
Помогать женщинам-иностранкам от-
крывать собственное дело и отправлять 
их на курсы повышения квалификации 
могут начать службы занятости в бли-
жайшее время. Кроме того, на защиту 
трудовых прав мигранток смогут встать 
профсоюзы.

Как стало известно «МК», необходи-
мые для этого поправки в трудовое зако-
нодательство разрабатывают в ФМС. Как 
поясняют авторы изменений, в нынешней 
редакции закон регулирует только непо-
средственно трудовые отношения между 
иностранным работником и работодателем. 
А все, что находится за рамками рабочего 
процесса: помощь в подборе подходящей 
вакансии, переобучение, профсоюзный 
контроль за соблюдением прав, — предо-
ставляется только российским гражданам. 
Если же поправки будут одобрены, службы 

занятости начнут работать с приезжими 
труженицами так же, как и с коренными 
жительницами. В частности, они смогут по-
могать мигранткам в организации времен-
ного трудоустройства, оказывать услуги по 
профориентации, переподготовке и повы-
шению квалификации. Учить иностранок 
с нуля вряд ли придется: треть приезжих 
женщин (сегодня в основном приезжают 
из Таджикистана и Киргизии) имеет выс-
шее образование и еще треть — среднее. 
Кроме того, у мигранток появится возмож-
ность получить в службе занятости помощь 
психолога или бесплатную консультацию 
по вопросам трудового законодательства. 
Также будут формироваться базы вакансий 
для женщин. Как отмечают в ФАС, среди 
иностранок в основном будут востребованы 
вакансии в сфере услуг, в том числе работа 
нянь и гувернанток.

Спрашивать у каждого пациента, не 
управляет ли он автомобилем, будут 
отныне врачи. В случае положитель-
ного ответа они прочитают посетителю 
лекцию о вреде алкоголя.

Как сообщили «МК» в Минздраве 
России, подписан приказ о профилакти-
ке управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. И в 
первую очередь заниматься ею будут нар-
кологи и психиатры во время обязатель-
ного медосвидетельствования для полу-
чения прав или для замены водительского 
удостоверения. Человека при этом может 
ожидать целая лекция о вреде алкоголя. 
Медик не просто расскажет, но и покажет 
на слайдах или даже, что называется, на 

пальцах, как разрушают спиртные напитки 
работу внутренних органов и мозга. Осо-
бое внимание они уделят тому, как меняет-
ся мышление и внимание у тех, кто «принял 
на грудь».

Примечательно, что проводить бесе-
ды будут и обычные терапевты: они станут 
интересоваться у всех своих пациентов, 
управляют ли те автомобилем. В ближай-
шее время будет разработана инструкция 
для врачей, а также развешаны во всех 
поликлиниках плакаты, где описывается 
воздействие алкоголя на человека. Кроме 
профилактических бесед Минздрав наме-
рен бороться с алкоголем с помощью пока-
за коротких фильмов — для этого в коридо-
рах медучреждений развесят телеэкраны.

ВОДИТЕЛЕЙ СТАНУТ ПУГАТЬ РАЗРУШЕННОЙ ПЕЧЕНЬЮ
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