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масштаба
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98 лет назад трудящиеся России на весь мир заявили 
о своем праве жить и работать по своему разумению –  без 
царей и толстосумов. В начале 1917 года одряхлевшее са-
модержавие выронило власть из своих рук. Ее мошенниче-
ски пыталась присвоить буржуазия. Но пребывание у руля 
страны представителей капитала быстро и ясно показало: 
они не собираются решать коренные вопросы  – о соб-
ственности, земле и мире. Именно тогда свое решающее 
слово сказали рабочие и крестьяне России. И сделали они 
это во главе с партией большевиков.

Великий Октябрь не только позволил продолжить 
историю тысячелетнего Российского государства. Он 
пробудил задавленные вековой отсталостью и сословны-
ми рамками могучие созидательные силы народных масс. 
Те самые силы, которые всего за полвека вознесли нашу 
страну от сохи до космических высот. Это был уникальный 
подъем страны, вырвавшегося на просторы свободного 

творчества и научного поиска, создавшего братскую се-
мью советской цивилизации.

Великому Октябрю исполняется 98 лет!  Порой кажет-
ся, что теперь о его выдающихся завоеваниях можно лишь 
мечтать. Но ведь наши деды, идя за В.И. Лениным, тоже 
мечтали, и мечтали дерзновенно. Они были твердо увере-
ны, что смогут воплотить в жизнь идеалы добра, правды, 
народовластия. И им это удалось.

От всей души поздравляю вас с праздником Великого 
Октября и призываю: дерзайте, боритесь, действуйте! Де-
лайте все, чтобы ваши мечты сбылись, чтобы наша страна 
снова встала на путь прогресса, созидания и справедли-
вости, на путь социализма!

С праздником!
С Уважением, Первый секретарь Кемеровского 

областного Комитета КПРФ Николай Мухин.
Е-mail: myxin_nik@mail.ru

Тел.: 8-905-961-4292.

Дорогие друзья, мои товарищи!

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

ЦИТАТНИК ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛАГАЕТ УЖЕСТОЧИТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА БРОШЕННЫЕ ПАШНИ

По мнению Амана Тулеева, виновные должны 
отвечать также и за неэффективное использование 
сельскохозяйственных земель.

Сейчас в Кузбассе используется только 86 % паш-
ни, простаивает 207 тыс. га, из которых 123 тыс. га уже 
заросли бурьяном.

Так, в Ижморском районе не используется 50 % 
пахотной земли, в Яшкинском районе не обрабатыва-
ется 27 % земель, в Яйском районе заброшено 24 % 
земельных угодий.

Губернатор обратился к председателю областного 
совета народных депутатов Евгению Косяненко и заме-
стителю губернатора Илье Середюку: вместе с право-
охранительными органами они должны будут выехать 
в эти районы и разобраться на месте. Заместителю гу-
бернатора поручено проработать и принять эту схему 
до начала 2016 года.

Аман Тулеев, 
губернатор Кемеровской области

– В Кузбассе мера долж-
на быть одна: не пользуешься 
землей – отдай ее настоящему 
хозяину: крупным сельхозпред-
приятиям, которые нуждаются 
в земле, или тем кузбассовцам, 
которые желают на ней рабо-
тать.

Аман Тулеев, 

БЮДЖЕТ ДНЯ ШАХТЕРА, КОТОРЫЙ СО-
СТОИТСЯ В 2016 ГОДУ В КЕМЕРОВО, 
СОСТАВИТ БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ. Точнее, столько уже запла-
нировано, а вот окончательная 
сумма может оказаться значитель-
но больше указанной.

«Из пяти миллиардов рублей 1,5 милли-
арда выделит федеральный бюджет, еще 1,6 
миллиарда – областной бюджет. Кроме того, 
700 миллионов рублей будет привлечено 
за счет средств местного бюджета», – сооб-
щил на заседании коллегии администрации 
Кемеровской области заместитель губерна-
тора Андрей Гаммершмидт.

Помимо бюджетных финансовых вли-
ваний замгубернатора отметил, что финан-
совую помощь окажут и угледобывающие 
предприятия, работающие на территории 
Кемеровской области. Размер этой помощи 
должен составить 350 миллионов рублей. 
Как уточнил Андрей Гаммершмидт, эти день-
ги – традиционная поддержка со стороны 
угольщиков, которая входит в ежегодно под-
писываемые соглашения о сотрудничестве 
с областной администрацией.

Кроме того, из внебюджетных источни-
ков планируется привлечь еще порядка 780 
миллионов рублей. В результате объем фи-
нансирований предпраздничной подготовки 
в Кемерове должен составить как минимум 
4,930 миллиарда рублей.

Однако на этом финансирование об-
ластного праздника в Кемерове, скорее все-
го, не закончится. Как сообщила на той же 
коллегии первый заместитель кемеровского 
главы Ольга Турбаба, в городской админи-
страции подготовлены 100 тысяч обращений 
к жителям города.

В РЕГИОНЕ ОБЪЯВЛЕН НОВЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СЕЛО
Главная цель конкурса – возрождение села и укрепление традиций российского кре-

стьянства. Основными критериями оценки будут высокие показатели по сельхозпроизвод-
ству и благоустройству: в селах оценят дороги, парки, скверы, цветники, малые скульптурные 
формы. 

В 2015 году лучшим селом Кузбасса была признана деревня Листвянка Тисульского 
района – Родина легендарного космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Лео-
нова. Деревня благоустроена: здесь есть искусственное озеро с дикими утками, лесопарк 
общей площадью 97 га. На каждом подворье содержатся коровы, овцы, лошади, гуси, куры.

По итогам конкурса главе поселения Наталье Гончаровой вручен сертификат на 200 тыс. 
рублей на развитие села.

КУЗБАССУ НЕ ХВАТАЕТ УЧИТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРОВ
Как рассказала заместитель губернатора Елена Пахомова, наибольшее число 

вакансий открыты для учителей начальных классов, английского и русского языка 
и математики.

Так, двенадцать учителей начальных классов примут в школах Новокузнецка, восемь – 
в Полысаеве, семь – в Кемерове, три – в Таштагольском районе. Двенадцать учителей англий-
ского языка ждут в Новокузнецке, по десять – в Белове и Кемерове, шесть – в Таштагольском 
районе. Шестнадцать учителей математики требуются в Кемерове, двенадцать – в Новокуз-
нецке, шесть – в Междуреченске, четыре – в Белове. Учителя русского языка нужны в школах 
Новокузнецка – семь вакансий, Ленинска-Кузнецкого – три вакансии, по две вакансии есть 
в Киселевске, Краснобродском, Юргинском районе, а также в других школах области.

Размер заработной платы – от 10 тыс. рублей в зависимости от педагогической нагрузки, 
уровня образования, стажа и квалификационной категории.

Также Елена Пахомова сообщила, что в сфере культуры Кемеровской области насчиты-
вается 109 вакансий. Требуются артисты, хормейстеры, хореографы, режиссеры массовых 
праздников, аккомпаниаторы, художники и другие. Таких специалистов примут в учреждения 
Кемерова, Анжеро-Судженска, Березовского, Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, 
а также Ижморского, Прокопьевского, Таштагольского и других районов.

Кроме того, в сфере физкультуры не хватает 39 тренеров-преподавателей. Их примут 
в Калтане, Кемерове, Киселевске, Новокузнецке, Гурьевском и Кемеровском районах. 

«В областной столице создан специ-
альный фонд. Счет целевой, все средства, 
поступившие на него, будут расходовать-
ся на благоустройство города Кемерово 
в преддверии праздника. Перечислить сред-
ства может любой желающий в любом объе-
ме», – сказала городской чиновник.

Более того, по ее словам, на открытый 
счет уже поступило 120 тысяч рублей. Ви-
димо, ожидается, что кемеровчане начнут 
активно жертвовать на праздник. Можно 
также предположить, что «письма счастья» 
с просьбой о материальной поддержке по-
лучат, в первую очередь, кемеровские пред-
приниматели.

Остается надеяться, что бюджетные 
и предпринимательские деньги будут по-
трачены с умом. Кстати, Ольга Турбаба сооб-
щила, что в рамках подготовки к областному 
Дню шахтера планируется завершить стро-
ительство спортивного комплекса с крытым 
ледовым катком на ФПК, построить два са-
дика, реконструировать 11 школьных стади-
онов, благоустроить поселки, расположен-
ные в черте города и многое другое.

Есть среди предпраздничных объектов 
и такие, насущная потребность в которых 
может быть спорной. Например, кемеров-
ские чиновники хотят построить на въезде 
в город с улицы Тухачевского новую стелу. 
И все бы ничего – всегда приятно, когда «во-
рота» в город оформлены со вкусом, да вот 
только стоимость такой красоты впечатля-
ет. По словам Ольги Турбабы, она составит 
23 миллиона рублей. С другой стороны, 
если чиновникам удастся убедить горожан, 
что надо жертвовать на новую стелу – так по-
чему ж ее не построить?

Тимур КАМАЛДИНОВ.

ПРАЗДНИК НА ПЯТЬ 
МИЛЛИАРДОВ

Власти Кемерова попросят у горожан денег 
на подготовку к главному областному торжеству

БЕСПЛАТНАЯ МОРКОВЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
С инициативой учредить новый праздник и закупать у дачников овощи и фрукты 

для детских садов и школ выступил губернатор области.
На приеме, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, Тулеев отметил, что еда у кузбасских школьников витаминизирована: в их 
рационе овощи, салаты, кисели. Но в то же время можно закупать у дачников овощи, фрукты 
и снабжать ими детские сады, школы, чтобы дети получали больше витаминов.

«Вполне по силам закупить у дачников тыкву, морковь и уже с 1 декабря 2015 года вклю-
чить в школьное меню, – сказал Аман Тулеев. – Пусть дети едят вкусные каши с тыквой, 
запеканки по самой низкой цене. А морковь – вообще бесплатно».

Еще одно преимущество организации закупа овощей для учебных заведений – это под-
держка дачников. Отметим, что в Кузбассе будет учрежден новый праздник – День садовода 
и огородника. Аман Тулеев назвал дачников подлинно народным сектором экономики, ко-
торый создает огромный сезонный потребительский рынок свежих, вкусных, экологически 
чистых продуктов.

Новый праздник станет данью уважения к дачникам и еще одним знаком оценки их высо-
кого вклада в обеспечение продовольственной безопасности Кузбасса. Отмечаться он будет 
ежегодно во вторую пятницу сентября.

Ожидается, что в этот день в городах и районах будут организованы садоводческие 
ярмарки, конкурсы на самый лучший сад и огород, самую большую тыкву, самый вкусный 
помидор и состоится чествование лучших садоводов.

ИЗ-ЗА ЗАТОПЛЕНИЯ ШАХТЫ «КИСЕЛЕВСКАЯ» 
МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ЧС

По мнению специалистов Ростехнадзора, отключение водоотливного комплекса 
на ликвидируемой шахте способно спровоцировать выход горючих газов.

Как сообщает пресс-служба сибирского управления ведомства, водоотливный ком-
плекс на шахте отключили 12 октября, тогда же прекратилась откачка воды. «По состоянию 
на 28 октября 2015 года уровень затопления горных выработок шахты «Киселевская» соста-
вил плюс 215,4 метра, чем превышен проектный уровень, обеспечивающий безопасность 
смежного предприятия на участке открытых горных работ в филиале Краснобродского уголь-
ного разреза (Вахрушевское поле)», – говорится в сообщении.

Из-за неконтролируемого затопления, как считают специалисты, на поверхность зем-
ли могут выйти горючие газы. Связанная с этим потеря устойчивости горных пород может 
создать угрозу жизни и здоровью работников Краснобродского разреза.

Сообщается, что ООО «Сибэнергоуголь», которое должно выполнять ликвидационные 
работы на шахте, уклоняется от своих обязанностей по консервации опасного производ-
ственного объекта. В связи с этим Ростехнадзор отказал компании в согласовании плана 
развития горных работ на 2016 год. 

Более 40 агропредприятий Кузбасса 
представили новинки продукции 
на выставке-дегустации 
в честь профессионального праздника.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

500 
военнослужащих
по контракту от 18 до 20 лет 
требуются в Юргинский 
гарнизон: в 74-ю отдельную 
мотострелковую бригаду, 
106-ю бригаду материаль-
ного обеспечения, 120-ю 
артиллерийскую бригаду

1268 нарушений
выявила областная 
жилищная инспекция 
в октябре

2,3 млрд
задолжали кузбассовцы 
за ЖКУ. При этом сред-
няя собираемость платы 
за коммунальные услуги 
за 10 месяцев 
составила 99 %

3 000 человек
с нарушениями слуха 
живут в Кемеровской 
области. Для них работают 
52 профессиональных 
переводчика русского 
жестового языка

117 калтанцев
получили бесплатную 
помощь областных 
офтальмологов

СИНОПТИКИ РЕКОМЕНДУЮТ ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ
Комфортную и немного морозную погоду прогнозируют синоптики в начале 

последнего осеннего месяца. 
Среда и четверг будут относительно теплыми: дневная температура воздуха останется 

в границах до +1. Ночью при прояснениях столбик термометра будет опускаться местами 
до минус 15 градусов. 

В пятницу, как сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра, регион окажет-
ся под воздействием теплого атмосферного фронта, до 10-15 м/с усилится юго-западный 
ветер, местами будет наблюдаться небольшой снег. Температура останется в тех же гра-
ницах. В субботу будет относительно тепло – около нуля. 

В воскресенье похолодает, ветер сменит направление на северо-западное и усилится 
до 12-17 м/с. Пойдет снег, местами ожидается метель и гололедные явления. В последу-
ющие сутки понижение температуры продолжится.

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

04.11 ср 05.11 чт 06.11 пт 07.11 сб 08.11 вс 09.11 пн 10.11 вт

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

Ю Ю Ю-З Ю-З С-З С-В Ю-З

-4…+1

снег
ветер

-4…+1

ветер

-2…+3

снег

+1…-4
сильный 

ветер
снег

-1…-6

снег
-1…+4

снег,
метель

0…-5

без осадков
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ЗНАЙ НАШИХ!

С НАЧАЛА 2015 ГОДА ШТАБ ПО ФИН-
МОНИТОРИНГУ ПОМОГ ВЕРНУТЬ 
В ЭКОНОМИКУ КУЗБАССА 2 МЛРД 
654 МЛН РУБЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 1 МЛРД 
880 МЛН РУБЛЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ. 
По сравнению с прошлым годом, 
задолженность по зарплате снизи-
лась в два раза. 

Как отметил первый замгубернатора 
Максим Макин, за январь – октябрь совмест-
но с муниципалитетами проведено 874 засе-
дания штаба, ситуация рассмотрена в 4750 
организациях. Работа по выплате заработ-
ной платы велась персонально с каждым 
собственником и работодателем совместно 
с правоохранителями. При необходимости 
неплательщиков привлекали к уголовной 
ответственности и дисквалифицировали.

В итоге, если в 2014 году максимальное 
значение задолженности составляло более 
104 млн рублей, то в 2015 году ее размер 
не превышал 56,5 млн рублей. На 27 октя-
бря 2015 года общая сумма задолженно-
сти по зарплате составляет 18 млн 964 тыс. 
рублей.

На заседании были рассмотрены дела 
четырех организаций, допустивших долги 
по зарплате на общую сумму 13 млн рублей. 
Были заслушаны дела ОАО «Ленинск-Куз-
нецкий хлебокомбинат» (Ленинск-Кузнец-
кий, гендиректор Олег Башлыков), ООО 
«Завод «Транспортные системы» (Кемерово, 
руководитель Анастасия Крылова), ООО «Га-
рант-Сервис» (Белово, гендиректор Михаил 
Мамонтов). В отношении всех руководите-
лей вынесены предупреждения об уголовной 
ответственности по невыплате заработной 
платы.

По решению следственного комитета 
учредителю и директору ООО ЧОП «Сиб-Бер-

кут» (Осинники) Сергею Красилову вручено 
постановление о возбуждении уголовного 
дела.

Участники заседания рассмотрели си-
туацию в организациях, имеющих задол-
женность по платежам в бюджет. ООО «Ле-
нинское горно-строительное управление 
27» (Ленинск-Кузнецкий, директор Михаил 
Арнауту) задолжало в бюджет 2,8 млн ру-
блей. Следственным комитетом установле-
ны факты использования фирм-однодневок 
в целях неуплаты налогов и принято решение 
о возбуждении уголовного дела.

Собственник автономной некоммер-
ческой организации «Региональный центр 
промышленной безопасности» (Кемерово) 
Виктор Ртищев, накопив долги по налогам 
более 15 млн рублей, решил ликвидировать 
организацию и тем самым уйти от ответсвен-
ности. Налоговой службой приняты меры 
по возбуждению уголовного дела, и, если 
вина собственника будет доказана, по дол-
гам организации будет уже отвечать сам 
Виктор Ртищев.

Рассмотрено положение дел в ООО 
«Русский уголь-Кузбасс» (Белово, гене-
ральный директор (Виктор Ковбасюк). Члены 
штаба обеспокоены ситуацией в ООО «Раз-
рез «Задубровский», входящем в компанию. 
В организации трудятся более 600 человек, 
а налоговый убыток разреза за восемь меся-
цев 2015 года составил 250 млн рублей. Ру-
ководитель заверил, что разрез продолжит 
работу и, более того, по итогам года ожи-
дается прибыль, а головная компания будет 
поддерживать деятельность разреза. Штаб 
взял на контроль работу предприятия.

Анатолий НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

С 28 по 31 октября в Москве в Академии повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников образования прошел финал всероссийского 
мастер-класса учителей родных языков-2015.

Ранее мы писали о том, что преподаватель русского языка и литературы школы дерев-
ни Шевели Крапивинского района Любовь Бабенко вышла в финал Всероссийского ма-
стер-класса учителей родных языков. 

В конкурсе приняли участие 182 педагога из разных регионов. На заочном этапе сорев-
новались шесть кузбасских учителей, но в финал вышла только Любовь Бабенко. Ей при-
шлось бороться с 43 коллегами со всей России.

 В финале учителя представили фрагменты урока, а также методические комментарии 
и стенды с собственными научно-методическими разработками. В итоге представительнице 
Кузбасса присудили победу в номинации «Учитель учителей». 

Дети погибших при исполнении стражей порядка получат беспроцентные займы 
на приобретение жилья. Об этом глава региона заявил на приеме для ветеранов бо-
евых действий и родственников тех сотрудников правоохранительных органов, кто 
погиб, исполняя служебный долг.

Льгота предоставляется в случае, если ее получатели женятся или выйдут замуж, то есть 
создадут собственную семью. Тулеев подчеркнул, что в Кузбассе всегда будут помнить о тех, 
кто погиб, защищая малую родину, и меры социальной поддержки их семьям сохранятся. 
«Дети и внуки должны вырасти порядочными людьми, – сказал губернатор. – Они долж-
ны гордиться своими отцами и должны видеть, какое уважение проявляют власти к тем, 
кто погиб, исполняя свой долг».

Гостиница «Медвежонок» – один из самых первых туристических объектов, по-
строенных в Шерегеше еще в советский период. В 2013 году началась ее глобальная 
реконструкция.

Теперь «Медвежонок» может одновременно принимать 122 гостя: в их распоряжении 
55 номеров. Кроме того, в обновленной гостинице есть караоке, диско-бар, ресторан 
на 150 мест и конференц-зал на 60 человек.

Отметим, официально новый сезон в Шерегеше откроется 19-20 ноября, но кузбасские 
любители экстремального зимнего спорта уже встают на лыжи и сноуборды. На минувших 
выходных в Шерегеше заработали подъемники. Как сообщают в соцсетях посетители курор-
та, в настоящее время здесь функционирует малый бугель «Фанспорт», на котором можно 
подняться до выката с горы, и канатная дорога «Фристайл». Также в тестовом режиме вклю-
чались и другие подъемники, в частности – «Булочка», «Елена» и «Зеленое кресло». 

Несмотря на то, что в ночь на 3 ноября в Шерегеше выпало около 20 см снега, по впечат-
лениям отдыхающих, снежный покров пока неравномерный. В Горной Саланге Тисульского 
района снега уже хватает, чтобы кататься на санках, снегокатах и ледянках. А в Кемерове 
2 ноября на горе Люскус сделала первый выстрел снежная пушка.

РАБОТОДАТЕЛИ ПОД КОНТРОЛЕМ
В областной прокуратуре возбудили 
еще три уголовных дела по предприятиям-должникам

МОШЕННИКИ ОБМАНЫВАЮТ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПОД ВИДОМ ПФР

Кузбасские пенсионеры стали полу-
чать телефонные звонки и электронные 
письма от лиц, которые представляются 
сотрудниками Пенсионного фонда. Мо-
шенники рассказывают, что граждани-
ну якобы положена субсидия на замену 
окон, батарей и другие цели.

Затем злоумышленники просят сооб-
щить номер банковской карты и ПИН-код. 
Используя эти данные, они снимают с бан-
ковской карты деньги.

В пресс-службе отделения ПФР по Ке-
меровской области напомнили, что ни одна 
организация, включая банк, не вправе про-
сить и требовать ПИН-код. 

В ПЕРЕВЕРНУВШЕМСЯ АВТОБУСЕ 
ПОСТРАДАЛИ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК 

По информации регионального по-
лицейского главка, 3 ноября около 10:30 
в районе поселка Центральный на трас-
се Новокузнецк – Таштагол перевернул-
ся рейсовый автобус Hyundai, ехавший 
из Новосибирска в Таштагол.

Сообщается, что автобус съехал с до-
роги и опрокинулся, в салоне было восемь 
пассажиров и водитель, все они получили 
травмы различной степени тяжести. Отме-
чается, что детей среди пострадавших нет.

Напомним, что в Кузбассе 74 опасных 
места, где часто происходят ДТП. В минув-
шие выходные в регионе произошло 13 ава-
рий, связанных с наездами на пешеходов. 
Три ДТП стали смертельными, сообщают 
в пресс-службе областной администрации.

УЧИТЕЛЬ ИЗ КУЗБАССКОГО СЕЛА 
ПОБЕДИЛА В ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ЛЬГОТА

В ШЕРЕГЕШЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СТАРЕЙШУЮ ГОСТИНИЦУ
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Штаб взял на контроль разрез «Задубровский», где трудятся более 
600 человек: налоговый убыток предприятия за 8 месяцев составил 
250 млн рублей.  

Официально 
новый сезон в Шерегеше 
откроется 19-20 ноября.
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КРУПНЕЙШИЕ АВИАКАТАСТРОФЫ 
В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
17 ноября 2013 года. Boeing 737 авиакомпании «Татар-
стан», летевший из «Домодедово», потерпел крушение во 
время посадки в аэропорту Казани. Погибли 50 человек. 
Среди погибших — сын президента Татарстана Ирек Мин-
ниханов и глава Управления ФСБ по региону Александр 
Антонов.
2 апреля 2012 года. Самолет ATR-72 авиакомпании 
UTair разбился при взлете в тюменском аэропорту Рощи-
но. Погибли 33 человека. Причина катастрофы — ошибка 
экипажа.
7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет 
Як-42 авиакомпании «Як-сервис». На его борту находи-
лись игроки ярославского хоккейного клуба «Локомотив». 
Команда летела в столицу Белоруссии на игру с минским 
«Динамо». В авиакатастрофе погибли 44 человека. Среди 
них — игроки, тренеры и обслуживающий персонал клуба, 
а также летный экипаж. Единственным живым в катастрофе 
остался инженер по авиационному и радиотехническому 
обслуживанию Александр Сизов.
20 июня 2011 года. Самолет Ту-134 авиакомпании 
«РусЭйр» потерпел крушение под Петрозаводском. По-
гибли 47 человек, среди них восемь членов экипажа.
14 сентября 2008 года. Boeing-737 потерпел крушение 
в Перми. При падении борт взорвался, горящие облом-
ки упали на незастроенную местность, повредив участок 
Транссиба. На борту самолета находилось 82 пассажира, 
в том числе 7 детей, 6 членов экипажа.
22 августа 2006 года самолет Ту-154 компании «Пул-
ковские авиалинии», который следовал рейсом Анапа—
Санкт-Петербург, разбился под Донецком. Погибли 170 
человек. Причиной аварии стали сложные метеоусловия: 
была сильная гроза.
9 июля 2006 года Airbus А310-324 авиакомпании S7 
Airlines в Иркутске выехал за пределы взлетно-посадочной 
полосы и врезался в гаражный комплекс. Погибли 152 че-
ловека из 203 находившихся на борту. Официальная вер-
сия причины трагедии — ошибка экипажа.
Отметим, что гибель аэробуса А321 стала крупней-
шей по числу жертв (224) авиакатастрофой за всю 
историю российской (советской) авиации. В общем 
мировом списке по числу жертв трагедия на Синай-
ском полуострове заняла 28-е место. До сих пор 
крупнейшей в нашей стране была катастрофа само-
лета «Аэрофлота» Ту-154 в Узбекистане в июле 1985 
года. Тогда из-за ошибки экипажа «тушка» упала с 
эшелона, погибли 200 человек.

AP

В воскресенье днем в Пулково родственников не было. 
Самолет с телами ждали ближе к ночи. Но народу в 
аэропорту было много. Приезжали обычные жители 
Санкт-Петербурга, чтобы выразить свои соболезно-
вания. Люди привозили цветы и игрушки. Мемориал 
охраняла полиция, стражи порядка — в черных лен-
тах. Прилетавшие из других городов также возлагали к 
мини-мемориалу цветы и ставили свечки.
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Гибель 
аэробуса могли 

предотвратить — 
достаточно было 

прислушаться к 
отчетам английских 

экспертов
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Первое в мире место по числу авиакатастроф с 
гибелью пассажиров занимают Соединенные 
Штаты. С 1945 по 2013 год, по данным автори-
тетного статистического ресурса statista.com, на 

территории США произошло 760 крушений гражданских 
самолетов. Россия в этом рейтинге располагается на вто-
ром месте (304 инцидента). Специалисты, однако, отмеча-
ют, что объемы пассажиропотоков в РФ и США существен-
но разнятся — с перевесом на американской стороне. Так, 
в 2014 году в Штатах было совершено более 9,5 млн рей-
сов. В России за тот же год было лишь 744 тысячи рейсов.

Страны с наибольшим числом авиакатастроф, 
повлекших гибель пассажиров (за 1945–2013 гг.)

США — 760 катастроф
Россия — 304 катастрофы
Канада — 169 катастроф
Бразилия — 168 катастроф
Колумбия — 163 катастрофы
Великобритания — 101 катастрофа
Франция — 101 катастрофа
Индия — 94 катастрофы
Индонезия — 93 катастрофы
Мексика — 87 катастроф

По данным statista.com

ЕСЛИ ПРИЧИНОЙ ГИБЕ-
ЛИ ЛАЙНЕРА «КОГАЛЫ-
МАВИА» БУДУТ ПРИЗНА-
НЫ ЗЛОНАМЕРЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ НЕКИХ ЛИЦ, 
ТО ПЕРВОЕ И САМОЕ 
ЗРИМОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ 
ЭТОГО ФАКТА ЛЕЖИТ НА 
ПОВЕРХНОСТИ. 

До настоящего момен-
та военная операция в Си-
рии пользовалась в России 
широкой общественной 
поддержкой.Никто — за 
исключением отдельных 
любителей «помахать са-
блей» — не испытывал осо-
бого восторга от того, что 
наши летчики вступили в 
боевые действия в далекой, 
незнакомой и малопонятной 
стране. Но Кремль сумел 
убедить население: речь 
идет не о бессмысленной 
авантюре с целью показать 
всем «величие российской 
сверхдержавы». 

Речь идет о тяжелом, 
болезненном, рискованном, 
но необходимом решении, 
призванном защитить самые 
важные национальные инте-
ресы страны. 

Если самолет с отды-
хающими упал в результате 
теракта, то в броне этой ши-
рокой общественной под-
держки непременно появят-
ся трещины. На фоне такой 
чудовищной трагедии любые 
логические аргументы блед-
неют и пасуют перед аргу-
ментами эмоциональными. 
Когда цена «защиты нацио-
нальных интересов страны» 
является пусть высокой, 

но абстрактной, общество 
готово заплатить ее без ко-
лебаний. Но когда эта цена 
вдруг становится до ужаса 
конкретной и выражается во 
внезапной массовой смерти 
полных жизненной энергии и 
счастливых людей, то ситуа-
ция меняется. 

Я не знаю, насколько 
широкое распространение 
получат настроения, суть ко-
торых выражается во фразе 
«если бы мы не полезли в Си-
рию, этого бы не случилось». 
Но такие настроения непре-
менно появятся. Появятся, 
но никоим образом не смо-
гут изменить магистрально-
го направления стратегии 
Владимира Путина на Ближ-
нем Востоке. 

Если версия о терак-
те подтвердится, то Путин 
не намерен ни сворачивать 
российскую военную опера-
цию в Сирии, ни, напротив, 
ее внепланово расширять. 
«Любая сухопутная россий-
ская военная операция в Си-
рии была бы для нас чрезвы-
чайно опасной ошибкой. Эта 
ошибка ни в коем случае не 
будет совершена», — сказал 
мне собеседник из путин-
ского окружения. 

Я считаю это заявление 
исключительно важным. Если 

гибель самолета — действи-
тельно результат теракта, 
то целью этого злодеяния с 
большой долей вероятности 
была не только и не столько 
месть. Я думаю, что этой це-
лью было как раз провоциро-
вание России на встречные 
действия, на непродуман-
ные эмоциональные шаги, 
на заманивание России все 
глубже в зыбучие пески си-
рийского кризиса. Похоже, 
что в Кремле рассуждают 
аналогичным образом. 

Вот, пожалуй, и все, что 
пока можно сказать о том, 
что произойдет, если под-
твердится версия теракта. 
Но кое-что имеет смысл 
очень четко для себя уяс-
нить даже в случае, если 
эта версия будет признана 
ложной. Из разговоров с 
российскими официальны-
ми лицами я понял: в наших 
правительственных кругах 
считают меры безопасно-
сти в египетских аэропортах 
явно недостаточными. 

Но если раньше можно 
было говорить просто о су-
ществовании серьезной и 
реальной угрозы, то сейчас 
размер такой угрозы увели-
чился многократно. Я опять 
же не призываю ни к чему 
конкретно — я не обладаю 

необходимым для этого 
уровнем компетентности. 
Но я вижу, как, выдавая 
предварительные заявления 
о причинах авиакатастро-
фы, каждый «игрок» четко 
блюдет свой интерес. Еги-
пет делает все, чтобы не по-
губить свой туристический 
потенциал и не лишиться 
жизненно важного источни-
ка доходов. Авиакомпания, 
напротив, кивает на некое 
таинственное «внешнее 
воздействие». 

Разумеется, подобная 
борьба всех и вся за свои 
интересы естественна и 
неизбежна. Но не менее 
естественной должна быть 
и борьба Российского госу-
дарства за интересы своих 
граждан. Египет и его ны-
нешний военный лидер — 
друг и стратегический 
партнер Москвы. Но если 
выяснится, что причиной ги-
бели самолета была прореха 
в египетской системе безо-
пасности, мы не должны бо-
яться «обидеть союзника». 
То же самое относится и к 
случаю, если выяснится, что 
«корень» катастрофы кроет-
ся в действиях российских 
авиаторов — управленцев, 
не летчиков. Президент не 
раз обещал навести по-
рядок в этой сфере. Пора 
наконец это сделать раз и 
навсегда. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

18 ЛЕТ — ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ 
ДЛЯ КРУШЕНИЯ

А ЕСЛИ ЭТО ТЕРАКТ?
Стратегия РФ на Ближнем 

Востоке вряд ли изменится

ИНФОРМАЦИЯ О КРУШЕ-
НИИ РОССИЙСКОГО СА-
МОЛЕТА А321 НА СИНАЕ 
ОКАЗАЛАСЬ НАСТОЛЬКО 
ПРОТИВОРЕЧИВОЙ, ЧТО 
БОЛЬШИНСТВО ЭКС-
ПЕРТОВ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ДАВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО 
ОЦЕНКИ ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА НЕТ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ 
ВНЯТНОЙ КАРТИНЫ СЛУ-
ЧИВШЕГОСЯ.  Мы все же 
попытались выяснить 
некоторые подробно-
сти и возможные вер-
сии катастрофы. 

Наш собеседник — экс-
директор департамента 
авиакосмической промыш-
ленности Минэкономики, 
бывший зампредседателя 
МАК, лауреат премии Пра-
вительства России в обла-
сти науки и техники Алек-
сандр КНИВЕЛЬ: 

— У нас, пока ничего не 
случилось, о системе управ-
ления авиацией никто ста-
рается не говорить. А когда 
случается катастрофа, то все 
тут же кидаются выяснять, 
чья вина: пилота, техники 
или что-то еще. На самом 

деле все дело — в системном 
кризисе.

Наша страна не выпол-
няет требования Приложения 
19 ИКАО «Управление без-
опасностью полетов», кото-
рое было введено в действие 
14 декабря 2013 года. Оно 
требует установить целевой 
уровень безопасности поле-
тов в государстве, принять 
госпрограмму безопасности 
полетов, потребовав ее вне-
дрения и выполнения всеми 
авиакомпаниями, разработ-
чиками и производителей 
авиатехники, организациями 
техобслуживания, аэродро-
мами, структурами управле-
ния воздушным движением, 
учебными заведениями. В 
нашей стране ничего этого 
до сих пор не сделано. У нас 
даже не принят целевой уро-
вень безопасности — та ха-
рактеристика безопасности 
полетов, которую мы должны 
достигнуть в соответствии 
с требованиями ИКАО. Ре-
гион СНГ, включая Россию, 
находится по коэффициенту 
безопасности полетов на 2-м 
месте стразу после Африки.

Зато у нас всевозмож-

ные эксперты в один голос 
заявляют: не важно, сколько 
лет самолету, важно, чтобы 
он был летно-годным. Я мно-
го раз писал о том, что на са-
мом деле срок эксплуатации 
самолета — это очень даже 
важно! 

«Боинг-707» не может 
быть таким же надежным и 
безопасным, как «Боинг-777». 
Есть отчеты фирмы аэробус, 
где они все самолеты поде-
лили на четыре поколения, 
так как каждое следующее 
поколение гораздо безопас-
нее и надежнее, чем преды-
дущее. 

Есть отчет британско-
го ведомства гражданской 
авиации. В нем англичане 
проанализировали всю исто-
рию эксплуатации воздушных 
судов, вплоть до 2013 года и 
установили, что наибольшее 
количество катастроф у тур-
бореактивных самолетов 
происходит на 19-м году их 
эксплуатации, а турбовинто-
вых — на 24-м.

Разбившемуся аэробу-
су — а это турбореактивный 
самолет — как раз было 18,5 
года, он четко вписывается в 

эту статистику англичан. 
Но такого рода исследо-

вания никто ведь не берет во 
внимание. Не слушает спе-
циалистов. У нас отчет англи-
чан читать не хотят, не говоря 
уже о том, чтобы учитывать в 
практической деятельности. 
Это экономически невы-
годно. Поэтому приходится 
расследовать катастрофу за 
катастрофой. Теперь вот — с 
аэробусом 321. 

Пока не расшифрованы 
«черные ящики», гадать на 
кофейной гуще бессмыслен-
но — не люблю этого делать. 
Но больше похоже на то, что 
у самолета отказала система 
управления, допустим, пере-
горели провода, ведущие к 
кабине пилотов, — а он ведь 
джойстиком управляется, это 
же обычный компьютер. То 
есть самолет мог стать со-
вершенно неуправляемым и 
начать сыпаться еще в возду-
хе. Вообще электропроводка 
— это одна из тех самых ве-
щей, которые очень трудно 
проверять, а ее состояние 
сильно зависит от возраста 
самолета. 

Ольга БОЖЬЕВА.
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Мы делаем это для того, 
чтобы о невинных жертвах 
помнили — не только про-
стые читатели, но и те, кто по 
долгу службы обязан отвечать 
за нашу с вами безопасность. 
Чтобы они понимали: за ску-
пым отчетом о 224 жертвах 
— человеческая жизнь. Ма-
ленькое чудо, погасшее в том 
числе и по их вине.

В авиакатастрофе в 
Египте погибла вся семья 
Богдановых из Волхова 
Ленинградской области — 
46-летний Дмитрий Богданов 
с детьми — 10-летним Анто-
ном, 22-летней Анастасией и 
24-летней Валерией.

Дмитрий один воспиты-
вал детей — жена умерла от 
рака 3 года назад. Недель-
ный тур в Египет был для 
всех подарком. Все дети, по 
словам близких, ждали дня 
отлета — 24 октября. Анаста-
сия (девушка училась в поли-
техническом университете 
Санкт-Петербурга на заочном 
отделении кафедры «Страте-
гический менеджмент») на-
писала на страничке: «Ну на-
конец я дождалась)) отпуск!!! 
Прощай холодная Россия!!!!» 
Отметился в соцсети и Антон 
— он выставил фото из аэро-
порта.

«Разом не стало всей се-
мьи. Нам тоже очень тяжело 
от такой потери. Не пред-
ставляем, как все это пере-
живут родители, которым 
уже за 70. Дима работал на 
нескольких работах, чтобы 
содержать всю семью. На-
стя окончила одно учебное 
заведение и снова училась, 
а Антошка такой добрый и 
улыбчивый мальчик. Ни-
как не верится, что их нет с 
нами... Не могу, слезы глаза 
застилают...» — родственни-
ца Богдановых.

Евгения Сологубова 
(девушке было 25 лет) от-
дыхала в Египте с подругой, 
30-летней Ольгой Кирил-
ловой. Девушки родом из 
Сестрорецка. Евгения пре-
подавала музыку в детском 
саду. 

«Она очень ждала отпуск! 
Уже в июле мы разговарива-
ли с ней о нем. Я сказала, что 
не смогу в начале месяца, так 
как у дочки день рождения. 
Договорились на середину 
— конец месяца... Видимо, 
меня бог отвел... их, к сожа-
лению, нет», — написала под-
руга Екатерина.

Евгения должна была 
вернуться 24–25 октября. 
Однако в жаркой стране ей 
так понравилось, что решила 
продлить отпуск на неделю. 

У девушки были гранди-
озные планы на жизнь — она 
хотела стать ведущей свадь-
бы, петь, завести семью и 
детей.

В числе погибших — се-
мья Шеиных. 5 человек — 
Юрий Шеин (38 лет), жена 
Ольга (30 лет), их трое детей 
— 11-летняя Женя, 10-летняя 
Лера, 3-летняя Настя. В Егип-
те семейство отмечало деся-
тилетие знакомства. «Самые 
приятные хлопоты, собирать 
чемодан!» — написала Ольга 
накануне вылета 14 октября.

Отпуск многодетная 
семья планировала давно. 
«Они все были очень дружны. 
Тяжело говорить в прошлом 
времени. Прекрасная семья 
была», — вспоминает прия-
тельница Анастасия. 

Последнее фото было 
сделано на трапе самолета, 
где Юрий держит на руках 
дочку Настю.

24-летняя жительница 
Санкт-Петербурга Викто-
рия Севрюкова полетела 
отдыхать в Египет впервые. 
В своем последнем посте на 
странице в одной из соцсетей 
девушка написала: «Никогда 
не думала, что Египет вызо-
вет у меня столько положи-
тельных эмоций. Хочу ли я 
тут жить? Нет. Вернусь ли я 
сюда? Обязательно». Запись 
отметили как понравившую-
ся около 8 тысяч человек — а 
еще 315 пользователей сде-
лали ее репост. В коммента-
риях к ней друзья и знакомые 
Севрюковой выражают со-
болезнования в связи с ее 
гибелью и вспоминают ее как 
светлого, доброго и отзывчи-
вого человека. 

Илья и Влада Саке-
рины роковым рейсом воз-
вращались домой из долго-
жданного отпуска. Молодые 
люди поженились в 2013 
году и, по словам их друзей, 
были счастливы в браке. Они 
вместе работали в одной из 
крупных логистических ком-
паний Санкт-Петербурга, 
хотя по образованию Влада 
была далека от транспортных 
перевозок: девушка окончила 
Санкт-Петербургский гума-
нитарный университет про-
фсоюзов (СПбГУП) с дипло-
мом... скрипачки. «Я училась 

с вашей дочерью в СПбГУП, 
очень красивая, яркая девоч-
ка! Талантливая скрипачка! 
Соболезную Вам, невоспол-
нимая потеря», — написала 
на странице мамы девушки, 
Галины Панченко, одна из 
жительниц Петербурга. Дру-
зья вспоминают Владу как 
человека с великолепным 
чувством юмора, готового 
всегда прийти на помощь, с 
добрым большим сердцем.

На отдых в Египет 32-лет-
няя жительница Пскова Ека-
терина Мурашова отправи-
лась вместе со своей мамой 
— 56-летней Ириной Пика-
левой (они вместе работали 
в госуправлении социальной 
защиты Псковской области). 
Жизнь Екатерины была очень 
насыщенной: она растила 
8-летнюю дочь, много путе-
шествовала (в начале осени 
была в Турции), а в 2014 году 
была участницей конкурса 
красоты и талантов среди 
замужних женщин «Миссис 
Псков-2014». Первое место 
в нем, впрочем, Мурашова 
не заняла — но совершенно 
не расстроилась: по словам 
красавицы, он был для нее 
местом самосовершенство-
вания и развития. Пользо-
ватели соцсетей обратили 
внимание на запись, кото-
рую Мурашова разместила 
на своей странице в одной 
из соцсетей за 8 дней до ка-
тастрофы рейса «Когалыма-
виа»: смайл в виде самолета и 
песня Opium Project «Я знаю, 
что уже не вернусь». Запись 
оказалась пророческой.

Павел Баглаев (ему 
было 54 года) отдыхал с дру-
зьями и любимой женщиной. 
«Папа работал начальником 
гаражно-строительного коо-
ператива. Любил красиво 
жить, чего уж тут скрывать. 
Был разведен. О трагедии я 
узнал самостоятельно, никто 
не известил», — рассказал 
сын Баглаева. 

К своим 27 годам Али-
на Гайдамак успела объез-
дить около 10 стран по всему 
миру, в числе которых были 
Финляндия, Эстония, Кипр 
и Таиланд. Дорога всегда 
манила ее, и в планах Алины 
было в ближайшее время по-
сетить еще с десяток стран, 
если не больше. Но вояж в 
Египет не был для нее целью 
номер один — посещение 
этой страны стало для Гайда-
мак абсолютно спонтанным 

решением. Девушка полете-
ла отдыхать в Израиль — и, 
когда отпуск подходил к кон-
цу, решила на обратном пути 
заглянуть еще и в страну вер-
блюдов и пирамид. Решение 
оказалось для нее роковым, а 
путешествие — последним.

Путешествие в Египет 
для 32-летнего Дмитрия 
Гирина и 28-летней Анны 
Волженковой из Санкт-
Петербурга было довольно 
нестандартным. Они были 
фрирайдерами — любите-
лями покататься на сноу-
борде в «диких» местах, вне 
подготовленных трасс, — и 
отдыху в теплых краях пред-
почитали северные вояжи. 
В фотоальбомах Дмитрия и 
Анны в соцсетях можно най-
ти немало отчетов о покоре-
нии суровых и холодных мест 
— Хибин, Кольского полуо-
строва и Карелии. Дмитрий 
Гирин неоднократно прини-
мал участие в любительских 
экстремальных турнирах, в 
том числе и в «Керосиновых 
играх», традиционно прохо-
дящих на Красном озере под 
Петербургом (на этом меро-
приятии, проходящем ночью, 
спортсмены — лыжники и 
сноубордисты — спускают-
ся по крутым горнолыжным 
склонам, ориентируясь ис-
ключительно на свет керо-
синовых горелок, которые 
заранее устанавливаются 
вдоль трассы). На сей раз 
молодые люди решили из-
менить традиции и посетить 
традиционный Египет.

Самая пожилая пасса-
жирка рейса — 77-летняя 
Ираида Александровна 
Иванова. Пять лет назад у 
пенсионерки умер муж, и она 
переехала жить в Сестрорецк 
к дочери, 43-летней Наталье 
Осиповой. Пожилая женщи-
на помогала дочери с деть-
ми — 8-летним Захаром и 
его 2-летней сестрой. Кроме 
того, у Натальи есть взрос-
лый, 25-летний сын Илья. 
Ежегодно все они вместе 
летали в Шарм-эль-Шейх в 
один и тот же отель. «Перед 
вылетом SMS написали, мол, 
скоро ждите. А у меня как на-
зло в этот день коммунальная 
авария случилась, потекли 
трубы. Жду мастеров — они 
вот-вот должны подъехать. А 
их все нет. И тут вдруг слышу 
про эту катастрофу, и первое 
имя — Ираида Иванова», — 
рассказала троюродная се-
стра пенсионерки.

25-летняя Марина Зу-
ева из Санкт-Петербурга 
всегда старалась, что назы-
вается, жить в кайф: веселая 
и добрая, она изо всех сил 
старалась хорошо выгля-
деть, обожала тусовки с дру-
зьями и своего кота по кличке 
Рубль. Девушка жила одна, 
много занималась спортом 
— каталась на велосипеде и 
ходила в тренажерный зал. 
Работала Зуева официант-
кой в одном из ночных клубов 
Санкт-Петербурга; об отпуске 
девушка мечтала давно — но 
еще в начале осени не знала, 
как и где будет его проводить. 
Судя по записям в одной из 
социальных сетей, Марина 
постоянно отслеживала горя-
щие путевки всевозможных 
турфирм, надеясь из много-
численных предложений вы-
брать для себя самое лучшее. 
Таким выбором, очевидно, 
стало путешествие в Египет.

Екатерина 
СВЕШНИКОВА, 

Алексей СТЕЙНЕРТ, 
Ирина БОБРОВА, 
Ирина БЛИННИК.

AP

ЗЛОБА ДНЯ
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

АВИАКАТАСТРОФА, СЛУЧИВШАЯСЯ С РОССИЙ-
СКИМ ЛАЙНЕРОМ, НАПОМНИЛА О СТАРОЙ ПО-
ГОВОРКЕ: КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА. 
Страшную трагедию многие использовали 
как повод показать себя, любимых, в наибо-
лее выгодном свете — как им самим кажется. 
А заодно и пнуть идеологических оппонен-
тов.

Популярность соцсетей, возможность блогерство-
вать и комментаторствовать всем кому не лень уже давно 
обнажила тот печальный факт, что озлобленных, неумных, 
да и просто душевнобольных людей на свете, увы, хвата-
ет. И они активизируются при всяком громком событии 
— в том числе и при трагедиях, подобных нынешней. Они 
могут написать любые гадости, могут злорадствовать, 
могут издеваться. Эти люди вызывают брезгливость и 
желание больше никогда их не видеть, но говорить о них 
нет никакого смысла — как пел Высоцкий, «ну сумасшед-
ший, что возьмешь!».

Гораздо хуже — другие. Те, кто тщательно выиски-
вает в Сети всякие мерзкие высказывания и начинает 
распространять их, сопровождая комментариями, пол-
ными праведного гнева. Вот, дескать, какие подлецы! Как 
можно?!

Сегодня Интернет заполнен многократно повторен-
ными и перепощенными высказываниями украинских «су-
масшедших», которые радуются смертям россиян. А те, 
кто клеймит этих негодяев, с каким-то непонятным смако-
ванием и упоением вновь и вновь множат отвратительные 
высказывания. «Это ж надо быть такими бесчувственными 
и бесчеловечными! — комментируют распространители 
бесчувственности и бесчеловечности. — И этих людей 
мы называли братьями! Ненормальная страна! У меня в 
голове не укладывается просто!» 
Вот ради этого «у меня в голове не укладывается» все 
и затеяно. Казалось бы, высказывание, оскорбляющее 
память погибших, ранящее их близких, нужно как можно 
быстрее уничтожить, стереть. Но вместо этого его делают 
достоянием как можно большего числа людей: вот, знайте 
все, какие ОНИ! И какой Я — добрый, сочувствующий, со-
страдательный… 

Демонстрировать собственные высокие моральные 
качества «на контрасте» с людьми аморальными — очень 
просто и удобно. Ничего делать не надо — только выис-
кивать тех, кто хуже тебя, и показывать: вот, сравните! 
Можно возмущаться теми, кто в такой день праздновал 
Хеллоуин (а я-то скорблю, я не такой!), можно отождест-
влять отдельных уродов со всем народом Украины (я же 
всегда говорил, какие они!) и т.д. и т.п. Но вся эта вак-
ханалия на костях оскорбляет память жертв катастрофы. 
Она хуже любого Хеллоуина.

…На деревенских похоронах всегда находятся ба-
бульки, которые бдительно следят: кто недостаточно 
горько плакал, кто позволил себе улыбаться, кто мало 
цветов принес и т.д. и т.п. А потом делятся своими на-
блюдениями со всеми кумушками, и осуждают родню по-
койного, и лицемерно сочувствуют ему, болезному, — вот 
ведь какие неблагодарные у него дети-внуки.

Давайте не будем уподобляться таким бабулькам. Не 
будем превращать трагедию в фарс, а великое горе — в 
склоку.

Кто способен сопереживать — пусть сопереживает. 
Кто не может этого — пусть просто промолчит. 

Пусть погибшим земля будет пухом. 
А отношения между нами, оставшимися в живых, мы 

выясним как-нибудь потом.

ВАКХАНАЛИЯ 
НА КОСТЯХ

Истории пассажиров погибшего аэробуса А321

КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА 
ПРОИСХОДИТ БОЛЬШОЕ 
НЕСЧАСТЬЕ С ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИМИ ЖЕРТВАМИ, МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ — ХОТЯ 
БЫ ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ — О 
ТЕХ ЛЮДЯХ, ЧЬИ ЖИЗНИ 
ПО ВОЛЕ РОКА ПРЕРВА-
ЛИСЬ ТАК ВНЕЗАПНО И 
НЕЛЕПО. Это делается 
не для того, чтобы раз-
добыть сенсационный 
материал и завоевать 
новых читателей. Весь 
ужас таких катастроф 
в том, что гибнут в них 
самые обычные люди. 
Наши соседи, друзья, 
коллеги. Истории их 
жизней совсем не сен-
сационны, в чем-то 
даже похожи. Жаре-
ных фактов ждать не 
приходится.

«Я ЗНАЮ, ЧТО УЖЕ НЕ ВЕРНУСЬ»
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КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ, ВСЕ ОТМЕ-
ЧАЛИ ПРАЗДНИК 7 НОЯБРЯ, В РИФМУ 
— КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ. В этом 
было что-то загадочное, потому 
что революция была Октябрьской. 
Потом я, конечно, узнал про ста-
рый и новый стиль, но ощущение 
какой-то внутренней неправиль-
ности осталось. 

Осталось оно, наверное, не только у 
меня, потому что теперь Октябрьскую рево-
люцию мы стали праздновать уже 4 ноября, 
зачем-то назвав ее Днем народного един-
ства: ну вы помните, это когда в Москве били 
поляков. Что делали в это время в остальной 
России, никто до сих пор так и не знает.

Казалось бы, почему вообще не отка-
заться от ноября-октября? Мало ли хороших 
дней в году и прекрасных событий? Вон хоть 
день рождения Пушкина отмечайте, он как-
никак наше всё. Но тянет обратно — туда, где 
заунывно скрипят ворота опустевшего Зим-
него дворца и корабль-призрак проходит 
сквозь так и не разведенный мост. А вдоль 
набережной 26 бакинских комиссаров стоят 
— и тишина…

Знаете, что во всем этом больше всего 
удивляет? Отчаянная попытка уцепиться за 
прошлое. Найти там какой-нибудь якорь, 
который хоть на секунду спасет нынешних 
правителей, тех, кто листает календарь на-
зад, от реки времен. Уцепиться, задержаться 
— хоть за революцию, хоть за каких-нибудь 
избитых поляков, лишь бы не вперед, где за 
поворотом шумит вода.

Бесполезно. Никому еще в России это 
не удавалось. Хотя пытались все, особенно 
те, что лежат нынче под стеной и даже в хру-
стальном гробу в черной-черной комнате на 
красной-красной площади.

Цеплялся царь за скипетр — и нет его, 
как нет и всех тогдашних придворных, ца-
редворцев, столоначальников и столопод-
чиненных.

Потом был Старик с хитрым прищуром. 
Тот самый, из черной-черной комнаты. А 
вместе с ним были его соратники: у одних 
— бородки клинышком и очочки, у других 
— единственный товарищ маузер и куртка 
кожаная (три). Казалось, пришли надолго, 
выиграли гражданскую, отметили съездом 
победителей. И тоже кончились: куртки и 
очочки отправились на свалку истории.

Вслед за этими пришли другие. Заката-
ли рукава, по локоть натянули ежовые рука-
вицы, расправились с предыдущими, обмо-
тали полстраны колючей проволокой. Вот уж 
славный вышел затон для реки времен! Не 
вышло — холодной весной пятьдесят третье-
го смыло и этих. 

Дальше заколосилась кукуруза, поле-

тели в космос искать Бога, не нашли и тоже 
растворились, еще быстрее прежних, запу-
тались, потерялись в густых бровях и увеси-
стых сиськах-масиськах. 

На страну второй «Авророй» наплыл 
«бровеносец в потемках». Вот уж был застой 
так застой, казалось, река времен подерну-
лась ряской, остановила течение свое. Ан 
нет. Забили подводные ключи, пробили в 
бровеносце дыру, а тот утащил за собой на 
дно и боцмана, и кока: они стремительно, 
опережая друг друга, опустились на илистое 
дно, где и скрылись навсегда.

Настала гласность. Над туманной пред-
рассветной рекой понеслось могучее эхо. 
Ничего не разобрать, но красиво. По берегам 
рушились какие-то стены, перестраивались 

бедные селенья, но вскоре, с разливом, де-
ревню Гадюкино смыло. И опять не осталось 
никого из прежних жителей, из предыдущей 
команды. 

Что было дальше, мы все уже видели 
своими глазами. И лихую стремнину 90-х, и 
Стеньку Разина, со словами «вы не так си-
дите» бросившего в море чеченскую княжну, 
— но настал срок, мы вышли на стрежень и 
вдруг увидели на носу совсем другую фигу-
ру. Обнаженный торс этого нового персо-
нажа вскоре стал двоиться, а он, бросив на 
стремнине якорь, все убеждал не раскачи-
вать лодку и выгребать против течения, на-
зад. Река времен журчала и смеялась.

Это была наша специальная, российская 
река времен. В других странах реки устрое-
ны по-другому. Там по ним ходят прочные 
парусники, пассажиры успевают обжиться 
в каютах, а если даже судно и наскочит на 
мель, то снимется и пойдет дальше. У нас 
же что ни поворот — то катастрофа, каждый 
новый капитан галеры топит, как котят, всю 
предыдущую команду, и хорошо еще, если 
только пытается остановить течение, — а то 
ведь излупцует гребцов до смерти, требуя от 
них вернуться во-о-он туда, за горизонт, где 
октябрь еще не успел стать ноябрем.

Поэтому и праздники мы двигаем в об-
ратную сторону — поближе к первобытному 
ужасу, подальше от Нового года.

А ведь задумайся пусть даже не пасса-
жиры, а только команда: что с ними будет 
дальше? Оглянитесь назад: где предше-
ственники? Теперь они, герои, лежат на дне 
речном. Неужели не берет зависть, что дру-
гие корабли плывут себе по Темзе или Сене 
уже который век? Что команды выучили фар-
ватеры и не боятся, что очередной капитан 
вдруг сбросит их с парохода современно-
сти? А у нас — только так.

Но нынешняя команда ни о чем не до-
гадывается: все прежние утонули или на 
спасательных плотиках переправились че-
рез океан. Оставшиеся еще могут спастись, 
ведь у реки времен есть только один закон: 
плыть всегда нужно только вперед. А когда 
очередной капитан решит, что лучше назад, 
— менять его, со всем уважением отправ-
ляя в каюту на почетный отдых. Это был бы 
интересный опыт: хоть раз не выбросить за 
борт.

Дмитрий 
ГУДКОВ, 

независимый 
депутат

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬСКИЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ЕДИНСТВА

БЮДЖЕТ И НЕФТЯНКА НЕРАЗДЕЛЬ-
НЫ, КАК НАГАН И КОЖАНКА. Прези-
дентская комиссия по Топливно-
энергетическому комплексу (ТЭК) 
— это ВЧК нашей экономики. ВЧК 
(если кто забыл, это Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем) 
занималась текучкой, нескучной, 
бурно-кровавой. Задумываться о 
будущем, которое надлежало сде-
лать светлым, было некогда — кон-
тра не позволяла. Будущее получи-
лось соответствующим. Комиссия по 
ТЭК 27 октября пыталась заглянуть 
за 2016 год, но пока так и не смогла 
— бюджетники помешали.

Комиссия по ТЭКу превратилась в ринг, 
на котором глава «Роснефти» Игорь Сечин 
сошелся с руководителем Минфина Антоном 
Силуановым. Дрались за налоги. Бой начался 
еще на форуме «Россия зовет».

«Мы в последнее время только нефтянке 
и помогали — «самым обездоленным» в ка-
вычках. Нам меньше нужно заботиться о не-
фтяном секторе, потому что он и в условиях 
кризиса чувствует себя неплохо», — это джеб 
Антона Силуанова.

«Разница в фискальной нагрузке у нас 
просто необъяснимая: от 1% до 82%, как в на-
шей компании. За это я должен поблагодарить 
Антона Германовича. Он сказал, что мы живем 
очень хорошо: 82% — это наш вклад. Такого не 
бывает», — это хук от Игоря Сечина.

«Триллионные расходы, триллионные! 
А кто смотрит их качество?» — пытался про-
бить в печень своему оппоненту министр фи-
нансов.

«Наши издержки — самые низкие в мире. 
Это я вам ответственно заявляю», — париро-
вал глава «Роснефти».

Предыдущий раунд, как известно, закон-
чился тем, что предложения Минфина поднять 
НДПИ на нефть не прошли, зато нефтяная 
экспортная пошлина год снижаться не будет. 
Характерен финальный удар Сечина, нанесен-
ный, когда гонг уже прозвучал: «Если речь о 
годе, то это одно. Если о трех годах, то другое 
— и мы будем иначе реагировать».

На заседании комиссии по ТЭКу теле-
камер не было, но, как рассказывали комис-
сионеры, обсуждали перспективы налоговой 
нагрузки на ТЭК. «После 2016 года нужно 
будет серьезно заниматься системой нало-
гообложения нефтяной отрасли. Мы будем 
предлагать постепенно вводить налог на до-
бавленный доход. Минэнерго хочет НФР (на-
лог на финансовый результат), мы хотим свой 
вариант доработанный — заменять постепен-
но экспортную пошлину на НДД», — это рас-
сказывает Антон Силуанов.

Если не вдаваться в детали, то проект 
Минфина, кто бы сомневался, бюджет не оби-
дит. Хотя бы потому, что это дополнительный 
налог, сохраняются и НДПИ, и на первых по-
рах экспортная пошлина.

Но комиссия заседала не для того, чтобы 
выслушивать изыскания Минфина. Все ждали, 
что скажет председатель комиссии Владимир 
Путин. «Важно не потерять горизонт разви-
тия и не допустить инвестиционной паузы. 
Поскольку ТЭК играет ведущую роль в фор-
мировании доходной части бюджета, надо 
стремиться к тому, чтобы дополнительные 
изъятия из отрасли не привели к сокращению 
инвестпрограмм энергетических компаний», 
— вот постановка задачи от президента. Он 
уточнил: «Вопрос финансового обеспечения 
инвестпрограмм ТЭКа сегодня является клю-
чевым, чтобы он продолжил играть роль одно-
го из локомотивов экономики».

Значит ли это, что Минфин решительно 
получил по рукам? Нет. Политические реше-
ния, если они не сродни спецоперациям, как 
это было в Крыму или в Сирии, у нас прини-
маются так: каждый занимается своим де-
лом — Минфин дорабатывает Закон о НДД, 
нефтяники отстаивают свои инвестиционные 
планы. Арифметически, как уже было сказано, 
одно прямо противоречит другому. И рано или 
поздно арифметика заставит политику счи-
таться с собой, тогда и произойдет фактиче-
ский выбор. Управлять — значит предвидеть, 
это не про нас.

Ведь речь идет о том, что будет за 2016 
годом. Многое зависит от того, как изменится 
экономика. А и в самом деле: как?

Угадывать будущие цены на нефть, как 
давно известно, занятие неблагодарное, но 
пока факторов их дальнейшего снижения 
больше. Вот самая последняя «сводка с по-
лей».

Аналитики инвестиционного бан-
ка Goldman Sachs сосредоточились на таком 
прозаическом факторе, как затоваренная 
бочкотара, и пришли к выводу: «Объем ис-
пользуемых мощностей для хранения дис-
тиллята в США и Европе близится к истори-
ческому максимуму на фоне почти рекордной 
загрузки нефтеперерабатывающих заводов, 
слабого роста спроса (особенно на бензин)». 
Если это наблюдение верно, то следующий 
вывод уже выплескивается наружу: цены на 
нефть пойдут дальше вниз. В Goldman Sachs 
ссылаются на прецеденты: нефть и нефте-
продукты уже лились через край хранилищ 
в 1998 и 2009 годах. Тогда, нетрудно вспом-
нить, последовало резкое снижение цен на 
нефть.

У меня, кстати, вопрос: а что, наполняе-
мость хранилищ нефти и нефтепродуктов, как 
и загрузка НПЗ, — страшная военная тайна, 
которую спецагенты из Goldman Sachs герои-
чески выкрали и с риском для жизни преда-

ли огласке? Разве для их российских коллег 
прежде всего из Минэкономразвития при 
очевидной критической значимости прогно-
за цены нефти и при том, что подобные про-
гнозы — центральная задача, которую должно 
решать это ведомство, если оно занимается 
прогнозами, данные о наполняемости той са-
мой бочкотары недостижимы или руки вместе 
с головами «не дошли»?

Есть и еще новая информация. В ходе де-
журных и предсказуемых вашингтонских бода-
ний демократов с республиканцами по поводу 
очередного повышения планки госдолга США 
всплыла новая тема. Появилась информация о 
возможной распродаже части стратегических 
резервов нефти в США для увеличения госдо-
ходов и финансового оздоровления бюджета. 
Это очевидная угроза падения цен на нефть, 
хотя чего только не говорят политики, когда 
стремятся «договориться».

В общем, баррель России не помощник. 
Самое время вспомнить, что в бюджете на 
2016 год его цена — $53. К падению цен на 
нефть бюджет категорически не готов. Зам-
министра экономического развития Алексей 
Ведев напутствовал депутатов, рассказав о 
прогнозе сохранения цен на нефть на уров-
не $40 за баррель до 2018 года, что означа-
ет пребывание экономики в кризисе до 2020 
года. Принимать бюджет стало гораздо лег-
че.

Реакцию власти лучше других проде-
монстрировал первый зампред ЦБ Дмитрий 
Тулин. 23 октября он громогласно заявил: 
«Мы готовы к ценам на нефть сильно ниже 40 
долларов». И тут же признался: «Мы бы очень 
хотели, чтобы курс рубля хотя бы к корзине ва-
лют был стабилен, это было бы очень полезно 
экономике и антиинфляционной политике. Но 
обеспечить это невозможно». Банк России го-
тов к любым ценам на нефть. Но обеспечить 
стабильность рубля «хотя бы к корзине валют» 
не в состоянии. Замечательная готовность.

Хочешь не хочешь, а приходится возвра-
щаться к нагану с кожанкой. В роли Дзержин-
ского давно мечтает выступить Сергей Гла-
зьев. Модель мобилизационной экономики 
у него уже есть. Вот таким оно может стать, 
светлое будущее.

ВЧК НАШЕЙ ЭКОНОМИКИНиколай ВАРДУЛЬ, 
главный 

редактор 
«Финансовой 

газеты»

Зачем мы пытаемся угнаться за прошлым?

Баррель России не помощник 
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В ИЮНЕ ЭТОГО ГОДА НАЧАЛЬНИК 
ШТАБА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США 
РЭЙМОНД ОДИЕРНО ЗАЯВИЛ, ЧТО НА 
БОРЬБУ С ЗАПРЕЩЕННЫМ В РОССИИ 
«ИСЛАМСКИМ ГОСУДАРСТВОМ» (ИГ) В 
СИРИИ МОЖЕТ УЙТИ ДО 10 ЛЕТ. Сколь-
ко на это понадобится с учетом рос-
сийского вмешательства, никто не 
знает, но пока джихадисты все еще 
контролируют около 40% Ирака и 
50% Сирии и собираются объеди-
нить под своей властью весь ислам-
ский мир. По различным оценкам, 
численность россиян в рядах ИГ ва-
рьируется от 2 до 7 тысяч человек. 
Притом что всего в организации, по 
данным США, около 30 тысяч че-
ловек, цифра ужасает. Эксперты 
предупреждают: рано или поздно 
члены ИГИЛ вернутся домой. Спра-
вится ли наш Северный Кавказ с 
этой новой угрозой?

В 2009 году было официально объявлено 
о прекращении контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе. По данным «Ме-
мориала», с 2010 года количество погибших и 
раненых силовиков, боевиков и гражданских 
в регионе стало неуклонно снижаться. В 2010 
году там погибло и было ранено 1703 челове-
ка, в 2011 году — 1375, в 2012 году — 1225, в 
2013-м — 986, а в 2014 году — 525. Впереди 
всех по этому показателю всегда был Даге-
стан, а за второе место конкурировали Чечня 
и Ингушетия.

 Успех антитеррористических структур 
России был связан с тем, что им удалось фак-
тически обезглавить северокавказское банд-
подполье. Последней крупной региональной 
террористической организацией был запре-
щенный в России «Имарат Кавказ» (ИК). О его 
создании 7 октября 2007 года заявил прези-
дент непризнанной Чеченской Республики 
Ичкерия Доку Умаров. С того дня он стал 
именовать себя «амиром моджахедов Кавка-
за, предводителем джихада и единственной 
законной властью на всех территориях, где 
есть моджахеды». Главной целью организа-
ции стало установление законов шариата на 
всей территории Северного Кавказа, в связи 
с чем Умаров «отменил» все российские ре-
спублики в регионе.

Однако террористы не смогли подчинить 
себе ни одного населенного пункта, местные 
жители не оказывали им серьезной поддерж-
ки, и они стали заниматься вымогательством у 
предпринимателей, называя это «закятом» (в 
исламе годовой налог в пользу бедных, нужда-
ющихся). В итоге в 2010 году после неудачной 
попытки отстранить Умарова от руководства 
часть боевиков вышла из ИК.

Одной из последних попыток «амира 
моджахедов» вернуть себе авторитет стал 
его призыв летом 2013 года начать убивать 
мирных жителей, чтобы сорвать Олимпиаду в 
Сочи. Москва приложила максимум усилий к 
тому, чтобы международный праздник спор-
та прошел выше всяких похвал. В январе 2014 
года сообщники Умарова объявили о смерти 
своего главаря.

Его преемник, Алиасхаб Кебеков, был 
уничтожен 19 апреля 2015 года, а следующе-
го лидера ИК, Магомеда Сулейманова, спец-
службы ликвидировали 11 августа. С тех пор 
никто не осмеливается возглавить террори-
стическую организацию.

ИГ вместо ИК
С 2014 года начался массовый исход 

боевиков в ИГИЛ. Главари ИК пытались пре-
пятствовать этому, но им не хватало ни финан-
сов, ни морального авторитета. 21 июня этого 
года все лидеры террористического подполья 
в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии присягнули 
на верность лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади 
и потребовали, чтобы их примеру последова-
ли все прочие боевики.

Главой северокавказского филиала ИГ, 
так называемого «вилаята Кавказ», 23 июня 
2015 года стал 34-летний Рустам Асельде-
ров, который ранее возглавлял подполье ИК 
в Дагестане. При этом одним из заместителей 
Абу Бакра был 29-летний гражданин Грузии 
из Панкисского ущелья Тархан Батирашвили, 
который сам себя называл Абу Омаром Чечен-
ским... Был, потому что, по слухам, он убит 10 
октября 2015 года в результате бомбардиров-
ки ВВС Ирака. Впрочем, до этого его хоронили 
уже трижды. 

Российские террористы не случайно 
примкнули к ИГ. В конце июня 2014 года Абу 
Бакр сразу после объявления себя «халифом» 
(верховным правителем всех мусульман) на-
звал Россию и США лидерами врагов ислам-
ского мира. Никогда раньше Москва не удо-
стаивалась такого внимания.

По данным специалистов, русский — 
третий по популярности язык для пропаган-
дистских роликов ИГ (первые два занимают 
арабский и английский соответственно). А 
в российских социальных сетях — десятки 
групп, посвященных ИГ.

Пока боевики уезжают в Сирию, но всех 
их там не перебьют, и рано или поздно армия 
джихадистов вернется на свою историческую 
родину. Наш эксперт рассказал, что в связи с 
этим стоит ожидать России. 

Ахмет ЯРЛЫКАПОВ, старший научный 
сотрудник Центра проблем Кавказа и ре-
гиональной безопасности МГИМО:

«Как и всякий проект на стадии станов-
ления, ИГ на Северном Кавказе не торопится 
заявлять о себе терактами. Сейчас его члены 
решают свои задачи на Ближнем Востоке, а 
периферией они займутся позже. При этом у 
нас есть данные, что финансирование Кавказа 
уже началось. Когда ИГ всерьез возьмется за 
Кавказ, мы столкнемся с гораздо более злым 
и мобильным врагом, к тому же обладающим 
значительной внешней поддержкой и опытом 
ведения войны со всем миром разом.

Последние два года ИГ вело на террито-
рии России эффективную пропаганду. Начи-
ная с 2013 года мы наблюдаем лавинообраз-
ный исход молодежи со всей России, в том 
числе с Севера, и мигрантов из Центральной 
Азии в ИГ. На пропаганду ИГ работают про-
фессионалы экстра-класса. Эти люди прошли 
серьезную выучку в европейских и американ-
ских университетах и знают о воздействии на 
умы всё. Все их ролики построены на послед-
них западных разработках. Они учитывают по-
требность молодежи в доходчивой и зрелищ-
ной пропаганде. 

В первую очередь они бьют по молодежи 
со слабым образованием и сильным чувством 
социальной справедливости. К тому же про-
пагандисты эксплуатируют религиозное со-
знание».

Исламский фактор
Поскольку террористическое подполье 

на Северном Кавказе использует в своей 
пропаганде ислам, у части россиян сложи-
лось представление, будто сама эта религия 
таит в себе опасность. Однако ислам — одна 
из трех системообразующих религий России, 
а сами верующие зачастую называют терро-
ристов «хариджитами» («покинувшие ислам»). 
Боевики же всех остальных мусульман счита-
ют еретиками.

Следует отметить, что ислам в России во 
многом вынужденно встал на вооружение тер-
рористов. Все началось с того, что к власти в 
Чечне пришла националистическая элита во 
главе с бывшим генералом Советской армии 
Джохаром Дудаевым, взявшим курс на неза-
висимость республики.

В целях идеологической консолидации 
чеченского общества они поначалу пытались 
реанимировать элементы древней традици-
онной социальной системы чеченцев, в осно-

ве которой лежат кровнородственные кланы 
и более крупные социальные образования — 
тейпы, в совокупности образующие чеченский 
этнос. Однако отсутствие собственных госу-
дарственных традиций и наличие свыше 160 
тейпов поставили на этой идее крест.

Тогда Дудаев решил сделать ставку на 
идеологию традиционного для региона на-
правления ислама — суфийского тариката. Но 
и тут чеченскому лидеру помешали многочис-
ленные трактовки учения. Чтобы избавиться от 
них, на помощь был призван так называемый 
чистый ислам (салафизм), не признающий 
деления мусульман на расы, этносы, тейпы и 
прочие группы. Новое направление пришлось 
как раз впору, ведь салафизм можно исполь-
зовать для оправдания боевых действий не 
только в Чечне, но и за ее пределами, что 
существенно расширяло мобилизационную 
базу сепаратистов.

Фактически через годы эволюции непри-
знанная Ичкерия превратилась в ИК и просо-
чилась на всю территорию Северного Кавказа, 
а теперь становится филиалом ИГ. Фактиче-
ски то, что начиналось с обычного сепаратиз-
ма, выродилось в часть некоего комплекса 
идей. Теперь это не просто лагеря и схроны, 
которые можно забросать бомбами.

Ахмет ЯРЛЫКАПОВ: «Ислам оказался 
очень удобным идеологическим прикрыти-
ем. Причем ИГ настолько далеко вышло за 
рамки, что даже вконец отмороженные джи-
хадистские шейхи Саудовской Аравии от-
казались поддерживать его (одни из них за-
являют, что достаточно жить по шариату, а не 
создавать свое государство, другие обвиняют 
аль-Багдади в диктатуре и так далее). Но мо-
лодежь от 16 до 30 лет продолжает оставать-
ся основной аудиторией террористов, потому 
что она мало читает и тянется к обертке, а не к 
содержанию. Людей старшего возраста вер-
буют в индивидуальном порядке, и то, если 
они врачи, нефтяники или представители 
других важных для ИГ профессий.

Тем не менее, перейдя к исламизму, 
Ичкерия лишилась поддержки среди мирно-
го населения, а вместе с ней контроля над 
всеми своими территориями. Боевикам при-
ходилось сидеть в лесах и запугивать граж-
данских. Единственным их успехом можно 
назвать только поддержание нестабильности 
в регионе.

Хотя салафитские толкования достаточно 
популярны, даже они представляют собой мо-
заику. Примерно 30% молодежи на Северном 
Кавказе исповедует радикальный ислам, но 
лишь самая малая часть из них уходит в лес. 
Таким образом, симпатия к салафии не озна-
чает приверженности к терроризму. Больше 
того, я думаю, что на Северном Кавказе ИГ в 
конце концов будет ждать та же судьба, что и 
ИК, так как этот регион не Нигерия и не Ли-
вия.

Есть такое заблуждение, якобы ислами-
зация влечет за собой терроризм. На самом 
деле, даже если бы этот процесс насиль-
ственно сдерживался, эффект был бы тот же. 
Например, у нас есть Кабардино-Балкария, 
которая абсолютно не религиозна. Когда ре-
бенок начинает молиться, для многих местных 
семей это трагедия. При этом Басаев смог 
создать там мощное террористическое под-
полье, и в итоге все закончилось штурмом 
Нальчика в октябре 2005 года. А если посмо-

треть на уровень исламизации Дагестана, то 
там по этой логике уже давно должно было 
появиться свое «Исламское государство» (в 
Дагестане 1 мечеть приходится на 1 тысячу 
человек, а в самых православных регионах 
России 1 церковь на 10–15 тысяч человек. — 
Прим. авт.)».

Надежда на профилактику
Ахмет ЯРЛЫКАПОВ: «Как минимум 

нужно найти специалистов такого же уров-
ня, как у них. Во вторых, нам нужны союзники 
среди авторитетных мусульманских деяте-
лей. И здесь нам полезно сотрудничать со 
всеми здоровыми силами. В том числе с 
салафитами, главное — чтобы они призна-
вали российскую власть и выступали против 
терроризма. Простым исламским аргумен-
там врага нужно противопоставить свои кон-
траргументы».

Но одного общения с молодежью часто 
бывает недостаточно. В апреле этого года 
заместитель начальника Центра противо-
действия экстремизму МВД по Карачаево-
Черкесии Марат Абазалиев заявил, что хотя 
терроризм в республике практически полно-
стью побежден, молодежь по-прежнему тол-
кают в подполье необустроенность жизни, 
безработица и социальные проблемы… На 
Северном Кавказе этого хватает с избытком.

Руководитель московского бюро Между-
народной организации труда Михаил Пушкин 
заявил 13 октября, что примерно 50% моло-
дых людей (до 30 лет) на Северном Кавказе 
являются безработными, при этом по России 
в целом этот показатель составляет 13,8%. К 
тому же нельзя забывать, что в местных респу-
бликах самый высокий прирост населения по 
стране. То есть людей все больше, а работы 
как не было, так и нет.

Добавьте сюда коррупцию. По рейтингу 
Transparency International, Россия в 2014 году 
занимает 136-е место в индексе восприятия 
коррупции, разделив его с Нигерией, Лива-
ном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном. 
Впрочем, по понятным причинам оценить 
объемы коррупции довольно сложно — и этот 
рейтинг во многом является условным. Тем не 
менее летом этого года в одном только Даге-
стане уголовные дела по обвинению в кор-
рупции были возбуждены против главы Кизи-
люртовского района Багаудина Аджаматова, 
главы Тарумовского района Марины Абрам-
киной, главы Кизлярского района Андрея Ви-
ноградова и других представителей исполни-
тельной власти. Бывший мэр Махачкалы Саид 
Амиров, считавшийся серым кардиналом ре-
спублики, 27 августа был приговорен к пожиз-
ненному заключению за подготовку теракта и 
организацию убийства...»

Ахмет ЯРЛЫКАПОВ: «Молодежь уходит 
в ИГ, потому что из-за высокой коррупции, 
отсутствия социальных лифтов и прочих про-
блем чувствует себя брошенной. Если бы они 
увидели, что о них заботятся, они бы не уходи-
ли. Молодежь отчаялась, террористы пользу-
ются этим, врут им о религиозном угнетении 
и завлекают в подполье. Они думают, что все 
проблемы, которые перед ними стоят, мож-
но решить введением шариата. Но на самом 
деле все гораздо сложнее. Начнем с того, что 
никто из них не знает шариата на достаточно 
высоком уровне. Даже в Дагестане нет таких 
специалистов, и учебника по шариату тоже не 
существует. Нужно объяснять молодежи, что 
никакой магии не произойдет».

Ситуацию могло бы исправить качествен-
ное образование, но на Северном Кавказе с 
ним тоже проблемы. Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов признался нашему корреспон-
денту, что несколько лет назад даже его пле-
мянник сдал один из экзаменов ЕГЭ на «двой-
ку», а ведь он явно учился не в самой плохой 
школе республики. По его словам, ситуация с 
профессиональными кадрами настолько тя-
желая, что даже в аппарат главы республики 
тяжело найти человека, способного составить 
грамотную аналитическую записку.

Изменения в регионе, конечно, проис-
ходят. Коррупционеров сажают в тюрьмы, 
строят колледжи, вливают в Северный Кав-
каз сотни миллионов рублей на всесторон-
нее социально-экономическое развитие. Но 
Кавказ по-прежнему считается депрессив-
ным регионом. Пока боевики заняты в Сирии, 
у России есть время, чтобы подготовиться к 
новой битве с «чумой XXI века». Главное — 
не растратить его впустую, иначе нам снова 
придется пройти через «восстановление кон-
ституционного порядка» и «контртеррори-
стическую операцию», только теперь в рас-
ширенном варианте.

Артур АВАКОВ.

После завершения войны в Сирии 
до 7 тысяч террористов вернутся в Россию 

создавать новый «халифат»

РОССИЙСКИЙ ЗАБОР ДЛЯ ИГИЛ

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ” 
4 – 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà www.mk.ru8 ñòð. ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Раздельный сбор 
ТБО в Кузбассе 

пока существует 
в виде эксперимента.

Ф
О

ТО
: G

O
O

GL
E.

 IM
AG

ES

В КУЗБАССЕ ПОДВОДЯТ ИТОГИ ОБ-
ЛАСТНОЙ АКЦИИ «СОБЕРЕМ. СДАДИМ. 
ПЕРЕРАБОТАЕМ», В РАМКАХ КОТОРОЙ 
В НЕКОТОРЫХ ГОРОДАХ БЫЛИ УСТАНОВ-
ЛЕНЫ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА. Попытки приучить 
жителей области сортировать быто-
вые отходы были и раньше и даже 
– удачные. Однако на энтузиазме 
далеко не уедешь, считают пере-
работчики вторсырья – без господ-
держки сферы в недалеком буду-
щем мы рискуем утонуть в мусоре. 

Экологическая акция «Соберем. Сда-
дим. Переработаем» проходила в регионе 
с 1 августа по 1 октября. Каждый муниципа-
литет включился в нее, как мог: где-то орга-
низовали специальные площадки по сбору 
макулатуры, пластика, полиэтилена и опилок, 
где-то прошли рейды по ликвидации несанк-
ционированных свалок, где-то – уроки эко-
логической грамотности в школах. Кое-где 
даже установили контейнеры для раздельно-
го сбора ТБО. Например, в Междуреченске 
выкидывать мусор правильно предложили 
посетителям городского сада – здесь уста-
новили 4 из 12 баков для бумаги, пластика, 
стекла и прочих бытовых отходов.

Как рассказали в областном депар-
таменте природных ресурсов и экологии, 
итоги акции в настоящее время подводятся. 
Вообще раздельный сбор отходов – для нас 
не новость. Подобные точечные инициативы 
в Кузбассе действовали и раньше, и, судя 
по всему, лидирует тут южная столица. 
По информации «Кузбасской Ассоциации 
переработчиков отходов», более 50 органи-
заций Новокузнецка уже собирают вторич-
ное сырье. В частности, это делает город-
ская администрация. В качестве поощрения 
участники проекта получают нужные в хо-
зяйстве товары: бумагу, пакеты, перчатки 
и прочее. 

Раздельно 
и неэффективно 
В жилом секторе контейнеры для раз-

дельного сбора бытовых отходов также ис-
пользуются. Как рассказала исполнительный 

директор Ассоциации Варвара Михеева, 
в Новокузнецке с 2011 года сортирует мусор 
одна управляющая компания и одно ТСЖ. 

В июле этого года городская компания 
по вывозу и утилизации мусора установила 
в жилом секторе шесть контейнеров объе-
мом 1100 литров для пластиковых бутылок. 
«Насколько я могу судить по своему дому, 
новокузнечане восприняли эту идею пози-
тивно, – говорит она. – Жильцы складывают 
пластиковые бутылки в контейнеры, причем 
предварительно смяв их, как рекомендова-
но: в подъездах размещены информацион-
ные плакаты».

Накопившееся в контейнерах содер-
жимое вывозят сборщики сырья, которые 
продают его для дальнейшей переработки 
(пластиковая бутылка в Кузбассе не перера-
батывается). 

Конечно, о сортировке мусора населе-
нием в промышленных масштабах речи пока 
не идет. Точечные же варианты для бизнеса 
абсолютно невыгодны, считает Геннадий 
Трунилин, заместитель генерального ди-
ректора компании «Вторресурс 42», которая 
занимается сборкой, сортировкой и частич-
но – переработкой вторсырья на территории 
Кемеровской области и за ее пределами. 
«Мы неоднократно практиковали сортиров-
ку в Кемерове: создали контейнер, удобный 
для населения и для нас, объемом загруз-
ки 200 кг и 140-160 кг, – говорит Геннадий 
Геннадьевич. – Стоимость пластика на при-
емке – 15 руб. за кг. То есть за полный кон-
тейнер в 200 кг можно выручить 3 000 руб. 
При этом перевезти его будет стоить столь-
ко же. От логистики в нашей сфере зависит 
70 % успеха».

Наполняемость контейнеров для сор-
тировки мусора, по опыту компании, идет 
медленно и неравномерно. Наблюдается 
взаимосвязь между отношением горожан 
к раздельному складированию отходов и их 
уровнем жизни. «Мы поставили контейнеры 
для пластиковых бутылок на бульваре Строи-
телей, у домов «Промстроя», где проживают 
состоятельные граждане, и на Южном, око-
ло хрущевок, – рассказывает Трунилин. – 
В первом случае жители бачки использова-
ли по назначению, во втором – кидали в них 
все подряд. Тогда мы сделали контейнеры 
закрытого типа с отверстием для бутылок. 
В результате на бульваре бак в 140 кг набил-
ся за три недели, на Южном – за два месяца. 
Видимо, людям с низким уровнем дохода, 
обремененным бытовыми проблемами, про-
сто не до того. Или дело все-таки в уровне 
культуры…»

Не все золото, 
что выбрасывают 
Ставить урны для раздельного сбора  му-

сора в общественных местах, как в Европе, 
также неэффективно, считает Геннадий Тру-
нилин: сломают или украдут. Для русского 
менталитета лучше подойдет другой евро-
пейский опыт: автоматы для приема исполь-
зованной тары в супермаркетах, выдающие 
взамен алюминиевых банок и пластиковых 
бутылок купон на скидку. К сожалению, у нас 
пока ни один торговый центр таким похва-
статься не может.

Как видим, получение вторсырья от на-
селения вопрос пока проблемный. 

Другой источник вторсырья для пере-
работки – ретейл. Упаковка товаров – это 
и бумага, и ПЭТ-пленка. Но и здесь сегодня 
не все гладко. «Из-за снижения покупатель-
ной способности магазины с большой от-
срочкой платят поставщикам, те в свою оче-
редь задерживают деньги производителям 
гофропродукции (материал из макулатуры, 
из которого делается упаковка – Прим. ред.), 
а они не платят во время переработчикам», – 
говорит Геннадий Трунилин.

«Кузбасская Ассоциация переработ-
чиков отходов» объединяет более 30 пред-
приятий по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию 

и размещению отходов. В организации 
отмечают, что крупных проектов сегодня 
немного – сказывается кризис. Сколько 
всего участников на этом рынке и сколько 
из них занимается ТБО, затрудняются ска-
зать даже в областном департаменте про-
мышленности, называя цифру 50-60. Дело 
в том, что сбор и переработка бытового му-
сора – очень нестабильная сфера. «На рын-
ке сейчас появляется много мелких игроков, 
которые через непродолжительное время 
сворачивают свою деятельность, – коммен-
тирует Геннадий Трунилин. – Считается, 
что мы буквально ходим по золоту. Это силь-
но преувеличено, ведь деньги из мусора еще 
нужно добыть (при том, что около 60 % ТБО 
не подлежит переработке). Человек начина-
ет заниматься и видит, что в месяц собирает 
10-15 т, по крайней мере, в Кемерове, насе-
ление которого должно, по статистике, про-
изводить 750 т макулатуры. Я думаю, больше 
400 т не собирается». 

Другая проблема – отсортировать сы-
рье. Только одних пластиков по составу 
компонентов существует несколько видов: 
бутылки для воды, молока, кетчупа и шампу-
ня вместе не переработаешь. В области есть 
только один мусоросортировочный завод 
(компания «Эколэнд») – опять же, в Ново-
кузнецке. На обычных полигонах ТБО кое-где 
отходы сортируют вручную, но, как правило, 
просто захоранивают. 

Сортировка за наш счет
По оценке Геннадия Трунилина, средних 

и крупных переработчиков ТБО в области – 
шесть-семь. Заводов полного цикла нет – 
это очень дорогие проекты. «Оборудование 
для полного цикла переработки пластика 
стоит в районе 60-70 тыс. долларов, - гово-
рит собеседник «МК». – Макулатуры – еще 
дороже. Последний из открывшихся в Си-
бири заводов – «Капитал» в Омске. Стои-
мость всего проекта оценивается в 6,5 млн 
долларов. Оборудование при этом китай-
ское, а если рассматривать европейское, 
как на «Заводе Николь-Пак» в Башкирии, – 
то это 1 млрд 200 млн руб».

Цикл переработки вторсырья длинный 
и энергозатратный (чтобы переработать 1 т 
макулатуры, необходимо около 100 кВт элек-
троэнергии), а самое главное, приходится 
думать, какое изделие получишь на выходе. 
Рынок сбыта конечной продукции очень уз-
кий, отмечает эксперт.

Согласно одному из подзаконных актов 
федерального закона № 458 от 29 декабря 
2014 года («О внесении изменений в феде-
ральный закон «Об отходах производства 
и потребления») с 2017 года полигоны не бу-
дут принимать неотсортированный мусор. 
Уже в 2016 году ответственность за обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами ляжет 
на регионы. Законодательно вводятся нор-
мативы накопления ТБО и их утилизации, по-
является новое понятие твердых коммуналь-
ных отходов. За невыполнение нормативов 
предусмотрен экологический сбор в феде-
ральный бюджет. 

Очевидно, что за сортировку комму-
нального мусора будут платить потреби-
тели – собственники жилья: появится еще 
одна строчка в квитке на оплату ЖКУ. Запла-
нировано создание структуры-регулятора, 
который будет собирать деньги с предпри-
ятий комплекса ЖКХ. «Эти деньги должны 
направляться на поддержку переработчиков, 
тогда это все будет иметь смысл», – говорит 
Геннадий Трунилин, который как предпри-
ниматель не имеет никаких налоговых льгот 
и других преференций. Без поддержки го-
сударства общественно полезному бизнесу 
не обойтись. 

Закон обяжет сортировать мусор, 
но кто от этого выиграет – непонятно

ОТХОДЫ В ДОХОДЫ?

Среди компаний-резиден-
тов Кузбасского технопар-
ка, получающих налоговые 
льготы, есть только одна, 

занимающаяся переработкой ТБО, – 
ООО «Эколэнд», город Новокузнецк. 
Как поясняют в организации, в Тех-
нопарк в основном поступают заявки 
с проектами по переработке промыш-
ленных отходов. Связано это с тем, 
что в работе с твердыми бытовыми 
(коммунальными) отходами чаще 
используются традиционные техно-
логии, а деятельность Технопарка 
направлена на поддержку инноваци-
онных разработок.

Ольга СМИРНОВА.
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«Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства среди специалистов 
Почты России стало доброй традицией, – от-
метила Евгения Жилина, директор УФПС Ке-
меровской области. – Такие конкурсы – пре-
красная возможность продемонстрировать 
свои знания, раскрыть профессиональные 
умения и навыки, поделиться своим опытом. 
Они не только повышают престиж почтовых 
профессий, но и требуют дополнительной 
подготовки специалистов, а это, в конечном 
счете, влияет на качество предоставляемых 
почтой услуг».

Редакция «МК в Кузбассе» очень рада 
за землячку и вручила победительнице свой 
специальный приз.

Татьяна АРЯШКИНА.

ОБЩЕСТВО

В КУЗБАССЕ ПРОШЕЛ ОКРУЖНОЙ 
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СВЯ-
ЗИ 2015 ГОДА», ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ПОЧТОЙ РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА РА-
БОТНИКОВ СВЯЗИ. За звание лучше-
го в профессии боролись победите-
ли региональных этапов конкурса 
из Иркутской, Новосибирской, Ом-
ской и Томской областей, Алтай-
ского, Забайкальского и Красно-
ярского краев, республик Алтай, 
Бурятия, Тыва и Хакасия – всего 
12 участников. 

Программа конкурса состояла из трех 
этапов. Домашнее задание представляло 
собой презентацию услуг, оказываемых 
Почтой России. В ней нужно было не только 
доступно и ярко представить услуги почто-
вой связи, но и правильно подобрать ауди-
торию, которой они были бы интересны. Те-
стирование позволило продемонстрировать 
уровень теоретической подготовки конкур-
сантов. А на заключительном этапе – прак-
тическом задании – операторы показали, 
насколько хорошо они владеют навыками 
практической работы с клиентом и умеют 
находить выход из нестандартных ситуаций.

По итогам конкурса лучшим оператором 
почтовой связи Сибирского федерального 
округа 2015 года стала Ирина Кадринова, 
оператор связи Беловского почтамта Кеме-
ровской области. Именно она отправится 
в Москву, чтобы представить Сибирь в фи-
нале Всеросийского конкурса. Второе место 
заняла оператор почтовой связи Любинского 
почтамта Омской области Катерина Павлов-
ская. На третьем месте Татьяна Пешкова, 
оператор почтовой связи из Иркутска. 

Ирина Кадринова работает на Белов-
ском почтамте с 2007 года. Эту работу она 
нашла с помощью Центра занятости насе-
ления. Выпускница (преподаватель инфор-
матики) не смогла устроиться по профессии 
и решила попробовать себя на почте. И вот 
уже восемь лет Ирина Кадринова каждый 
день принимает от беловчан письма, по-
сылки и платежи. За эти годы ее мастер-
ство достигло высокого уровня клиентского 
сервиса, что показала победа в сибирском 
конкурсе. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ СО-
СТОЯЛСЯ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЕМ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
Аман Тулеев поздравил лучших 
работников агропромышленного 
комплекса Кузбасса и подвел ито-
ги работы селян в 2015 году.

Кузбасские хлеборобы, несмотря 
на непростые финансовые, экономические 
и погодные условия, вырастили и собрали 
достойный урожай – 1 млн 148 тыс. тонн 
зерна (это на 22 тыс. тонн  больше, чем 
в 2014-м).

Урожайность зерновых культур 
в среднем по области составила 19,1 ц/га. 
Для сравнения: в 2014 году урожайность 
была 18,9 ц/га.

 В этом году более чем на 40 % увели-
чены площади посевов под озимые куль-
туры (в 2014 году было засеяно озимыми 
37 тыс. га, в 2015-м – 53 тыс. га). При этом 
яровая пшеница, посеянная весной, дала 
урожайность 18,2 ц/га, а озимая – 23 ц/га 
(на 26 % больше). По мнению губернатора, 
необходимо и дальше наращивать пло-
щади под озимые и довести их минимум 
до 100 тыс. га.

Наибольший вклад в хлебный мил-
лион внесли: Промышленновский район 
(164 тыс. тонн), Ленинск-Кузнецкий рай-
он (146,5 тыс. тонн), Топкинский район 
(110,5 тыс. тонн). Эти три района намоло-
тили более трети всего урожая зерна в об-
ласти.

Самая высокая урожайность зерна 
в этом году – по 22,6 ц/га – получена в Ке-
меровском районе. В лидерах также Про-
копьевский район (21,9 ц/га) и Топкинский 
(21,3 ц/га).

Рекорд этого года – 33 ц/га – получи-
ло хозяйство «Колос» Промышленновского 
района. По 29 ц/га дали сельхозпредприя-
тие «Ваганово» Промышленновского рай-
она и фермер Александр Куприянов из Ти-
сульского района.

На приеме также чествовали хлебопе-
ков области. На сегодняшний день девять 
крупных хлебозаводов и 273 мини-пекарни 
выпекают в сутки до 500 т хлеба.

Серьезных успехов добились в этом 
году кузбасские селяне и по урожаю кар-
тофеля: в этом году собрали 703 тыс. 
тонн (в прошлом году – 686 тыс. тонн). 
В 2015–2016 годах по областной про-
грамме будет построено пять новых кар-
тофелехранилищ объемом 23,5 тыс. тонн 
(в Яшкинском, Промышленновском и Про-
копьевском районах).

В 2015 году в области собрали 231 тыс. 
тонн капусты, моркови, свеклы, лука (в про-
шлом году – 226 тыс. тонн ). Неизменный 
лидер – сельхозкооператив «Береговой» 
Кемеровского района. Урожайность ово-
щей здесь составила 590 ц/га (в среднем 
по области – 272 ц/га).

В 2015 году в Кузбассе будет надо-
ено 380 тыс. тонн молока, это на 5 тыс. 
тонн больше уровня 2014 года. Надой 
на одну корову составит 4 тыс. 400 кг, это 
на 60 кг больше, чем в прошлом году. Ли-
деры по надоям: сельхозпредприятие «Ва-
ганово» Промышленновского района по-
лучило по 8 тыс. 114 кг от одной фуражной 
коровы, СПК «Береговой» Кемеровского 
района – по 7 тыс. 110 кг, хозяйство «Селя-
на» Кемеровского района  – по 6 тыс. 700 кг 
молока от одной коровы.

Птицеводы Кузбасса в этом году про-
изведут около 44 тыс. тонн мяса птицы 
(плюс к прошлому году 2 тыс. тонн). Кроме 
того, в регионе произвели 1,1 млрд яиц – 
по 400 шт. в год на каждого жителя, включая 
младенцев. Это самый высокий показатель 
за последние 20 лет.

Анатолий НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Беловчанка победила на конкурсе операторов почтовой связи Сибири В регионе подведены итоги
сельскохозяйственного года 

ЛУЧШИЙ ПОЧТОВИК
ЖИВЕТ В КУЗБАССЕ

НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ

В почтовых отделениях Ке-
меровской области пол-
ным ходом идет подписная 
кампания на «МК в Кузбас-

се».  Еженедельник также предлага-
ет читателям редакционную подпи-
ску по цене 354 рубля за I полугодие 
2016 года с получением газеты в ре-
дакции по адресу Кемерово, ул. Но-
градская, 3. Кроме того, теперь уже 
и жители других городов Кузбасса мо-
гут приобретать «МК в Кузбассе» в ре-
дакциях местных газет и библиотеках: 
в Топках – редакция газеты «Провин-
ция», (ул.Топкинская, 4), Центральная 
городская библиотека (ул. Кузнецкая, 
10); в г. Ленинск-Кузнецкий – редак-
ция «Городской газеты» (ул. Пушкина, 
4а), редакция газеты «Лично в руки» 
(ул. Кирова, 108а); в г. Тайга – ре-
дакция газеты «Тайгинский рабочий» 
(ул. 40 лет Октября, 23). 

Почта России обслуживает 
порядка 20 млн подписчиков 
в стране, которым достав-
ляется 1 млрд экземпляров 
печатных изданий в год.
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. 
Беловчанка Ирина Кадринова 

обошла одиннадцать конкуренток.
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АМЕРИКА И КИТАЙ ССОРЯТСЯ — РОС-
СИЯ ИЗВЛЕКАЕТ ВЫГОДУ? Если руко-
водствоваться подобной логикой, 
то у московских стратегов есть 
все основания довольно потирать 
руки. Не далее как в прошлом ме-
сяце китайского лидера Си Цзинь-
пина с большой торжественностью 
принимали в Вашингтоне. А сейчас 
между двумя великими держава-
ми случился вполне предсказуе-
мый, но от этого не менее эмоцио-
нально заряженный «скандал на 
коммунальной кухне» — или, вер-
нее, в районе спорных островов 
Спратли. 

 Расположенные в Южно-Китайском 
море, острова Спратли — это группа настоль-
ко крошечных кусочков земли, что до начала 
ХХ века их даже не обозначали на многих ев-
ропейских картах. Но сегодня это один из са-
мых «политически горячих» регионов мира. В 
силу своего географического расположения 
острова Спратли имеют очень важное страте-
гическое значение. А еще в их районе нашли 
сказочно богатые месторождения нефти и 
газа. В результате на острова одновременно 
претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малай-
зия, Филиппины и Бруней. 

Естественно, среди перечисленных игро-
ков Китай — это самая сильная и в экономи-
ческом, и в военном отношении страна. Зато 
против Пекина играет Америка, которая не 
признает китайских претензий на острова. 
На этой неделе позиция Вашингтона была 
подтверждена не словами, а делами. Аме-
риканский военный корабль демонстративно 
заплыл без разрешения в акваторию, которую 
Китай считает своими территориальными во-
дами. В Пекине, разумеется, обиделись и об-
винили США в «провокационных действиях, 
угрожающих суверенитету и безопасности 
Китая». 

Еще чуть-чуть — и в Пекине признают 
принадлежность Крыма России и вступят с 
Москвой в полноценный политический альянс 
против «американской гегемонии»? Если кое-
кто в наших политических кругах и питает по-
добные надежды, то этим людям стоит резко 
понизить уровень своих ожиданий. Во-первых, 
конфликт вокруг островов Спратли — это игра 
вдолгую, которая то обостряется, то затихает. 
Во-вторых, к глобальной политике редко при-
менима линейная логика. 

Да, в Южно-Китайском море главный 
спарринг-партнер Пекина — это США. Но вот, 
скажем, в бывшей советской Центральной 
Азии, по мнению многих аналитиков, Китай 
завоевывает влияние за счет отставной «хо-
зяйки» региона — России. Например, опубли-
кованная в этом месяце статья в британской 
«Файнэншл Таймс» про один из самых круп-
ных современных казахстанских инфраструк-
турных проектов — «Международный центр 
приграничного сотрудничества «Хоргос» — 

была озаглавлена так: «Большая игра Китая 
за спиной у России». 

Побывать на островах Спратли мне пока 
так и не удалось. Но в упомянутый выше Хор-
гос казахстанские власти недавно организо-
вали специальную экскурсию для аккредито-
ванных в республике иностранных послов. Я 
сумел сесть на хвост дипломатам. 

От вокзала «Алма-Ата-2» специальный 
поезд отошел очень рано — в 7.40 утра. По-
этому, когда сразу после начала движения 
к нам в купе заглянул смутно знакомый мне 
человек в одежде в стиле casual, я не сразу 
сообразил, кто он такой. Видя мое недоуме-
ние, «гость» протянул мне руку и представился 
сам: «Ерлан Идрисов, министр иностранных 
дел Казахстана». 

Когда через пять часов поезд закончил 
свой бег по свежепостроенному 298-киломе-
тровому участку железной дороги, обстановка 
стала куда более официальной. С обеих сто-
рон новехонького огромного здания вокзала 
застыл «почетный караул» из железнодорож-
ников. Никуда не исчезло лишь подчеркнутое 
дружелюбие казахстанских чиновников по от-
ношению к представителям России. 

Как прямо следовало из выступления 
Ерлана Идрисова, его главной задачей в ходе 
этой поездки было доказать: в «Файнэншл 
Таймс» совершенно неправильно поняли 
смысл «проекта Хоргос». «Это не «большая 
игра»! Это большая выгода! Это выгода для 
России! Это выгода для Китая! Но прежде 
всего это выгода для Казахстана!» — заявил 
министр по-английски, используя довольно 
изящную игру слов. 

О какой конкретно выгоде идет речь? Что-
бы это понять, необходимо сказать несколь-
ко слов о сути «проекта Хоргос» и о месте, в 
котором он осуществляется. Расположенный 
на границе с принадлежащим КНР Синьцзян-
Уйгурским автономным районом и недалеко 

от китайского ядерного полигона Лобнор, 
этот регион Казахстана в советское время был 
известен прежде всего как место, в котором 
начал свою карьеру будущий советский ген-
сек Константин Черненко. 

В начале 30-х годов бравый Констан-
тин Устинович служил здесь на пограничной 
заставе и будто бы даже принял активное 
участие в ликвидации некой крупной банды. 
Еще одна местная достопримечательность — 
уникальная деревянная мечеть, построенная 
в конце ХIX века без единого гвоздя и в стиле 
буддистской пагоды. Но все это — приметы 
прошлого Жаркентского района. А вот как, со-
гласно поэтическому описанию «Файнэншл 
Таймс», выглядят приметы его будущего: 
«Горстка сверкающих новых зданий, вырос-
ших посреди пустынного пейзажа пыльной 
степи и ржавеющих морских контейнеров». 

Зачем в степи морские контейнеры? За-
тем, что в Казахстане планируют запустить в 
Хоргосе огромный «сухой порт» континенталь-
ного масштаба. «Сейчас 90% контейнерных 
грузов доставляется из Азии в Европу мор-
ским транспортом. Мы хотим вступить в кон-
куренцию с моряками и отобрать у них долю 
этого рынка», — объяснил мне суть «проекта 
Хоргос» вице-президент казахстанского же-
лезнодорожного ведомства Канат Алпысбаев. 
По мысли казахстанских властей, в Хоргосе 
грузовые составы из Китая должны быстро 
пройти таможенное оформление, поменять 
колеса — в КНР они, как и в Европе, тоже не 
такого, как у нас, образца — и рвануть дальше 
на Запад. 

Россия — это тоже страна с большим 
транзитным потенциалом. Не станет ли «про-
ект Хоргос» нашим объективным конкурен-
том? Услышав этот мой вопрос, технический 
руководитель проекта Карл Гейсен знающе 
заулыбался: «Меня об этом спрашивают по-
стоянно — особенно в Грузии и Эстонии. Нет, 

этот проект — не конкурент России. Он, на-
против, дополняет и увеличивает российские 
возможности». 

Судя по географической карте, Карл 
Гейсен не ввел меня в заблуждение. Самый 
простой путь транзита китайских грузов из 
Казахстана в Западную Европу действитель-
но лежит через Россию. Впрочем, поживем 
— увидим. Чтобы понять, кто в конечном ито-
ге получит наибольшую выгоду от «проекта 
Хоргос», нужно, чтобы этот проект заработал 
в полную силу. А случится это еще не очень 
скоро. 

По мысли казахстанских властей, рас-
крутка «проекта Хоргос» подразумевает 
строительство в степи целого нового города 
с населением в сто тысяч человек. Команда 
Назарбаева планирует создать в степи на 
границе с Китаем некий уменьшенный аналог 
Дубая. Ведь в отличие от соседних эмиратов 
Дубай поднялся вовсе не только на нефти, как 
многие думают. Дубай поднялся благодаря 
своему порту, благодаря своей транзитной 
функции, благодаря торговле. 

Не знаю, что из этих наполеоновских пла-
нов Астаны будет осуществлено, а что нет. Но 
вот что меня радует. Если бы не экономиче-
ская и таможенная интеграция Казахстана и 
России, то у «проекта Хоргос» заведомо были 
бы совсем иные, несравненно более скром-
ные перспективы. Вся соль идеи сухопутного 
транзита товаров из Азии в Европу заключает-
ся в их максимально быстром и максимально 
беспрепятственном движении. Именно сня-
тие внутренних границ в Евразийском эконо-
мическом союзе делает подобное быстрое и 
беспрепятственное движение возможным. 

Все это, разумеется, не значит, что между 
интересами Китая и России в Центральной 
Азии нет противоречий. Они были, есть и бу-
дут. Но частичное противоречие интересов 
соседствует с их частичным совпадением. 
А это вкупе с отсутствием территориальных 
споров гарантирует, что Центральная Азия не 
превратится в эквивалент островов Спратли. 

Целью России не может быть сохранение 
своего безраздельного политического и эко-
номического доминирования в Центральной 
Азии. Подобная перспектива уже давно не 
является реалистичной. Сыграв ключевую 
роль в роспуске Советского Союза, Москва 
добровольно отказалась от своего прежнего 
безраздельного влияния в регионе. Но это не 
значит, что у России в Центральной Азии боль-
ше не осталось перспектив. 

Китай проводит в отношении России очень 
сбалансированную и прагматичную политику. 
Такой же прагматичной должна быть и линия 
Москвы по отношению к китайскому проник-
новению в Центральную Азию. Мы должны не 
просто принять процесс, который мы уже не в 
силах затормозить. Мы должны по максимуму 
попытаться использовать его в своих интере-
сах. Благо сделать это несравненно проще, 
чем извлечь реальную политическую выгоду 
из вялотекущего конфликта между Пекином и 
Вашингтоном в Южно-Китайском море. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Борьба между Москвой и Пекином 
за Центральную Азию — миф или реальность? 

КИТАЙ: ДРУГ, ВРАГ ИЛИ КАК
Во время последнего европейского турне Председателя Си Цзиньпиня везде 
принимали на «королевском уровне». С английской королевой. 20 октября 2015-го.

КОНЕЦ ЗАЯВЛЕННОЙ В 1979 ГОДУ ПО-
ЛИТИКЕ «ОДНА СЕМЬЯ — ОДИН РЕБЕ-
НОК» ОБЪЯВИЛА КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ. Китайские семьи 
получают возможность иметь двух 
детей! 

Формуле «одна семья — один ребенок» 
должны были подчиняться почти все граж-
дане КНР (исключение делалось для пред-
ставителей отдельных этнических групп и 
регионов — а это около 85 млн человек). За 
«лишнего» новорожденного приходилось 
выплачивать огромные штрафы (в размере 

нескольких средних годовых доходов в ре-
гионе рождения).

Еще в 1982 году была достигнута отметка 
в 1 млрд жителей Китая, а сегодня население 
Поднебесной превышает 1,355 млрд человек. 
Насколько эффективной была жесткая демо-
графическая политика? За время ее действия 
среднее количество детей, рожденных одной 
женщиной в течение жизни, в Китае снизилось 
с 5,8 до 1,8. Власти Китая считают, что если 
бы не запрет на рождение детей, население 
страны было бы больше на 400 млн. 

При всей революционности нынешнего 
шага надо заметить, что подготовка к нему 

велась уже давно. Если для горожан правило 
одного ребенка на семью распространялось 
более-менее жестко, то крестьянам позволя-
лось иметь двух детей, если первенцем была 
девочка. В позапрошлом году власти дали 
разрешение семьям иметь двух детей в том 
случае, если один из родителей был един-
ственным ребенком в семье.

— Прежде всего это констатация свер-
шившегося факта, — комментирует «МК» 
отмену политики «одна семья — один ре-
бенок» российский востоковед Алексей 
МАСЛОВ. — В Китае резко выросло город-
ское население, если в период, когда Дэн Ся-

опин начинал свои реформы, в городах про-
живало лишь 20% населения, сейчас — 54%. 
И как следствие — у людей меняются планы на 
жизнь: они ходят на урбанизированную работу 
и не могут заводить много детей. В городских 
семьях сегодня 1–2 ребенка — не столько по-
тому, что их ограничивают, а потому что нет 
сельской общины, которая воспитывала бы 
этих детей. Еще один момент: политика огра-
ничения рождаемости привела к быстрому 
старению населения. Тенденция такова, что 
к 2030 году количество неработающего на-
селения будет составлять около трети всего 
населения Китая. Получается, что каждый ки-
таец будет вынужден работать больше, чтобы 
прокормить это неработающее население. 
Китай еще в 2013 году начал эксперименты, 
разрешив в некоторых регионах (на уровне 
уезда) рожать детей без всяких ограничений. 
Оказалось, что ничего страшного не проис-
ходит. Зато устраняется очень важная про-
блема: в Китае традиционно всегда рожали 
до первого мальчика (считалось, что мальчик 
— к счастью, девочка — к несчастью). И дево-
чек поэтому просто не регистрировали (хотя 
было известно, что эти дети существуют, что 
они рождены) — получался некоторый объ-
ем скрытого населения. А это значит, что на 
этих детей не заводились никакие бюджеты, 
на них не было мест в учебных заведениях. И 
как следствие — государство не могло ничего 
планировать...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Китайцы смогут 
свободнее плодиться 

и размножаться

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ
582,6 млн

694,5 млн

1008 млн

1133 млн

1265 млн

1339 млн

1387,7 млн*

1393 млн*
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1953

1964

1982

1990

2000

2010

2020

2030

ПАРТИЯ 
СКАЗАЛА 
«МОЖНО»

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
4 — 11 ноября 2015 годаwww.mk.ru 11 стр. АВТОВЗГЛЯД

ОЧЕРЕДНОЙ РЫВОК В ОБЛАСТИ 
АВТОНОМНОГО ВОЖДЕНИЯ СО-
ВЕРШИЛА КОМПАНИЯ TESLA: ТЕ-
ПЕРЬ ВОДИТЕЛЬ MODEL S ВМЕСТО 
ТОГО, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ НА ДОРО-
ГУ, СМОЖЕТ СПОКОЙНО ЧИТАТЬ 
КНИЖКУ, ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО ПРИ 
ДВИЖЕНИИ В СВОЕЙ ПОЛОСЕ, НО 
И ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ В ПО-
ТОКЕ. Российским владельцам 
Model S вряд ли имеет смысл 
«доустанавливать» дорогостоя-
щую опцию на машину…

Над функциями автономного вожде-
ния команда Илона Маска начала работать 
еще два года назад. Основатель и идеолог 
Tesla тогда пообещал, что любая опция в 
этой области будет доступна по всему 
миру. Это основополагающий принцип 
Маска, для которого все покупатели рав-
ны. Увы, российским владельцам Model S 
(в России продано чуть больше 60 авто и 
официальных дилеров марки нет) статуса 
«граждан мира» не видать: даже если они 
оплатят дистанционную установку первой 
«автономной» опции, электроника вряд ли 
справится с российской разметкой, а точ-
нее — с ее отсутствием.

Именно определение дорожной раз-
метки — ее наличия и типа — есть непре-
менное условие успешного обеспечения 
автономности хода. В последние два года 
на встречах с журналистами Илон Маск 
сетовал на слабую чувствительность 
электроники, которой очень трудно рас-
познавать нанесенные на серый асфальт 
белые полосы в условиях сгущающихся 
сумерек. Мистер Маск, никогда не ездив-
ший по России, не мог знать, что в нашей 
стране видимость полос не зависит от вре-
мени суток, иначе он наверняка исключил 

бы Россию из списка стран, где доступна 
опция автономного вождения.

К слову говоря, «свободу рук» Илон 
Маск оценил недешево: при покупке но-
вой Model S за нее просят 2500 долларов, 
тем же, у кого уже есть машина, придется 
заплатить 3000. Зная сроки выхода оп-
ции, Маск загодя, «по умолчанию», начал 
оснащать автомобили соответствующим 
«железом», поэтому теперь владельцам 
остается лишь «нажать на кнопку» — и их 
автомобиль обретет новый навык. На дан-
ный момент Tesla выпустила уже 60 тыс. 
таких машин. Следующий шаг — разра-
ботка системы автоматической смены по-
лосы. Сейчас машина выполняет маневр 
только по команде водителя, который за-
дает направление перестроения подруле-
вым лепестком указателя поворота.

Интересно, что не только плачевное 
состояние дорожного полотна и разметки 
ограничивает применение автономных оп-
ций в России. Так, электронные системы 
считывания дорожных знаков, призванные 
задавать скорость движения автомобиля, 
«не понимают» российских ПДД. К приме-
ру, на городской улице установлен знак 
ограничения скорости 40 км/ч, который 
действует до ближайшего перекрестка, 
после чего при отсутствии других знаков 
начинает работать правило движения в 
населенном пункте, предписывающее 
движение со скоростью не выше 60 км/ч. 
Импортная автоматика, не будучи инфор-
мированной о таких тонкостях, будет про-
должать держать скорость 40 км/ч и по-
сле перекрестка — до тех пор, пока ей не 
встретится другой знак.

Некоторые компании, к примеру 
Lexus, столкнулись в свое время с еще 
одним ограничением: частота, на которой 
работают радары круиз-контроля, занята 

спецслужбами. А без активного круиз-
контроля ни о какой автономности хода 
речь не идет. Добавим к этому еще один 
типичный российский фактор: быструю 
загрязняемость машин в дождливые дни, 
которыми изобилует межсезонье. Всякий, 
кто путешествовал по Европе весной или 
осенью, знает, что там машина не загряз-
няется так быстро, как у нас. Производи-
тели, конечно, предусматривают системы 
очистки камер кругового обзора струей 
воздуха, но, как ни крути, получается, что 
у нас даже погода ограничивает «самосто-
ятельность» автомобилей, а покупатели 
вынуждены зачастую платить за лишнее, 
неработающее «железо».

Интересно, что в Европе распростра-
нение автономных автомобилей для част-
ного использования пока тоже ограничено, 
но юридически: законодательство запре-
щает передавать машине всю полноту 
власти. А вот в США таких запретов нет, 
именно поэтому Америка стала главным 
полигоном для обкатки «самостоятель-
ных» машин.

Так, Google уже несколько лет испы-
тывает на дорогах Калифорнии несколько 
экземпляров Lexus RX450h, на которых 
установлена «автономная» аппаратура. 
Существенных успехов достигли инжене-
ры Nissan и Volvo. Наибольшего внимания, 
впрочем, заслуживают результаты сотруд-
ничества Delphi и Audi. Весной нынешнего 
года по США был организован пробег на 
подготовленной SQ5. Маршрут от Сан-
Франциско до Нью-Йорка протяженно-
стью почти 5,5 тыс. км был спроектирован 
с тем, чтобы на пути постоянно встреча-
лись круговые развязки, эстакады, тонне-
ли. Электроника успешно справилась и с 
несколькими крупными заторами, когда 
машина не стояла в пробке, а должна была 
медленно «ползти» в потоке. По данным 
экипажа, только на 1% пути управление 
было в руках водителя.

Наибольшее опасение организаторов 
вызывали агрессивные водители, которые 
становятся главной помехой при маневри-
ровании на автомагистрали. Бессистемно 
перестраиваясь из полосы в полосу, они 
затрудняют работу электроники, резко 
повышая вероятность аварии. Между тем 
любой инцидент с участием автономно-
го автомобиля не просто будет рассма-
триваться под лупой, но и может повлечь 
запрет на использование таких машин. К 
слову, до своего пробега по США авто-
номный Q5 уже стал участником аварии, а 
история исследований Google насчитыва-
ет аж 11 мелких столкновений.

Собственно говоря, пока остался 
нерешенным главный, пожалуй, вопрос, 
определяющий распространение авто-
номного транспорта в мире: кто же будет 
нести ответственность, если виновником 
аварии станет «самостоятельный» ав-
томобиль, — его владелец или фирма-
изготовитель…

Сергей АРБУЗОВ.

ЕЩЕ НЕДАВНО НАВЯЗЫВАНИЕ 
СТРАХОВЩИКАМИ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ПРОДАЖЕ 
ПОЛИСОВ ОСАГО БЫЛО РАСПРО-
СТРАНЕННЕЙШЕЙ ПРАКТИКОЙ. 
Этим делом грешили и мелкие 
игроки страхового рынка, и 
монстры типа СК «Росгосстрах». 
В итоге масштабы бедствия до-

стигли таких размеров, что 
в дело пришлось вмешаться 
Центробанку, который в нази-
дание другим временно лишил 
«Росгосстрах» лицензии на этот 
вид деятельности. И вот на днях 
проблему, похоже, решили 
окончательно.

Да, как страховщики ни сопротивля-
лись, но на днях вступил в силу так на-
зываемый «период охлаждения», в те-
чение которого страхователь, купивший 
вместе с полисом ОСАГО еще и какую-то 
другую страховую услугу, может от нее 
отказаться. Правда, только в течение 

пяти дней после приобретения. Впро-
чем, по мнению большинства экспер-
тов, этого времени вполне достаточно, 
чтобы гражданин (сам или с помощью 
родственников-друзей) мог осознать, 
что зря поддался на уговоры страхов-
щиков, и вернул свои деньги до копееч-
ки, без всяких комиссий. При этом, как 
сообщил президент Российского союза 
автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, 
«сама же возможность отказа теперь 
будет прописываться в договорах по до-
бровольным видам страхования, оформ-
ляемых при покупке полиса ОСАГО». То 
есть не отвертишься.

Правда, чтобы воспользоваться «пе-
риодом охлаждения», нужно соблюсти 
ряд условий: он действует только для 
договоров со сроком действия не менее 
30 календарных дней и если по навязан-
ному или ошибочно купленному полису 
добровольного страхования не проис-
ходило страховых случаев. Впрочем, 
ОСАГО «минимального срока действия», 
ограниченным 20 днями, сегодня поль-
зуются немногие. Так что если два этих 
условия будут соблюдены, премия, по-
вторимся, будет возвращаться в полном 
объеме в течение десяти дней с момента 
отказа автовладельца от добровольной 
страховки.

Александр РОСТАРЧУК,
шеф-редактор портала 

«АвтоВзгляд».

От навязанных 
при покупке 

«автогражданки» 
дополнительных 

услуг можно 
отказаться 

в течение 5 дней
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НЕ НАДО ГРЯЗИ!
Почему в России нельзя использовать 

автономные автомобили

ГЛАВА МВД ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ 
ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ ПОДПИСАЛ НО-
ВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 
ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ. И теперь 
новый Регламент проведения экзаме-
нов «на права» проходит регистрацию в 
Минюсте и теоретически может вступить 
в силу уже дней через 20. Но скорее всего 
принимать экзамены по-новому ГИБДД 
начнет не ранее 2016 года. 

Дело в том, что содержание документа еще 
должно быть доведено до личного состава всех 
подразделений службы по всей стране. Между тем 
окончательно поддержанный Колокольцевым вари-
ант экзаменационной методики мало отличается от 
обнародованной весной этого года редакции доку-
мента. В чем же суть новаций и как они отразятся на 
кандидатах в водители, мы попросили рассказать 
президента Межрегиональной ассоциации автошкол 
России Татьяну ШУТЫЛЕВУ:

— Подписанный Владимиром Колокольцевым 
документ ставит точку в реформе российской систе-
мы подготовки водителей. За два года, прошедшие 
с момента ее старта, разработаны и введены но-
вые программы обучения водителей в автошколах. 
Была ликвидирована возможность самоподготовки 
к экзаменам в ГИБДД. Минобр подготовило проф-
стандарты преподавателей и автоинструкторов. 
И вот теперь, после регистрации в Минюсте, у нас 
появится последнее недостающее звено в модер-
низированной системе водительского обучения — 
четкий регламент приема экзаменов на права. Он 
охватывает все аспекты экзаменационного процес-
са. Регламент, конечно, усложняет задачу, стоящую 
перед кандидатом в водители. Но пусть уж лучше 
будет тяжело в учении…

Документ действительно серьезно усложняет 
требования к кандидату в водители. Теоретический 
экзамен, как и раньше, содержит 20 вопросов, раз-
битых на четыре тематических блока — по пять в каж-
дом. Ответить на два десятка вопросов требуется не 
более чем за 20 минут. Если соискатель водитель-
ского удостоверения ошибется дважды, отвечая на 
вопросы одного блока, или неправильно выберет 
ответы на три вопроса из 20 — экзамен провален. 
Загладить же единственную ошибку, допущенную 
в ходе испытаний, можно правильным ответом на 
пять дополнительных вопросов за пять минут, за две 
ошибки из разных блоков придется отдуваться 10 
лишними вопросами.

Сдать «площадку» будущий водитель обязан ме-
нее чем за 30 минут. За это время ему придется вы-
полнить упражнения «остановка и начало движения 
на подъеме», «маневрирование в ограниченном про-
странстве», «движение и маневрирование задним 
ходом», «торможение и остановка при движении 
на различных скоростях», «парковка транспортного 
средства и выезд с парковочного места», «остановка 
для безопасной посадки или высадки пассажиров», 
«въезд в бокс задним ходом». А на автоматизиро-
ванном автодроме — еще и «проезд регулируемого 
перекрестка». Некоторые упражнения экзаменато-
ром могут быть совмещены, но всего их теперь пять 
вместо трех, положенных по старым правилам.

В ходе городской части экзамена на получение 
ВУ за непристегнутый ремень безопасности, напри-
мер, будет начисляться не один, как сейчас, а три 
штрафных балла. Заглохший при трогании двигатель 
тоже станет криминалом стоимостью в один штраф-
ной балл.

Зато теперь Регламент прямо запрещает «про-
воцировать кандидата в водители к каким-либо дей-
ствиям в нарушение требований Правил дорожного 
движения». А например, команды развернуться или 
остановиться должны подаваться экзаменатором в 
форме «выберите место для остановки и останови-
тесь» или «выберите место для разворота и развер-
нитесь».

Регламент теперь допускает сдачу водительско-
го экзамена на территории автошколы, если она в 
состоянии обеспечить требуемые условия, и ГИБДД 
это подтверждает. В этом случае инспектор приез-
жает в автошколу, и ученики сдают на права в при-
вычной обстановке, на знакомых машинах… По мне-
нию Татьяны Шутылевой, этот порядок дает будущим 
водителям отличный инструмент, помогающий при 
выборе автошколы. Если автошкола обеспечивает 
сдачу госэкзамена в «домашних» условиях — зна-
чит, у нее все в порядке и с обучением, а если нет 
— что-то в организации процесса обучения ГИБДД 
не устраивает. 

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

«ПРАВАМ» ДОБАВИЛИ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Экзамен для будущих 
водителей усложнят
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27 ОКТЯБРЯ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОВЕЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУША-
НИЯ «О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДО 
2018 ГОДА И ПАРАМЕТРАХ БЮДЖЕТА 
НА 2016 ГОД». Почему верхняя па-
лата Федерального собрания так 
торопится, видоизменяя традици-
онный бюджетный процесс? Клю-
чевая проблема — громадные дол-
ги субъектов Федерации, которые 
превысили 2,2 трлн рублей. 

Это сравнимо с дефицитом федераль-
ного бюджета. Для губернаторов и сенато-
ров эти деньги — вопрос жизни и смерти. Не 
случайно председатель СФ Валентина Мат-
виенко пригласила на эти слушания не только 
главу Счетной палаты Татьяну Голикову, зам-
министра экономразвития Алексея Ведева, 
представителей ЦБ, но, главное, министра 
финансов Антона Силуанова. Не секрет, что 
именно от него зависит, кто и когда получит 
финансовую помощь от центра. 

Губернаторы и их представители в Со-
вфеде постоянно критикуют Минфин за то, 
что даже уже одобренные решения о выде-
лении денег тем или иным регионам выпол-
няются чуть ли не годами.

«Некрасивая ситуация, — подытожила 
Матвиенко. — Почему губернаторы у Мин-
фина просят деньги Христа ради?»

И это еще не все претензии регионов к 
центру. На слушаниях выяснилось, что Мо-
сква любит вводить те или иные налоговые 
льготы, поддерживая, естественно, при этом 
малый и средний бизнес, но не восполняя 
потери местных бюджетов. А счет идет на 

миллиарды рублей. Например, вчера губер-
наторы в один голос утверждали, что из-за 
этих фискальных послаблений (например, 
ускоренной амортизации оборудования) их 
бюджеты теряют до 10% в год — падают сбо-
ры налога на прибыль. А при этом растут рас-
ходы, на которые опять же их толкает центр. 
И в первую очередь на десятки миллиардов 

рублей больше приходится тратить на пере-
числения в Фонд медицинского страхования 
из-за так называемого неработающего на-
селения (типа нигде не работающего, а на 
самом деле получающего зарплату в кон-
вертах).

В результате региональные бюджеты 
стремительно попадают в долговую кабалу, 

так как приходится, несмотря на кризисную 
экономическую ситуацию, выполнять майские 
(от 2012 года) указы президента о росте зар-
плат учителей и врачей. Сейчас долги в целом 
превысили 2,2 трлн рублей, или 3% ВВП. Пря-
мо как дефицит федерального бюджета.

Что еще хуже, губернаторам приходит-
ся для закрытия своих бюджетных дыр брать 
коммерческие кредиты под 20% годовых. В 
итоге большая часть местных бюджетов по-
падает, по определению Силуанова, в инфля-
ционную петлю: средств не хватает — кредит 
— его обслуживание по нарастающей — рост 
дефицита и так далее.

Выход пока один. Замена коммерческой 
задолженности бюджетными кредитами, ко-
торые регионам предоставляются фактически 
по ставке ФРС — 0,1%. То есть бесплатно. 
Процесс этот идет. Но не так быстро, как хо-
тели бы губернаторы и Матвиенко.

Не случайно главный удар по проекту 
бюджета-2016 готовится именно в этой сфе-
ре. Если в этом году бюджетные кредиты 
дойдут до 310 млрд рублей, то на будущий 
запланировано всего-то 140 млрд. Матвиен-
ко потребовала нынешнюю сумму сохранить. 
Силуанов обещал это сделать.

Но за все надо платить. Доходы сокра-
щаются из-за падения цен на нефть, расходы 
остаются фактически на прежнем уровне, 
хотя, по словам Силуанова, они все же сокра-
щены на 0,5% ВВП — до 20,5%. Дефицит оста-
ется на уровне более 2,3 трлн рублей, или 3% 
ВВП. Рост последнего в будущем году оста-
ется под вопросом. Придется тратить деньги 
из Резервного фонда — и он к 2017 году, как 
признает Минфин, практически будет равен 
нулю.

Константин СМИРНОВ.

СИЛУАНОВ РАСТРАТИТ 
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

Иначе, признался министр финансов, свести 
концы с концами не получится
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В 2016 ГОДУ ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И ВЫПЛАТ 
СОКРАТИТСЯ — В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗА-
КОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ 
РЕГИОНАМ СЭКОНОМИТЬ, ОТКАЗЫВАЯ 
В ПОМОЩИ ТЕМ, КОГО ОНИ СОЧТУТ 
«НЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ». 

Вместе с проектом федерального бюдже-
та на 2016 год правительство внесло в Госдуму 
пакет законопроектов, напрямую затрагиваю-
щих интересы миллионов россиян. Один из 
них — во исполнение поручений президента и 
правительства — предлагает «оптимизировать 
предоставление отдельных мер социальной 
поддержки, в том числе исходя из обязанно-
сти соблюдения принципов адресности и нуж-
даемости при их предоставлении в субъектах 
РФ». 

Слово «оптимизировать» в переводе с 
минфиновского на русский означает «со-
кратить»: данный законопроект создает воз-
можность, не сокращая перечень пособий, 
сократить число их получателей, чтобы как бы 
выполнить как бы в полном объеме взятые на 
себя государством в последние годы социаль-
ные обязательства, потратив при этом меньше 
денег.

Вот, например, ежемесячное пособие на 
ребенка до достижения им возраста полутора 
лет. Из действующего закона убирается слово 
«ежемесячное», потому что с Нового года реги-
ональные власти смогут определять не только 
размер этого пособия, порядок его назначения 
и индексации, но и «условия и периодичность 
его выплаты» (может, раз в месяц, а может, и 
в квартал или вообще раз в год), в том числе «с 
применением критериев нуждаемости». 

Напомним: критерий нуждаемости давно 
применяется в регионах при определении чис-
ла получателей разного рода субсидий и мест-
ных пособий. Как правило, «нуждающимися» 
признаются семьи, имеющие доход ниже про-
житочного минимума на каждого члена семьи. 
Нуждаемость надо доказывать документально 
разного рода справками. А прожиточный ми-
нимум в регионах разнится весьма сильно: в 

Москве сейчас он в среднем составляет 15 141 
рубль, а в Воронежской области, к примеру, — 
8102 рубля...

Может, оно и справедливо — зачем бога-
тым пособия? Но есть серьезные основания 
полагать, что лишиться выплат в условиях ги-
гантского дефицита местных и региональных 
бюджетов могут и бедные. Хотя в правитель-
стве полагают, что, сократив число получате-
лей пособий, власти на местах станут больше 
платить оставшимся — об этом говорится в 
пояснительной записке.

По принципу нуждаемости будут с ново-
го года выплачивать и компенсации на опла-
ту услуг детсадов (20% — на одного ребенка, 
50% — на двоих и 70% — на троих) — соответ-
ствующая поправка вносится в закон «Об об-
разовании в РФ». Решение вопроса о порядке 
осуществления выплаты тоже отдано на откуп 
регионам. 

Под нож попадут частично и дополни-
тельные социальные гарантии врачам, фель-
дшерам и аптекарям, а также учителям, рабо-
тающим в сельской местности или поселках 
городского типа, вроде льгот на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг: порядок 
выплаты компенсаций будет зависеть от со-
циальной нормы жилплощади в данной мест-
ности и федерального стандарта стоимости 
предоставляемых услуг ЖКХ на 1 кв. м общей 
площади. 

Одновременно власти позволяют регио-
нам существенно сэкономить на ветеранах 
труда. Действующий Федеральный закон «О 
ветеранах» дает право на это звание граж-
данам с государственными или ведомствен-
ными наградами и знаками отличия (вплоть 
до грамот) и имеющим трудовой (страховой) 
стаж, достаточный для получения пенсии, — 
он составляет в России 15 лет. Предлагается 
ужесточить требования: для получения звания 
придется проработать не менее 15 лет в данной 
отрасли или сфере деятельности и при этом 
иметь не менее 25 лет трудового (страхового) 
стажа для мужчин и 20 лет — для женщин. А 
правительство отдельным подзаконным актом 
не только «определит» (читай — «сократит») 
перечень ведомственных наград и почетных 
знаков, которые дают право на звание, но и 
ограничит их выдачу годовой квотой. 

Тех, кто уже имеет награды, права полу-
чить звание не лишат.

Ужесточается и порядок выплаты пособий 
«чернобыльцам» — некоторые из них будут по-
лучать лишь те, кто действительно проживает в 
опасных зонах, а не числится там зарегистри-
рованным.

Интересно было бы узнать цену вопроса, 
то есть сколько примерно миллиардов рублей 
надеется сэкономить правительство в резуль-
тате этой «оптимизации». Но цифр в законо-
проекте нет.

Марина ОЗЕРОВА. 

СОЦИАЛКА, 
КОТОРУЮ МЫ 
ПОТЕРЯЛИ

Но все обязательства, 
взятые государством, 

будут «как бы 
выполнены»

КРИЗИС — ТАКОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ЛО-
ПАЮТСЯ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ, НАДУ-
ТЫЕ В СЫТЫЕ ГОДЫ, А ВРАНЬЕ И НА-
ДУВАНИЕ ЩЕК ВЫГЛЯДЯТ ОСОБЕННО 
СМЕШНО.

На наших глазах лопается один такой 
мыльный пузырь: пришла пора прощаться 
с надеждами на то, что в России в обозри-
мом будущем будет нельзя платить человеку 
зарплату меньше прожиточного минимума 
трудоспособного населения — нищенского 
минимума, признаем честно. 

Правительство внесло в Госдуму за-
конопроект о повышении с 1 января 2016 
года минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) на 4% — с 5965 рублей до 6204 ру-
блей в месяц. Важны здесь не абсолютные, 
а относительные цифры: 6204 рубля — это 
лишь 53,6% прогнозируемого тем же пра-
вительством на 2016 год прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 
Примерно такое соотношение было где-то 
между 2007 и 2008 годами. Оно хуже, чем в 
2015 году (55,5%), хотя, казалось бы, куда 
уж хуже...

Между тем Трудовой кодекс вот уже поч-
ти 14 лет гласит: МРОТ устанавливается на 
всей территории РФ федеральным законом 
и не может быть ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, 
а «сроки и порядок» поэтапного повышения 
МРОТ до этого самого минимума должны 
быть установлены федеральным законом. 

Закон заветный до сих пор не принят. 
В пояснительной записке к проекту, ко-

торый правительство внесло в Госдуму сей-
час, рассказывается о долгих, но тщетных 
консультациях о «сроках и порядке». Трех-
сторонняя комиссия с участием крупнейших 
профсоюзов и объединений работодателей, 
рабочая группа Минтруда с участием депута-
тов и ученых…

Но согласованной позиции нет. 
Казалось бы, повышение МРОТ, по дан-
ным Минтруда, коснется в 2016 году 
всего лишь около 700 тысяч работни-
ков, 43% из них трудится в государствен-
ных и муниципальных учреждениях, а 
57% — в реальном секторе экономики. 
К тому же есть понятие «регионального 
МРОТ», и в некоторых российских регионах 
он местными законами уже приравнен к про-
житочному минимуму…

Но далеко не во всех регионах так. И 
сам Минтруд признаёт, что полной картины 
у него нет.

К тому же МРОТ учитывается при рас-

чете некоторых социальных пособий (напри-
мер, по беременности и родам и по времен-
ной нетрудоспособности), от него зависит и 
размер взносов в Пенсионный фонд для ин-
дивидуальных предпринимателей. А МРОТ 
активно используется работодателями для 
сокращения страховых платежей с фондов 
оплаты труда… 

В пояснительной записке говорится, 
что предложение поднять МРОТ лишь на 4% 
позволит «сохранить предпринимательскую 
активность в реальном секторе экономики» и 
не поставит под удар «наиболее уязвимые» 
категории работодателей (к ним, по мнению 
правительства, наряду с индивидуальными 
предпринимателями и фермерами относят-
ся и нотариусы — они тоже платят страховые 
взносы, исходя из МРОТ).

Год назад депутаты Госдумы тоже об-
суждали правительственный законопроект 
о повышении МРОТ — с 1 января 2015 года, 
с 5554 рублей до тех самых 5965 рублей в 
месяц. 

Замглавы Минтруда Любовь Ельцова 
тоже говорила про трудные консультации, 
которые никак не увенчаются успехом. «В 
2015 году МРОТ по отношению к прожиточ-
ному минимуму трудоспособного населения 
по прогнозу составит всего 63,4%, а были 
годы, когда он достигал и 70%, и даже боль-
ше!» — сетовали депутаты. 

С тех пор мы пережили две су-
ровые, обвальные девальвации ру-
бля — в декабре 2014 года и августе 
2015-го. Прожиточный минимум в по-
следние месяцы рос как на дрожжах 
— вслед за инфляцией и ростом цен. 
А МРОТ в 2016 году, по прогнозам, как го-
ворилось выше, не превысит 53,6% от про-
житочного минимума.

В 2013 году российский МРОТ был эк-
вивалентен 170 долларам США. Даже после 
повышения с 1 января 2016 года МРОТ будет 
эквивалентен примерно 100 долларам США 
— это если доллар опять не подскочит.

«Консультации будут продолжены», — 
заверяет правительство. Интересно, о чем? 
Если даже в «сытые» и мирные годы у власти 
не нашлось ни денег, ни желания серьезно 
заняться проблемой денежных доходов 
граждан и социальной политикой в широком 
смысле этого слова, а все ресурсы тратились 
на бессмысленное и зачастую провальное 
реформаторство, то теперь-то…

Грустная история. 

Марина ОЗЕРОВА.

ОБНИЩАНИЕ В ЗАКОНЕ
Минимальная зарплата станет меньше 

прожиточного минимума?
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понедельник, 9 ноября

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 ВЕЛИКАЯ 12+
 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 ВЕЛИКАЯ 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Ночные новости 12+
 00:15 Структура момента 16+
 01:15 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ 16+
 04:00 ВЕГАС 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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
 23:00 ВЕСТИ.doc 16+

 00:40 Ночная смена. 
Фортуна. Ловушка 
для счастливчика 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Том и Джерри 0+
 06:45 Приключения Тайо 0+
 07:15 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 МОЛОДЕЖКА 16+
 10:30 КОСТОЛОМ 16+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Сергея 
Нетиевского 16+

 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 22:00 НЕУДЕРЖИМЫЙ 16+
 23:40 Шоу «Уральских пельменей» 

«Интерактив с залом» 16+
 00:00 Другие возможности 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС 16+
 03:15 Мультфильм 6+
 04:35 Большая разница 12+
 05:35 6 кадров 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+

 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 21:30 ЧУМА 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 ШАМАН 16+
 02:00 Главная дорога 16+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:05 ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+

 07:00 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:30 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

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

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:30 ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА 16+
 21:00 НЕВЕРОЯТНЫЙ  

БЕРТ УАНДЕРСТОУН 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2 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+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

 10:40 День без полицейского 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Коварные сухофрукты 16+
 15:35 УБИЙСТВО НА ТРОИХ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК… 12+
 19:40 События 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 Народный мастер 6+
 21:25 Исторические байки 6+
 21:30 Авто: Своими глазами 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Прощание. 

Людмила Зыкина 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 01:55 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:20 

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

 11:15 НАЗЫВАЙ эТО 
УБИЙСТВОМ 12+

	12:30 Мировые сокровища 
культуры 12+

	12:50 Пятое измерение 12+
	13:15 Уроки русского чтения 12+
	13:40 Витус Беринг 12+

 13:50 РОССИЯ МОЛОДАЯ 12+
	15:10 Живое слово 12+
	15:50 Потерянная могила Ирода 12+
	16:40 Сати. Нескучная классика… 12+
	17:20 Документальная камера. 

Не стараясь угодить 12+
	18:00 Д. Шостакович. 

Симфония № 15 12+
	18:50 Архивные тайны 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Живое слово 12+
	21:25 Ступени цивилизации 12+
	22:10 И этот голос небывалый. 

Мария Бабанова 12+

	23:00 Мировые сокровища 
культуры 12+

	23:35 Худсовет 12+
	23:40 Уроки русского чтения 12+

 00:10 СДЕЛКА С АДЕЛЬ 12+
	01:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

	10:30 Хоккей. Суперсерия Россия – 
Канада. Молодежные сборные 12+

	12:45,	13:00,	14:00,	15:00,	16:00,	
18:35,	20:00 Новости 12+

	12:50 Детали спорта 16+
	13:05 Ты можешь больше! 16+
	14:05 Живи сейчас 16+
	15:05 Французский акцент 16+
	15:30 Второе дыхание 12+
	16:05 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные 12+
	18:40 Первые леди 16+
	19:10 Особый день с Александром 

Кокориным 16+
	19:30 Сердца чемпионов 12+
	20:05 Спортивный интерес 16+
	21:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	22:00 1+1 16+
	22:45 Удар по мифам 16+
	23:00 Континентальный вечер 12+
	23:25 Хоккей. КХЛ. 

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

	01:50 Удар по мифам 16+
	02:00 Культ тура 

с Юрием Дудем 16+
	02:30 Рио ждет 16+
	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	04:00 1+1 16+
	04:45 Ты можешь больше! 16+

	06:30 Сделай мне красиво 16+
	07:00 Был бы повод 16+
	07:30 Одна за всех 16+
	07:45 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 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 16:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	18:00 Одна за всех 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ 0+

 02:25 НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ 12+

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

 10:30 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Роковая ошибка 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Шантаж 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Соперники 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Тухлые яйца 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Двойная выгода 16+
 20:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Сказка по-русски 16+
 20:25 СЛЕД 

Грешники 16+
 21:15 СЛЕД 

Не буди лихо 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 23:15 СЛЕД 

Без следа 16+
 00:00 ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК 12+ 
Драма, 1981

 01:25 ДЕЖА ВЮ 12+ 
Комедия. Польша, 1989

	03:30 Похищение 
«Святого Луки» 12+

вторник, 10 ноября

ТВ-ПРОГРАММА

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

с Андреем Малаховым 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ВЕЛИКАЯ 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Познер 16+
 01:00 Ночные новости 12+
 01:15 Я, РОБОТ 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Я, РОБОТ 12+
 03:20 ВЕГАС 16+
 04:10 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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+

 21:00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
 23:00 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+ 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова

 00:00 Ночная смена 12+
 01:25 ДУэЛЬ 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Том и Джерри 0+
 06:45 Приключения Тайо 0+
 07:15 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 Большая маленькая звезда 6+
 10:30 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 12+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Славы 
Мясникова 16+

 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Другие новости 16+
 13:40 Форпост 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 16:30 КУХНЯ 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 22:00 КОСТОЛОМ 16+
 00:00 ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 16+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС 16+
 03:30 Даешь молодежь! 16+
 04:00 Большая разница 12+
 05:00 6 кадров 16+
 05:25 Том и Джерри. 

Комедийное шоу 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+

 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 21:30 ЧУМА 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 ШАМАН 16+
 02:00 Ты суперстар. 

Бенефис 12+
 03:25 Дикий мир 0+
 04:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО 16+

 07:00 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:30 Турбо-агент Дадли 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 ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК 16+
 13:25 УНИВЕР 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:30 ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА 16+
 21:00 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2 16+
 23:15 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:20 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 ШЕСТОЙ 12+
 09:40 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:55 Осторожно, мошенники! 

Свадебный переполох 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:35 УБИЙСТВО НА ТРОИХ 12+
 17:30 События 12+
 17:40 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК… 12+
 19:40 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+
 22:30 Черные дыры Земли 16+
 23:05 Без обмана. 

Коварные сухофрукты 16+
 00:00 События 12+
 00:35 РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ 16+
 02:15 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:20 

Новости культуры 12+
	10:15,	01:40 Наблюдатель 12+

 11:15 УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 12+

	12:25 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка 12+

	12:35 Линия жизни. 
Ксения Кутепова 12+

 13:30 ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА 12+

	15:10 Леонид Луков 12+
 15:50 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ 12+
	17:40,	23:00,	02:40 Мировые 

сокровища культуры 12+
	17:55 Л. Бетховен. Симфония №  7 12+
	18:35 Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:45 Живое слово 12+
	21:25 Ступени цивилизации 12+
	22:15 Тем временем 12+
	23:35 Худсовет 12+
	23:40 Уроки русского чтения 12+
	00:10 Документальная камера. 

Не стараясь угодить 12+
	00:50 Р. Щедрин. Концерты № 1 и № 2 

для фортепиано с оркестром 12+  
Д. Мацуев, А. Володин, В. 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

	10:30 Формула Квята 16+
	11:00,	11:30,	12:00,	13:00,	

14:00,	15:00,	16:00,	18:00,	
20:00 Новости 12+

	11:05 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Ты можешь больше! 16+
	15:05 Живи сейчас 16+
	16:05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Показательные 
выступления 12+

	17:00 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым 12+

	17:30 Дублер 12+
	18:05 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
	20:30 Лучшая игра с мячом 16+
	21:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	22:00 Сердца чемпионов 12+
	22:30 Федор Емельяненко. Первый 

среди равных 16+
	23:30 Лучшая игра с мячом 16+
	23:45 Первые леди 16+
	23:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – ЦСКА 12+

	06:30 Сделай мне красиво 16+
	07:00 Был бы повод 16+

	07:30 Одна за всех 16+
	08:10 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:10 Давай разведемся! 16+
	11:10 Понять. Простить 16+
	12:20 Эффект Матроны 12+
	13:20 Сдается! С ремонтом 16+

 14:20 ЧУЖИЕ МЕЧТЫ 12+
	18:00 Одна за всех 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 ПОВЕСТЬ 
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ 12+

 02:15 ОЖИДАНИЕ 16+

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

 10:30 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 
Серебряная ложка 16+

 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 
Никому не нужна 16+

 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Высокие отношения 16+

 20:25 СЛЕД 
Безумное чаепитие 16+

 21:15 СЛЕД 
Счастливое детство 16+

	22:00 Сейчас 12+
 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
	23:15 Момент истины 16+
	00:10 Место происшествия. 

О главном 16+
	01:10 День ангела 0+

 01:35 ДЕТЕКТИВЫ 
Серебряная ложка 16+

 02:10 ДЕТЕКТИВЫ 
Никому не нужна 16+

 02:40 ДЕТЕКТИВЫ 
Высокие отношения 16+

 03:15 ДЕТЕКТИВЫ 
Ярмарка сирот 16+

 03:45 ДЕТЕКТИВЫ 
Непристойное объявление 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 ВЕЛИКАЯ 12+
 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 ВЕЛИКАЯ 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 На ночь глядя 16+
 01:20 ПОБЕЖДАЙ! 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПОБЕЖДАЙ! 16+
 03:20 ВЕГАС 16+
 04:10 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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 ВЕЛИКАЯ 12+
 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 ВЕЛИКАЯ 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Политика 16+
 01:20 БЕЗ СЛЕДА 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 БЕЗ СЛЕДА 12+
 03:55 ВЕГАС 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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
 23:00 СПЕцИАЛьНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
 00:40 Ночная смена. 

Когда начнется заражение 12+

 23:00 ПОЕДИНОК 12+
 00:40 Ночная смена. Бастионы 

России. Смоленск 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Том и Джерри 0+
 06:45 Приключения Тайо 0+
 07:15 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 МОЛОДЕЖКА 16+
 10:30 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛьНИцА 
ГРОБНИц 12+

 12:30 Шоу «Уральских пельменей»  
Лучшее от Максима Ярицы 16+

 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 22:00 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛьНИцА 
ГРОБНИц. КОЛЫБЕЛь 
ЖИЗНИ 12+

 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:15 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕцИАЛьНЫЙ КОРПУС 16+
 02:10 ВЗРЫВ 12+
 04:05 6 кадров 16+
 04:25 Мультфильм 6+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Том и Джерри 0+
 06:45 Приключения Тайо 0+
 07:15 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 МОЛОДЕЖКА 16+
 10:30 НЕУДЕРЖИМЫЙ 16+
 12:10 Шоу «Уральских пельменей» 

«Интерактив с залом» 16+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Стефании- 
Марьяны Гурской 16+

 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Регион 42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 22:00 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛьНИцА 
ГРОБНИц 12+

 23:50 ЕРАЛАш 0+
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Большая разница 12+
 01:30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕцИАЛьНЫЙ КОРПУС 16+
 03:15 Большая разница 12+
 04:05 ВЗРЫВ 12+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+

 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 21:30 ЧУМА 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 шАМАН 16+
 02:00 Дачный ответ 0+
 03:05 ПОД ПРИцЕЛОМ 16+

 07:00 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:30 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

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

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 МАМЫ 12+
 13:35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 14:30 САшАТАНЯ 16+
 19:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:30 ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВь ЗЛА 16+
 21:00 СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО 16+
 22:25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ПОЛИцЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4 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+

 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 21:30 ЧУМА 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 шАМАН 16+
 02:00 Квартирный вопрос 0+
 03:05 ПОД ПРИцЕЛОМ 16+

 07:00 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:30 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

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

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

БЕРТ УАНДЕРСТОУН 12+
 13:25 УНИВЕР 16+
 19:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:30 ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВь ЗЛА 16+
 21:00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ 16+
 23:10 Дом-2. Город любви 16+
 00:10 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:10 ПОЛИцЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3 16+

 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+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:35 ТАЙНА ДВУХ  

ОКЕАНОВ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+

 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:50 ДЕВУшКА С ГИТАРОЙ 12+
 10:35 СОВЕТСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 

НАЧАЛО ПУТИ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь 12+
 15:40 ПАПА НАПРОКАТ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК… 12+
 19:40 События 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 Дорогу осилит 

идущий 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. 

Голосуй или проиграешь! 16+
 23:05 Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 КРАСОТКИ 16+
 02:20 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Новости культуры 12+
	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+

 11:15 ИНТЕРМЕццО 12+
	12:50 Россия, любовь моя! 12+
	13:15 Уроки русского чтения 12+
	13:45 Гиппократ 12+

 13:50 РОССИЯ МОЛОДАЯ 12+
	15:00 Новости культуры 12+
	15:10 Живое слово 12+
	15:50 Катастрофы прошлого. 

Гнев Божий 12+
	16:35 Абсолютный слух 12+
	17:15 Больше, чем любовь. Огюст 

Роден и Камила Клодель 12+
	17:55 П. Чайковский. Симфония № 6 

«Патетическая» 12+
	18:50 Архивные тайны 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:30 Новости культуры 12+
	19:45 Главная роль 12+

 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Прощание. 

Людмила Зыкина 12+
 15:40 ПАПА НАПРОКАТ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК… 12+
 19:40 События 12+
 19:45 Обыкновенная 

история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Другой мир 6+
 21:20 Осиное гнездо 6+
 21:25 Исторические байки 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 ПОцЕЛУИ  

ПАДшИХ АНГЕЛОВ 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Новости культуры 12+
	10:15 Наблюдатель 12+

 11:15 СТРАННАЯ ЛЮБОВь 
МАРТЫ АЙВЕРС 12+

	13:15 Уроки русского чтения 12+
	13:45 Дэвид Ливингстон 12+

 13:50 РОССИЯ 
МОЛОДАЯ 12+

	15:00 Новости культуры 12+
	15:10 Живое слово 12+
	15:50 Катастрофы прошлого. 

Темные времена 12+
	16:40 Искусственный отбор 12+
	17:20 Острова. 

Григорий Поженян 12+
	18:00 Н. Римский-Корсаков. 

Симфонические картины 
из опер 12+

	18:50 Архивные тайны 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:30 Новости культуры 12+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Живое слово 12+

	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Живое слово 12+
	21:25 Ступени цивилизации 12+
	22:10 Линия жизни. 

Людмила Гурченко 12+
	23:00 Мировые сокровища 

культуры 12+
	23:20 Новости культуры 12+
	23:35 Худсовет 12+
	23:40 Уроки русского чтения 12+

 00:10 БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И… 12+
	01:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

	10:30 Где рождаются чемпионы? 16+
	11:00,	11:30,	12:00,	13:00,	

14:00,	15:00,	16:00,	18:00,	
20:30 Новости 12+

	11:05 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Ты можешь больше! 16+
	15:05 Сердца чемпионов 12+
	15:30 Спортивная анатомия с 

Эдуардом Безугловым 12+
 16:05 ЧЕМПИОНЫ 12+
	18:05 Мохаммед и Ларри. 

История одного боя 12+
	20:35 Особый день с Дмитрием 

Комбаровым 16+
	20:50 Детали спорта 16+
	21:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	22:00 Дублер 12+
	22:30 Второе дыхание 12+
	23:00 Рио ждет 16+
	23:30 Удар по мифам 16+
	23:45 Выкуп короля 12+
	00:30 Удар по мифам 16+
	00:45 Особый день с Дмитрием 

Комбаровым 16+
	01:00 Все за Евро-2016 16+
	01:30 Все на футбол! 12+
	02:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Норвегия – Венгрия 12+

	06:30 Сделай мне красиво 16+
	07:00 Был бы повод 16+
	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 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 16:00 ДВОЙНАЯ СПЛОшНАЯ 16+
	18:00 Одна за всех 16+

 18:05 НЕ РОДИСь КРАСИВОЙ 16+
 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОшНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 ЧИСТОЕ НЕБО 16+
 02:35 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВь 12+

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

 10:30 ЗАЩИТА КРАСИНА 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ЗАЩИТА КРАСИНА 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Без вины виноватый 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Семейные сюрпризы 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Обманутая любовь 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Верблюжья колючка 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Домашний тиран 16+
 20:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Восточная любовь 16+
 20:25 СЛЕД 

Исторический детектив 16+
 21:15 СЛЕД 

Братуха 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 23:15 СЛЕД 

Светит месяц на осиновый 
пень 16+

 00:00 МОЯ МОРЯЧКА 12+ 
Комедия, 1990

 01:35 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО 12+ 
Комедия. Россия, 1998

	03:20 Живая история: Ромео и 
Джульетта войны 12+

	21:25 Оперный бал 12+ Посвящение 
Елене Образцовой

	00:10 Новости культуры 12+
	00:25 Худсовет 12+
	00:30 Елена Образцова. 

Жизнь как коррида 12+
	01:30 Архивные тайны 12+
	01:55 Наблюдатель 12+

	10:30 Хоккей. Суперсерия Россия – 
Канада. Молодежные сборные 12+

	12:45,	13:00,	14:00,	15:00,	16:00,	
18:35,	20:00 Новости 12+

	12:50 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 Ты можешь больше! 16+
	14:05 Живи сейчас 16+
	15:05 Сердца чемпионов 12+
	16:05 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные 12+
	18:40 1+1 16+
	19:30 Лучшая игра с мячом 16+
	20:05 Где рождаются чемпионы? 16+
	20:30 Культ тура 

с Юрием Дудем 16+
	21:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	22:00 Мама в игре 12+
	22:30 Удар по мифам 16+
	22:45 Детали спорта 16+
	22:55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Урал» (Уфа) 12+

	00:50 Детали спорта 16+
 01:00 ЧЕМПИОНЫ 12+
	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	04:00 Где рождаются чемпионы? 16+
	04:30 Мама в игре 12+

	06:30 Сделай мне красиво 16+
	07:00 Был бы повод 16+
	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 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 16:00 ДВОЙНАЯ СПЛОшНАЯ 16+
	18:00 Одна за всех 16+

 18:05 НЕ РОДИСь КРАСИВОЙ 16+
 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОшНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 МИСТЕР ИКС 0+
 02:20 КУЗНЕЧИК 0+

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

 10:30 РЫСь 16+ 
Боевик. Россия, 2010

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 РЫСь 16+
 13:20 ЕГЕРь 16+ 

Боевик. Россия, 2004
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
С чистого листа 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Золотой мальчик 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Страховка 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Роковая удача 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Бедный песик 16+
 20:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Семейная ценность 16+
 20:25 СЛЕД 

Сумасшествие 16+
 21:15 СЛЕД 

Хамелеон 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 23:15 СЛЕД 

Запчасть 16+
 00:00 СОБАЧьЕ СЕРДцЕ 16+ 

Драма, 1988
 02:40 КРУТОЙ ПОВОРОТ 12+ 

Детектив, 1979

четверг, 12 ноября

ТВ-ПРОГРАММА



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО В ГОСДУМУ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОДЛЕНИИ ЕЩЕ 
НА ГОД СРОКА ВЫБОРА ВАРИАНТА ПЕН-
СИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. У тех, кто 
не выразит свою волю, рост накопи-
тельной пенсии за счет страховых 
взносов прекратится. Возможно, это 
выбор между более или менее обе-
спеченной старостью, но где какая? 
Верный ответ для каждого свой и 
зависит от возраста, доходов и тем-
перамента, но еще более — от уда-
чи. А сам выбор, увы, сродни тому, 
что предлагают наперсточники — 
ни под одной скорлупкой может не 
оказаться того, что вы ждете.

За последние годы на пути реформиро-
вания пенсионной реформы сделано столько 
зигзагов, что многие успели основательно 
запутаться. Одним разумным показалось не-
много подождать, пока пыль осядет и что-то 
прояснится. Другие, напротив, заметались: 
кто-то бросился переводить пенсионные на-
копления в НПФ (негосударственные пенси-
онные фонды), кому-то показалось нужным 
поменять один фонд на другой, а некоторые, 
наоборот, решили на всякий случай вернуться 
в Пенсионный фонд России.

Понять можно и тех, кто мечется, и тех, 
кто ждет, но последние, как ни странно, риско-
вали больше. Правда, не из-за самих пенсион-
ных накоплений, переводить которые можно 
будет еще долго (собственно, хоть до пенсии). 
Просто если бы до 31 декабря 2015 года граж-
данин, родившийся в 1967 году или позже, не 
определился — его накопительная пенсия 
перестала бы пополняться за счет страховых 
взносов, которые платит работодатель. Един-
ственный способ выразить свое несогласие — 
заявление о переводе накопительной пенсии 
в управляющую компанию или НПФ. Однако 
правительство опять меняет правила игры и 
дает колеблющимся шанс — в Госдуму внесен 
законопроект, переносящий последний срок 
на 31 декабря 2016 года.

Под какой скорлупкой 
шарик?
Выбор, если быть точным, состоит меж-

ду тем, пойдут ли 16% из индивидуального 
тарифа взносов в страховую пенсию, или же 
— только 10% из них, а 6% достанутся пенсии 
накопительной. В результате в первом случае 
у гражданина будет копиться больше баллов, 
а во втором — рублей. Баллы (они же инди-
видуальные пенсионные коэффициенты) в 
момент выплаты страховой пенсии тоже бу-
дут конвертированы в рубли. Курс, понятно, 
установит государство. Зато считать очень 
просто: умножаешь этот курс на число бал-
лов и получаешь сумму, положенную на ме-
сяц (правда, без учета накопительной пенсии 
и фиксированной выплаты).

Вот такой вкратце выбор. Пока, если вы 
не слишком интересовались этим вопросом, 
из вышеприведенного понятно, надо пола-
гать, лишь то, что этот выбор есть. Для того 
чтобы понять, какой вариант лучше, прак-
тичные люди обычно стараются узнать все 
условия сделки, даже напечатанные мелким 
шрифтом.

Государство в этом вопросе, как может 
показаться, идет навстречу народу. Вам нет 
необходимости вчитываться в законы или 
копаться с мудреными формулами — можно 
просто поиграть с пенсионным калькулято-
ром на сайте Пенсионного фонда России. 
В этом случае вы быстро выясните, что если не 
выбирать взносы на накопительную пенсию, 
то сумма ежемесячных выплат выходит куда 
больше. Выбор очевиден? Как бы не так.

Калькулятор учитывает накопительную 
пенсию только в том смысле, что уменьшает 
число баллов и причитающиеся вам деньги. 
Тем не менее можно сложить будущие пла-
тежи по накопительной пенсии и поделить 
на магическое число 228 (период дожития). 
Поскольку речь о будущих взносах, учитывать 
уже имеющиеся пенсионные накопления 
смысла нет.

Немного упорства и… в общем-то ничего 
особенного — богатства вы при любом выбо-
ре не заметите. Суммы станут похожими. Но 
если все доверить государству, выйдет боль-
ше. И иногда вполне заметно — на несколько 
тысяч рублей у самых высокооплачиваемых. 
Но если учесть, что максимальная сумма, с ко-
торой берутся страховые взносы, в будущем 
вырастет, то и у самых высокооплачиваемых 
граждан появляются шансы. Главным обра-

зом на то, что разницы они не увидят. Однако 
если вам кажется, что хоть теперь что-то про-
яснилось, то не тут-то было.

Деньги были, деньги будут, 
но сейчас денег нет
Все эти пенсионные формулы и кальку-

ляторы имеют смысл лишь в мире, лишенном 
инфляции и бюджетных проблем либо насе-
ленном особо трепетными чиновниками. А это 
точно не наш случай. Можно насчитать любое 
число баллов или рублей, но важны не циф-
ры или то, какая из них больше, а ценники в 
магазинах. Иными словами, вопрос сводится 
к тому, какой выбор будет лучше защищен от 
роста цен.

Относительно гарантий государства 
можно было бы просто вспомнить, что совсем 
недавно обсуждались способы индексации 
пенсий на уровне ниже инфляции, хотя это и 
не соответствует закону. Однако лучше при-
помнить другое — что было первопричиной 
той пенсионной реформы начала 2000-х, ко-
торую сейчас так успешно доводят до ума.

Этой причиной ведь в первую очередь 
было не желание дать длинных денег эконо-
мике или намерение обеспечить гражданам 
богатую старость, как можно было бы заклю-
чить из шедших в последние годы дискуссий. 
Главными причинами были финансовые про-
блемы самого государства, причем не столько 
текущие, сколько ожидаемые в будущем.

Население России стремительно старе-
ло уже тогда и продолжает это делать до сих 
пор вопреки всем национальным проектам. 
Это приводит к тому, что все меньшему коли-
честву работающих приходится кормить все 
большее число пенсионеров. И если сейчас 
первых все еще хотя бы больше, чем вторых, 
то уже через 15 лет картина будет обратной. 
Так что были все основания ожидать, что в не-
котором не столь уж отдаленном будущем с 
этим возникнут большие проблемы. Тогда это 
казалось очевидным государству, а сегодня, 
видимо, нет?

Все ему предельно ясно, отсюда и бал-
лы. С деньгами непросто уже сейчас — иначе 
не потребовалась бы усиленная откачка де-
нежных потоков из накопительной системы. 
И стареющее население будет все усложнять 
задачи, стоящие перед государством.

Смотрите на шарик, ведь за 
это с вас не требуют денег
Чего в таких условиях можно ожидать от 

инвестирования пенсионных накоплений? 
Проще сказать, чего не ждать — чудес.

Эти деньги могут вкладываться в облига-
ции, банковские депозиты, акции. Несильно 
проиграть инфляции с портфелем из таких ин-
струментов — задача посильная. А вот что ка-
сается большего, то тут возможны варианты.

Управляющий, предпочитающий депози-
ты и облигации, в долгосрочной перспективе 
едва ли сильно обойдет инфляцию, но и не 
слишком ей проиграет. Тот же, кто выберет 
большую долю акций, имеет в долгосрочной 
перспективе шансы на более заметный рост, 
но в краткосрочной — провалы могут быть бо-
лее серьезными. И чем меньше срок инвести-
рования, тем выше шансы обоих как показать 
неудовлетворительный результат, так и (как 
бы странно это ни звучало) достичь блестя-
щей краткосрочной доходности.

В США, скажем, с их более чем двухсот-
летней историей фондового рынка при вложе-
ниях на 1 год худший результат в сравнении 
с инфляцией для индекса акций был -38,6%, 
а для облигаций -21,9%. А лучший итог — 
+66,6% и +35,1% соответственно. В то же вре-
мя за любые 20 лет акции обходили инфляцию 
уже как минимум на 1% годовых, но не более 
чем на 12,6%. Доходность же облигаций могла 
и проиграть инфляции 3,1%, но могла и пре-
высить ее на 8,8%. В других странах цифры от-
личаются, но общий принцип сохраняется. В 
общем, чем дольше срок — тем меньше фей-
ерверков. И чем он короче, тем больше это 
предприятие похоже на азартную игру.

На конечный результат влияет и ряд дру-
гих обстоятельств. Так, пенсионные фонды и 
управляющие компании работают с деньгами 
не бесплатно, а сам процесс инвестирования 
сопряжен с транзакционными расходами. 
И это может обойтись инвестору в несколько 
процентных пунктов доходности.

Остается вопрос, чего ждать от рынка. 
Здесь, как и во многих околоэкономических 
прогнозах, есть и «с одной стороны» и «с дру-
гой» (говорят, президент Трумэн хотел в этой 
связи вывести породу одноруких экономи-
стов). Так вот, с одной стороны, перспективы 
у отечественного фондового рынка очень не-
плохие — и, как ни странно, именно потому, 
что дела наши «не очень». Ценные бумаги 
сейчас стоят дешевле, чем могли бы в более 
благоприятной обстановке, и, если ситуация 
начнет улучшаться, сильно вырасти могут и 
акции, и облигации. Вот только когда это слу-
чится? Рост рынка в 3 раза за десять лет со-
ответствует 11,6% годовых, но, скажем, за 100 
лет — это лишь 1,1% годовых.

Если верить в лучшее, то можно вспом-
нить пример европейских стран середины се-
мидесятых годов. Они находились тогда не в 
лучшем состоянии, но за следующие четверть 
века акции многих из них показали двузначные 
темпы роста. И один из лучших результатов 
(14% годовых выше инфляции с учетом реин-
вестирования дивидендов) показала Италия. 
А эта страна ни тогда, ни сейчас не являлась 
образцом экономической политики (не гово-
ря уж о правительственной чехарде, высокой 
инфляции и мафии). Иначе говоря, слишком 
уж радикальных улучшений от России может 
и не потребоваться.

Да, собственно, и у нашей страны есть 
подобный опыт. Самый сильный и продолжи-
тельный рост российского фондового рынка 
стартовал на фоне дефолта, войны в Чечне и 
множества других проблем. Подобные случаи 
вообще нередки. Одно из объяснений этого 
— излишняя впечатлительность инвесторов, в 
плохие годы загоняющих цены необоснован-
но низко. И вот тут-то пора вспомнить о том, 
что «с другой стороны».

Азартные игры 
с государством
А там находится тот факт, что порой ин-

весторы все-таки не ошибаются. Хорошо в 
качестве примера вспоминать историю США, 
но ведь это история страны, превращавшейся 
из колонии в мирового гегемона. Европа, ко-
нечно, пережила многое, но сейчас-то живет 
лучше многих. А ведь эти многие тоже как-то 
живут. Вот, например, Зимбабве — там тоже 
есть фондовый рынок (в последнюю четверть 
века лучший выбор для уставших от денег).

Конечно, выбирая, где жить через 30 лет, 
мало кто предпочтет последний вариант, но 
три десятка лет назад многие тоже думали, 
что будут сегодня жить в СССР. К сожалению, 
бывает всякое. И история знает примеры, ког-
да и акции, и облигации разных, в том числе 
и развитых, стран десятилетиями приносили 
низкие доходы.

Означает ли это, что лучший выбор — до-
вериться государству? Вообще-то нет. Ведь 
его статистика в этом плане ничем не лучше. 
Если деньги есть, оно может позволить себе 
щедрость, хотя и не такую, как фондовый ры-
нок в хорошем настроении. Но что оно делает 
обычно, когда их нет? Если что, оно всегда 
сможет использовать один из проверенных 
способов (например, из арсенала 90-х го-
дов).

И если вложения в ценные бумаги с каж-
дым десятилетием все меньше напоминают 
азартную игру, то отношения с государством в 
плане индексации — все больше. Так что наи-
большие основания задуматься о переводе 
взносов в накопительную пенсию как раз у тех, 
кому дали 5 лет на раздумья. Хотя подумать, 
конечно, стоит не только им.

За 40 лет максимально возможные на 
сегодня ежегодные взносы, просто защищен-
ные от инфляции, дадут накопительную пен-
сию, примерно соответствующую 7 тыс. ру-
блей в месяц. Страховая же пенсия при этом 
варианте составит порядка 22 тыс. рублей, а 
при альтернативном — около 32 тыс. рублей. 
Очевидно, что здесь придется надеяться на 
государство.

А вот если бы удалось все эти годы инве-
стировать взносы под 5% годовых выше ин-
фляции, то накопительная пенсия выросла бы 
примерно до 23 тыс. рублей в месяц. Это уже 
выглядит как страховка от приступа жадности 
у бюрократов будущего. Можно, само собой, 
посчитать и двузначную доходность — тогда 
пенсия может оказаться даже выше зарпла-
ты. Да только не стоит. Чудеса, конечно, по-
рой случаются, но даже за большие деньги не 
приезжают по первому вызову.

Тем не менее, если до пенсии осталось 
заметно меньше, придется в большей сте-
пени полагаться на удачу. При этом важную 
роль будут играть уже имеющиеся накопле-
ния. Если, например, до пенсии осталось 
15 лет и при этом у вас скопилось 400 тыс. 
рублей, то максимальные взносы и доходность 
на 10% выше инфляции (для такого срока она 
все же реалистичней) дадут накопительную 
пенсию около 14 тыс. рублей. Тогда как при 
росте лишь на размер инфляции (не говоря уж 
о возможности проигрыша ей) это будет лишь 
порядка 4 тыс. рублей. И при любом раскладе 
поддержка государства будет не лишней.

Слабое место любых подобных расче-
тов еще и в том, что государство способно 
обесценить даже выдающиеся достижения 
по инвестированию накопительной пенсии. 
Для этого ее даже необязательно конфиско-
вывать, достаточно, например, поиграть с 
периодом дожития и возрастом выхода на 
пенсию. Собственно, в том, что в будущем 
их увеличат, особых сомнений нет, вопрос 
лишь в масштабах. Так что если обеспечение 
достойной старости при помощи фондового 
рынка все еще кажется вам стоящей затеей, 
то лучше уж инвестировать без посредниче-
ства государства. Это вполне доступно че-
рез банки, брокеров или те же управляющие 
компании и пенсионные фонды. Все-таки как 
ни прикидывай, а рыночные законы куда ста-
бильнее российских.

Глеб БАРАНОВ.
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ратно. Проплывать вдоль берега Крымского 
полуострова – настоящее удовольствие. То, 
что при этом открывается взгляду, хочется 
навсегда унести в своей памяти: высокие 
горы и хрупкие домики на их склонах, гу-
стая зелень лесов и торчащие из нее шпили 
старинных усадеб, церквей и современных 
«замков», качающиеся на волнах парусники, 
а также гордо восседающие на скалах чайки.

Но стоит выйти из этой туристической 
зоны, и эта яркая картина остается в нижней 
части городка, что взбирается по крутому 
склону горы. Вверху же – высокие камен-
ные ограды, за гроздьями винограда скры-
вающие вмурованные в верхние части стен 
осколки бутылок. Исписанные угрозами за-
боры. Местные, очень негативно реагирую-
щие на фотоаппараты. 

В практически пустом шустром малень-
ком автобусе мы двинулись в Ялту. Прямо 
в пути выбрали и забронировали квартиру, 
договорились с хозяйкой и спустя два часа 
уже оставили рюкзаки и отправились зна-
комиться с городом. И влюбились. Сразу. 
С первых шагов по ее плиточной мостовой. 
Следующие дни только усилили это чувство, 
и к моменту расставания с городом делать 
этого не хотелось категорически.

Но о расставании было думать еще 
рано, а пока можно было вдоволь насладить-
ся новыми закатами в горах и предвкушать 
главное – морской рассвет. Первый ялтин-
ский закат мы встретили у моря, увидели, 
как вдоль побережья зажглись огни и засве-
тились окна ресторанов и фонарики на па-
лубах пришвартованных на набережной яхт. 
Ночная Ялта отличалась от ночной Алушты: 
здесь царила атмосфера курортного евро-
пейского города.

Днем мы извилистыми улочками ша-
тались по старому городу, а к вечеру вновь 
возвращались в горы – провожать солнце.

Сначала на вершину Ай-Петри, откуда 
открывается изумительный вид на город 
внизу. Одна из важных достопримечатель-
ностей Крыма – это канатная дорога, соеди-
няющая вершину горы и ее подножье вблизи 
поселка Мисхор, недалеко от не менее зна-
менитого Ласточкиного гнезда. 

Дорога наверх закрывается уже в семь 
часов вечера, в обратную же сторону работа-
ет до последнего посетителя. Внизу мы пой-
мали такси и рванули наверх по узким сер-
пантинам, подразумевающим двустороннее 
движение. Без разметки. В сгущающемся 
сумраке подступившего к дороге леса. С во-
дителями, способными потягаться с индий-
скими авторикшами.

Сама канатная дорога разочаровала. 
Яркие кабинки, набитые под завязку. Объ-
явленная «вагоновожатым» скорость спу-
ска в восемь метров в секунду, совершенно 
не чувствуемая внутри кабинки. Виды вни-
зу? Но с вершины они гораздо интереснее. 
Нет, такое путешествие мы повторять боль-
ше не станем. И уж тем более своих денег 
(500 рублей с человека в одну сторону) оно 
не стоит.

Рассвет у моря
Маленький ялтинский зоопарк поража-

ет своей атмосферой. Небольшой, уютный, 
похожий, скорее, на парк при дворце како-
го-нибудь восточного султана. 

Вы уже устали читать. А я еще не рас-
сказала о самом главном: о рассвете у моря. 
О времени, когда просыпается любимый 
город. Солнце медленно выползает из-
за горы, чуть левее уже потухшего маяка. 
У воды собираются рыбаки. Сидят и молчат. 
Здесь важна не рыба – важен процесс. 

На почти пустой набережной еще игра-
ет гитарист, остались несколько уже спящих 
на плечах друг у друга танцующих пар. Солн-
це поднимается все выше и разбрасывает 
солнечных зайчиков среди витрин и струй 
воды утренних поливалок. Дворники шарка-
ют метлами, и медленно просыпаются уснув-
шие прямо на пляже охранники и их собаки.

С каждой минутой город оживает. И мы – 
как сторонние наблюдатели и как часть этого 
утра. Две большие белые собаки, увязавши-
еся за нами от начала прогулки и до самого 
ее конца, наши камеры и становящиеся все 
горячее лучи поднимающегося солнца. По-
следнее утро в Ялте. Последнее утро в Кры-
му. Утро, стоящее всей этой поездки. Утро, 
в которое мы будем мечтать вернуться дол-
гими зимними вечерами. И в которое мы од-
нажды обязательно вернемся. Пока-пока, 
Крым. И жди нас снова. Обязательно жди.

Анна Иванова.
Фото Алексндра Патрина.

СКОРО ЗИМА СТАНЕТ ПОЛНОПРАВ-
НОЙ ХОЗЯЙКОЙ В НАШЕМ РЕГИОНЕ, 
ПОЭТОМУ КУЗБАССОВЦЫ ВСЕ ЧАЩЕ 
БУДУТ ВСПОМИНАТЬ О ЛЕТЕ И ВЫСЧИ-
ТЫВАТЬ, СКОЛЬКО ЖЕ ОСТАЛОСЬ ДО 
САМОГО ТЕПЛОГО ВРЕМЕНИ ГОДА. 
Редакция «МК в Кузбассе» решила 
сделать своим читателям неболь-
шой подарок – опубликовать ма-
териал, от которого  веет солнцем, 
морем и душевной гармонией.

Симферополь – 
город контрастов 
Крым всегда казался мне чем-то таким 

близким и понятным, что особо не заслу-
живает внимания. Но вот подошло время 
отпуска, и с этим надо было что-то делать. 
Внезапно для нас обоих решение пришло 
само: мы едем в Крым! Зачем? За самым 
красивыми рассветами и закатами. Сколько 
же напутственных баек пришлось нам вы-
слушать перед дорогой! Крым – это дорого. 
Крым – это «совок». Крым – это грязь, куча 
туристов и никакого сервиса. Ну и конечно, 
Крым – это политика и искусственная накрут-
ка популярности. А еще Крым – это место, 
которое другие уже перефотографировали 
вдоль и поперек. Такой вызов мы с азартом 
приняли.

Наш самолет приземлился в аэропорту 
Симферополя. Мы выкатились на жаркое 
солнце, закинули легкие рюкзаки за спины, 
прыгнули в автобус и… Здравствуй, Крым! 
Первые впечатления о Симферополе нача-
ли складываться еще по пути из аэропорта: 
город показался настоящим коктейлем кон-
трастов старого и нового: человек, зажимая 
в руках смартфон, пробивает автобусный 
билет в облупившемся от времени металли-
ческом компостере; новенькие светофоры 
со светодиодными лампочками внутри пре-
красно уживаются на столбах, увитых плот-
ной паутиной проводов.

Первым делом мы отправились ловить 
закат в западной точке, у моря, возле ма-
ленького города-курорта Саки. В Саках своя 
атмосфера, которая чувствуется сразу. Ка-
залось, что это маленький заблудившийся 
на карте кусочек Греции. Но нас ждало море, 
а значит, оттуда дальше в путь – в курортный 
поселок Прибой. Успели как раз вовремя, 
прямо к закату.

Когда солнце опустилось ближе к воде, 
пляж опустел и оставил нам возможность 
вдоволь насладиться последними красными 
лучами, превращающими волны в расплав-
ленный янтарь, светящийся изнутри. На сме-
ну солнцу вышел в караул месяц в сопрово-
ждении свиты из ярких южных, будто совсем 
низко над головой зажегшихся звезд.

Дальше по программе нас ждал закат 
в горах. Лучшим местом для этого выбрали 
одну из самых известных крымских гор – Де-
мерджи. Ближайшим к ней крупным городом 
оказалась Алушта. Город, где царит атмос-
фера постоянного отпуска. Впервые было 
ощущение, что отдыхающих куда больше, 
чем местных.

Бросив вещи в номере отеля, мы от-
правились на море. И не снимать, а бродить 
вдоль длинной солнечной набережной и, ко-
нечно, купаться.

Ночью неторопливость и спокойствие 
дневной набережной исчезает, а вся она 
превращается в одну огромную дискотеку.

Алушта нам надоела очень скоро. 
Но горы… Они наскучить не могут никогда. 
Мы трижды ловили закат в горах: в Долине 
Привидений, на южной и северной вершинах 
Демерджи.

Оставим долину ниже, а сами подни-
мемся в горы. Сначала на южную вершину, 
а затем, через пару дней, – на северную. 
Если с первой открывается невероятный 
вид на море и Алушту, то северная обращена 
к заповеднику на горе Чатыр-Даг и смотрит 
в сторону Симферополя.

В сгущавшихся с каждой минутой су-
мерках мы неслись к вершине по валунам.
УАЗик лихо закладывал виражи, то обру-
ливая острый выступ, то балансируя у края 
пропасти. Казалось, что от этого должно 
захватывать дух. Но нет, дух был полностью 
поглощен быстрой сменой нереальной кра-
соты картин по сторонам. 

Севастополь – 
брат Питера
Еще одним обязательным пунктом на-

шей программы был день ВМФ. Точнее, 
не сам день, а его вечер и салют в бухте Се-
вастополя.

Решив не мучиться с самостоятельной 
покупкой билетов и упростить себе задачу 
проникнуть в нужное время на паром, мы об-
ратились к турагенту. Мы добрались сначала 
до Сапун-горы – известнейшего мемориала 
в память о битве в тех местах во времена Ве-

ликой Отечественной войны. Наша тургруппа 
и гид медленно отправились оползать холм 
по периметру, а мы перевели дух и решили 
спокойно погулять собственным маршрутом.

От Сапун-горы до Севастополя ехать 
совсем немного: в городе мы оказались не-
задолго до заката. И вот тут поняли, что, не-
смотря на все неудобства от перемещения 
с экскурсией, мы все же сделали правиль-
ный выбор: праздничный Севастополь был 
настолько полон людей, что потеряться там 
было бы раз плюнуть. О том, чтобы взять 
такси и просто переместиться от автовок-
зала до набережной, откуда отходил паром, 
не могло быть и речи.

До салюта еще было немного времени, 
и мы решили побродить по городу подаль-
ше от главного места празднования. Се-
вастополь удивлял. Спустя несколько ми-
нут единогласно решили, что в этот город 
обязательно надо вернуться. В другой раз. 
В другую поездку. Но обязательно.

А еще Севастополь показался нам бра-
том-близнецом Санкт-Петербурга. Только 
(как в индийских фильмах) братьев разлу-
чили в детстве, и один вырос в холодной 
и строгой семье, а второму перепало немно-
го больше тепла, поэтому он не стал таким 
занудой.

Небольшая прогулка по вечерней набе-
режной, и… вот уже надо спешить на паром! 
Чуть-чуть своим опозданием потрепав нервы 
собравшимся у причала пассажирам, мы до-
брались на пароме до середины бухты ровно 
в минуту первого залпа. Грохот и музыка до-
носились отовсюду. 

Алушта и Ялта
Еще одно мини-путешествие мы совер-

шили на пароходике из Алушты в Гурзуф и об-

Корреспонденты объездили 
нетуристическую Тавриду за десять дней

КРЫМ: В ПОГНЕ ЗА СОЛНЦЕМ

Город Гурзуф.
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Чем закончилась история с такси, 
испортившим своей «рекламой» весь  
город?

Анатолий Андреев, Кемерово.

МК-ответ 
Напомним, этим летом десятки кемеров-

ских домов и тротуарная плитка пострадали 
от рекламы такси. Свои листовки «реклам-
щики» клеили на фасады в несколько рядов, 
а на тротуары наносили трафаретные надпи-
си краской. 

Полиция даже ловила за руку испол-
нителей – молодых людей. Им присудили 
штраф в 1000 – 2000 руб. за размещение ин-
формации в неположенном месте. Как тогда 
комментировали эксперты, привлечь ис-
полнителя за это нарушение маловероятно, 
а главное – бессмысленно: юрлицу грозит 
штраф максимум в 30 000 руб. 

Недавно беспринципные «рекламщики» 
стали оставлять трафаретные надписи того 
же содержания прямо в подъездах – ранее 
они портили только подъездные двери. 

Тем временем кемеровское УФАС вы-
яснило, что такси, офис которого находится 
в Кургане, работает без лицензии, поэтому 
все его объявления расцениваются как недо-
стоверная реклама. За нарушение реклам-
ного законодательства фирме грозит штраф 
уже от 100 до 500 тыс. руб. 

23 ноября антимонопольная служба 
будет рассматривать дело в отношении  
ООО «Авуар» (владелец такси). В связи 
с этим ведомство просит кемеровчан сооб-
щать о фактах распространения незакон-
ной рекламы по телефону (3842) 36-77-83  
и to42@fas.gov.ru. Все фотосвидетельства 
будут приложены к материалам дела. Если 
по результатам его рассмотрения будет вы-
дано предписание об устранении нарушения, 
то служба такси будет обязана убрать свою 
«рекламу» в каждом установленном месте. 

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.: 36-56-64, пишите – mk@vse42.ru.  
Задавайте вопросы и получайте ответы!

Слышала о том, что российские 
авиакомпании больше не будут летать 
на Украину. Как теперь попасть из Ке-
мерова в Киев на самолете? 

Анна Ильина, Кемерово. 

МК-ответ
Действительно, как ранее сообщал 

Минтранс, с 25 октября Россия закрыла 
воздушное пространство для Украины. Это 
стало зеркальным ответом Киеву, который 
с 28 сентября запретил транзит и перелеты 
российским авиакомпаниям. 

Аваиасообщение с Украиной будет 
осуществляться посредством других 
стран – Белоруссии, Молдавии, Турции, 
заверили российские власти.

  С помощью  интернет-сервиса по по-
иску авиабилетов мы проверили, какие ва-
рианты улететь в Киев есть у кемеровчан. 
Чтобы попасть на Украину из столицы 
региона, теперь придется делать не одну 
пересадку в Москве, как раньше, а еще 
и в Минске. Таким образом, дорога с двумя 
пересадками займет в среднем 15 часов, 

а билеты туда-обратно обойдутся в сред-
нем в 35 тыс. руб.  (вылет 4 ноября с воз-
вращением 11-го выполняет авиакомпа-
ния «Глобус»– дочерняя структура группы 
компаний S7 Group). Не дешевле и не бы-
стрее  лететь из новосибирского «Толма-
чева». Хотя ранее той же S7 в Киев можно 
было добраться  напрямую приблизитель-
но  за 20 тыс. руб. (туда-обратно). 

В кемеровском трансагентстве счита-
ют, что трудности в связи с воздушными 
санкциями испытают немногие авиапуте-
шественники: направление не пользует-
ся популярностью. «За последнее время 
только один человек вернул ранее приоб-
ретенные билеты в Киев, это было связано 
с банкротством авиакомпании «Трансаэ-
ро», – рассказал собеседник газеты.

Тем же, для кого авиасообщение 
с Украиной актуально, остается надеяться 
на изменение политической ситуации. Так, 
две украинские компании уже обратились 
в Росавиацию с просьбой открыть воздуш-
ное пространство РФ на зимний период 
2015-16 годов. 

Кто до Киева довезет?

Куда делась доплата К пенсии?

наКазали ли  
таКси «со ШреКом»?

Я работающий пенсионер. В ав-
густе после перерасчета получил хо-
рошую прибавку к пенсии. А уже 
в сентябре эту прибавку убрали. Нет ее 
и в октябре. Почему?

Читатель, Кемерово.
На вопрос читателя отвечает на-

чальник отдела назначения пенсии от-
деления ПФР Лариса Карчина.

 – Перерасчет пенсии – это измене-
ние размера страховой пенсии по старо-
сти и страховой пенсии по инвалидности, 
если у пенсионера есть дополнительный 
заработок, с которого уплачены страховые 
взносы на страховую пенсию.

Многие пенсионеры после выхода 
на пенсию продолжают работать. В этом 
случае работодатели обязаны уплачивать 
за них страховые взносы в систему обяза-
тельного пенсионного страхования, с уче-
том которых ПФР производит перерасчет 
размера страховой пенсии. В августе прои-
зошла ежегодная беззаявительная коррек-
тировка размеров страховой пенсии работа-
ющих пенсионеров: те из них, кто трудился 
в 2014 году, получили страховую пенсию 
в повышенном размере. При этом работаю-
щим пенсионерам была произведена одно-
разовая доплата к пенсии. Таким образом, 
полученная сумма сложилась из пенсии 

в новом размере и доплаты за январь-июль 
текущего года.

(Напомним, в 2014 году страховая пен-
сия называлась страховой частью трудовой 
пенсии).

В отличие от традиционной индекса-
ции страховых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определенный процент, 
прибавка работающим пенсионерам носит 
сугубо индивидуальный характер. Ее раз-
мер зависит не только от уровня зарплаты 
работающего пенсионера, но и от его воз-
раста. Чем дольше гражданин находится 
на пенсии, тем меньше количество лет, 
на которые делится сумма уплаченных 
за него взносов и, соответственно, тем 
больше прибавка. 

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

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

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

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

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

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

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

Дрова. Уголь. тел. 8-905-071-2349.

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

Картофель. тел. 8-923-618-3845.

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

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

Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913.

Оператор в офис-склад. 
тел. 8-913-120-0181.

Подработка, 3-4 часа в день. 
тел. 8-913-324-2486.

Работа военным запаса. 
Офис. Координация рабо-
ты отдела. тел. 76-26-15.

Сотрудник на прием звон-
ков. тел. 8-961-864-8615.

Требуется помощник руково-
дителя. тел. 8-913-324-2240.

Требуется помощник специалиста 
по снабжению. тел. 8-999-431-2165.

Требуется специалист 
по консультированию клиен-
тов. тел. 8-913-305-7801.

Требуется специалист с опытом 
педагога. тел. 8-905-968-3363.

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

1 комнатная квартира на часы и сут-
ки. Чисто, уютно. В центре города. 
Недорого. тел. 8-913-299-8006.

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

Жилье на сутки и часы от 500 руб. 
тел. 8-904-962-6272.

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

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.

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ноградская, 3, центральный вход.

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

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

Газели. Грузчики. Иномарки 3 т, 
5 т. Недорого. тел. 76-69-90.

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

Дрова березовые, сосновые 
мелкорубленые. Уголь. До-
ставка. Разгрузка. Укладка. 
Бартер. тел. 8-951-599-8833.

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

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

Шкафы-купе. тел. 8-905-901-4588.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

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

Бухгалтер – помощник. 
тел. 8-913-324-2486.

Менеджер по подбору персонала. 
Адаптация и кадровое делопро-
изводство. тел. 8-951-572-4982.

КИНОАФИША (5 – 11 НОЯБРЯ)

Боевик. США, 2015 
Зашифрованное послание из неизвестного 
источника выводит Бонда на след зловещей 
глобальной организации под кодовым назва-
нием СПЕКТР, в то время как М пытается 
спасти секретную разведывательную службу 
от ликвидации.

Где посмотреть: «Аврора», 
«Кузбасскино», «Юбилейный»

«007: СПЕКТР» 16+

Драма. США, 2015 
Картина расскажет об Уайти Булджере, зна-
менитом бостонском гангстере, который был 
арестован в июне 2011 года в Санта-Монике. 
Чтобы не попасть за решетку, он исчез 
в 1995 году и 16 лет успешно скрывался
от правосудия.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«ЧЕРНАЯ МЕССА» 

16+

Ужасы. США, 2015 
Встречайте самую нелепую команду героев 
в мире: трое закадычных друзей-бойскаутов 
и официантка. Именно им выпадает миссия 
остановить зомбиапокалипсис, который уже 
погрузил в хаос захолустный сонный 
городок.

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

«СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМБИ»

18+

Мелодрама. Россия, 2015 
Новая миссия: выследить яхту с крупной пар-
тией наркотиков! И почти получилось. Вот 
только таинственный незнакомец неожидан-
но взрывает судно наркоторговцев на глазах 
у полиции и «неуловимых». 

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

«НЕУЛОВИМЫЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»

16+

Мультфильм. Россия, 2015 
1609 год. Польско-литовские войска взяли 
в осаду Смоленск, но гарнизон во главе 
с воеводой Михаилом Шеиным готов дер-
жать оборону до конца. Мальчик Сашка 
лепит самодельные бомбы из теста и колдует 
в защиту города. 

Где посмотреть: «Кузбасскино»

«КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ»

16+

Мультфильм. США, 2015 
После того как Дракула выдал свою дочь 
замуж за человека и обзавелся внуком, его 
тревожит будущее мальчика, который напо-
ловину человек, а наполовину – вампир. 

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

(ТРК «Променад-2», ТРК «Променад-3»), 
«Космос», «Восток», «Кузбасскино»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 

6+

ВЫСТАВКИ
ДОМ ХУДОЖНИКОВ

 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+)

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+)
 Выставка «АВТОМОБИЛЬ – 

СИМВОЛ ЭПОХИ И СИМВОЛ 
ПОБЕДЫ» (6+)

 Выставка «МУЗЕЙ ШОКОЛАДА 
NIKOLYA» (6+)

цена билетов: 200–300 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+)

 Книжная выставка «ЖЕНСКИЙ 
СИЛУЭТ НА ФОНЕ ИСТОРИИ» (6+)

 выставки графических работ 
«ВЗГЛЯД НА ЗАПАД. ВЗГЛЯД 
НА ВОСТОК» кемеровских 
художников  Ирины Вороновой 
и Андрея Дрозда (6+)

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»

вход свободный

Драма. Россия, 2015  
Ева, дочь богатого русского, попадает 
на индийский Гоа не по своей воле: отец 
высадил ее ночью из частного самолета 
на первой подвернувшейся полосе. Когда 
папа одумался, девушку уже увлек лабиринт 
человеческих судеб. 

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

«РОДИНА»

18+

Мультфильм. Канада, 2015 
Смешные шалости и хулиганские проказы 
пиксиков, волшебных эльфов, которые обыч-
но живут глубоко под землей, перевернули 
жизнь обычного парня Джо Бека вверх дном.

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

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИКСИ»6+
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 01:00 НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Том и Джерри 0+
 06:45 Приключения Тайо 0+
 07:15 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 МОЛОДЕЖКА 16+
 10:30 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ 12+ 
США, 2003

 12:30 Шоу «Уральских 
пельменей» Лучшее 
от Сергея Исаева 16+

 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 В наших интересах 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 18:30 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 19:30 Темы недели. 

Авторская программа 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 21:00 Кот в сапогах 0+
 22:35 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+ 

США, 2012
 01:10 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+ 

Великобритания-США, 2012
 03:05 ДВОЙНОЙ ДРАКОН 12+
 04:50 6 кадров 16+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 АДВОКАТ 16+
 07:00 НТВ утром 12+
 08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+

 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 Большинство 12+
 20:35 РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР 16+
 00:25 ОБИТЕЛЬ 18+
 02:20 Дикий мир 0+
 02:40 ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+

 07:00 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:30 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

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

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО 16+
 12:55 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 13:25 УНИВЕР 16+
 14:30 Stand up 16+
 19:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 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+
 08:05 ДЕТИ ДОН-КИХОТА 6+
 09:35 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 12+
 11:30 События 12+

 11:50 БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК 12+

 14:30 События 12+
 14:50 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК 16+

 19:40 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Авто: Своими глазами 6+
 21:55 Исторические байки 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Таисия Повалий 12+
 00:00 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА 12+
 02:35 Петровка, 38 16+
 02:55 Засекреченная любовь. 

В саду подводных 
камней 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:20 

Новости культуры 12+
 10:20 АКТРИСА 12+
	11:50,	02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+
	12:10 Художник Андрей Мыльников. 

Не перестаю удивляться… 12+
	12:50 Письма из провинции. 

Поселок Верхнемезенск 
(Республика Коми) 12+

	13:15 Уроки русского чтения 12+
	13:45 Пьер Симон Лаплас 12+

 13:50 РОССИЯ МОЛОДАЯ 12+
	15:10 Живое слово 12+
	15:50 Царская ложа 12+
	16:30 Роберт Фолкон Скотт 12+
	16:40 Лев Николаев. Под 

знаком Льва 12+
	17:25 Летним вечером во дворце 

Шенбрунн 12+ 
Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский 
филармонический оркестр

	19:00 Архивные тайны 12+

	19:45 Синяя Птица 12+ 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов

	21:30,	01:55 Искатели. 
Клад Нарышкиных 12+

	22:15 Линия жизни. 
Дмитрий Крымов 12+

	23:10 Поль Сезанн 12+
	23:35 Худсовет 12+
	23:40 Уроки русского чтения 12+

 00:10 ПОДСОЛНУХИ 12+

	10:30 Культ тура  
с Юрием Дудем 16+

	11:00,	11:30,	12:00,	13:00,	
14:00,	15:00,	16:00,	18:35,	
20:00 Новости 12+

	11:05 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Ты можешь больше! 16+
	15:05 Дублер 12+
	15:35 1+1 16+
	16:05 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные 12+
	18:00 Выкуп короля 12+
	19:50 Детали спорта 16+
	20:05 Все за евро-2016 16+
	20:30 Мама в игре 12+
	21:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	21:30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. 
Короткая программа 12+

	23:00 Первые леди 16+
	23:35 Лучшая игра с мячом 16+
	23:55 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА (Россия) – «Уникаха» 
(Испания) 12+

	01:45 Спортивный интерес 16+
	02:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 
Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина – Ирландия 12+

	04:45 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	06:30 Сделай мне красиво 16+
	07:00 Был бы повод 16+

	07:30 Одна за всех 16+
	07:50 Звездная жизнь 16+

 09:50 ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 16+
	18:00 Одна за всех 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА 16+
	22:35 Звездные истории 16+
	23:35 Одна за всех 16+

 00:30 ДОЧКА 16+
 02:20 ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА 12+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Момент истины 16+
	07:00 Утро на «5» 6+
	09:30 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 ЗАЩИТА КРАСИНА 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ЗАЩИТА КРАСИНА 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ЗАЩИТА КРАСИНА 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СЛЕД 
Запчасть 16+

 19:45 СЛЕД 
Светит месяц на осиновый 
пень 16+

 20:40 СЛЕД 
Убийца поневоле 16+

 21:25 СЛЕД 
Дальний родственник 16+

 22:15 СЛЕД 
Шпионские игры 16+

 23:05 СЛЕД 
Обратный эффект 16+

 23:55 СЛЕД 
Динамо 16+

 00:45 СЛЕД 
Маски 16+

 01:40 ДЕТЕКТИВЫ 
Тухлые яйца 16+

 02:10 ДЕТЕКТИВЫ 
Двойная выгода 16+

 02:40 ДЕТЕКТИВЫ 
Бедный песик 16+

 03:10 ДЕТЕКТИВЫ 
Роковая удача 16+

 03:40 ДЕТЕКТИВЫ 
Верблюжья колючка 16+

пятница, 13 ОКтября

 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 Две жены 12+
 12:20 ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА 12+
 16:45 Знание – сила 12+
 17:35 Главная сцена 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 МЕЗАЛЬЯНС 12+
 00:55 РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Том и Джерри. 

Комедийное шоу 0+
 07:20 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Робокар Поли  

и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер ТВ 16+
 09:00 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Кто кого на кухне? 16+
 10:00 Снимите это  

немедленно! 12+
 11:00 Большая маленькая 

звезда 6+
 12:00 Франкенвини 12+
 13:35 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+ 

США, 2012
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Другие возможности 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Тень знаний» 12+
 17:25 Кот в сапогах 0+
 19:00 Мастершеф. Дети 12+ 

Кулинарное шоу
 20:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+ 
США, 2013

 22:40 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+ 
Великобритания- 
США, 2012

 00:35 ДВОЙНОЙ ДРАКОН 12+
 02:20 ОХОТНИКИ 16+ 

США, 2013
 04:05 ПАРАДАЙЗ 16+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 04:35 АДВОКАТ 16+
 05:30 ПЕТРОВИЧ 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 Своя игра 0+
 15:05 Еда живая и мертвая 12+
 16:00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 21:00 Ты не поверишь! 16+
 22:00 50 оттенков. Белова 12+
 23:00 Время Г 

с Вадимом Галыгиным 18+
 23:35 ОДНИМ МЕНЬШЕ 16+
 01:50 Собственная гордость 0+
 02:45 Дикий мир 0+
 03:05 ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+

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

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

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

Реалити-шоу
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 14:30 Comedy Woman. Дайджест 16+
 15:00 Comedy Woman 16+
 16:00 Comedy Баттл. Лучшее 16+
 17:00 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 12+ 

Боевик. США-Канада, 2014
 19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:30 Танцы 16+

 23:30 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

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

 01:00 Такое кинo! 16+
 01:35 ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ 12+ 
Драма. США, 2014

 05:40 Марш-бросок 12+
 06:10 АБВГДейка 12+
 06:40 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 12+
 08:30 Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние 12+
 09:20 Кемерово Микс 12+
 09:35 Дорога к храму 0+
 09:50 СТАРИК ХОТТАБЫЧ 12+
 11:20 ПЕТРОВКА, 38 16+
 11:30 События 12+
 11:45 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ 12+
 13:15 Праздничный концерт 

ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел 12+

 14:55 РИТА 12+
 16:45 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:35 Право голоса 12+
 02:50 Линия защиты 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Библейский сюжет 12+

 10:35 БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И… 12+
	12:10 Иоганн Вольфганг Гете 12+
	12:15 Большая семья. Людмиле 

Гурченко посвящается… 12+
	13:10 На этой неделе… 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки 12+

	13:40 Летним вечером во дворце 
Шенбрунн 12+ 
Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и Венский 
филармонический оркестр

 15:15 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ 12+

	16:45 Мировые сокровища 
культуры 12+

	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Романтика романса  12+

 18:25 СТАРЫЕ СТЕНЫ 12+
	20:00 Выдающиеся писатели России. 

Андрей Вознесенский
	21:30 Белая студия. 

Константин Райкин 12+
 22:20 КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ 12+
	00:45 Тропический лес. Южная 

Америка 12+
	01:40 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:55 Искатели. Золото 

древней богини 12+
	02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

	10:30 Дублер 12+
	11:00,	11:30,	12:00,	14:00,	15:00,	

16:00 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:05 1+1 16+
	13:50 Особый день с Дмитрием 

Комбаровым 16+
	12:45 Удар по мифам 16+
	14:05 Спортивный интерес 16+
	15:05 Мировая раздевалка 12+
	15:30 Все за Евро-2016 16+
	16:05 Золотая лихорадка 

Антона Шипулина 16+
	16:20 Детали спорта 16+
	16:30 Рио ждет 16+
	17:00 1+1 16+
	17:30 Первые леди 16+
	18:00 Спортивная династия 16+
	18:10 40 лет спустя 16+
	18:20 Детали спорта 16+
	18:30 Ресурс жизни 12+
	19:00 Реальный спорт 12+
	20:00 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия – Россия 12+
	22:55 Формула-1. 

Гран-при Бразилии. 
Квалификация 12+

	00:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Украина – Словения 12+

	02:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	02:35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Швеция – Дания 12+

	06:30 Сделай мне 
красиво 16+

	07:00 Был бы повод 16+
	07:30 Одна за всех 16+

 07:40 ТАНЦОР ДИСКО 12+
 10:20 ВКУС УБИЙСТВА 12+
 14:05 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? 12+
	18:00 Восточные жены 16+

 19:00 1001 НОЧЬ 12+
	22:10 Восточные жены 16+
	23:10 Звездные истории 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА 12+

 02:30 ШАГ НАВСТРЕЧУ 12+

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

 10:10 СЛЕД 
Динамо 16+

 11:00 СЛЕД 
Обратный 
эффект 16+

 11:50 СЛЕД 
Безумное 
чаепитие 16+

 12:40 СЛЕД 
Счастливое 
детство 16+

 13:30 СЛЕД 
Грешники 16+

 14:20 СЛЕД 
Не буди лихо 16+

 15:05 СЛЕД 
Сумасшествие 16+

 16:00 СЛЕД 
Хамелеон 16+

 16:50 СЛЕД 
Исторический детектив 16+

 17:40 СЛЕД 
Братуха 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 КРИК СОВЫ 16+

суббОта, 14 ОКтября

 06:00 Новости 12+
 06:10 ПЕТРОВКА, 38 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 Людмила Гурченко. 

В блеске одиночества 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 12+
 14:55 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА 12+
 16:10 Угадай мелодию 12+
 16:45 Голос 12+
 18:50 ДОстояние РЕспублики: 

Людмила Гурченко 12+
 20:45 Время 12+
 21:00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная 
Португалии 12+

 23:05 ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 16+

 00:55 ПОСЛЕЗАВТРА 12+
 03:10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 16+

 04:57 Контрольная закупка 12+

 05:10 РАССЛЕДОВАНИЕ 12+
 06:35 Сельское утро 12+
 07:05 Диалоги о животных 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Вести-Кузбасс 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 ВЕЛИКАЯ 12+
 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+
 00:40 ФАРГО 18+
 01:45 ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ 16+
 03:35 ФЛИКА-2 12+
 05:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 17:00 ВЕСТИ 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 70 лет уже не в обед. 

Вечер первый 16+
 23:45 Еще не раз вы 

вспомните меня 12+ 
Концерт к юбилею 
Людмилы Гурченко

ТВ-ПРОГРАММА
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 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. 

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 КАМИННЫЙ ГОСТЬ 12+
 13:10 Улыбка длиною в жизнь 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Улыбка длиною в жизнь 16+
 16:00 Синяя Птица 12+ 

Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов

 18:00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+
 20:00 ВЕСТИ НЕдЕЛИ 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 ЛЮБОВНИК 12+

 06:00 Том и Джерри. Детские годы 0+
 06:30 Том и Джерри. 

Комедийное шоу 0+
 07:20 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Робокар Поли 

и его друзья 6+
 08:30 Йоко 0+
 09:00 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Смешарики 0+
 10:00 Успеть за 24 часа 16+
 11:00 Руссо туристо 16+
 12:00 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АдЕЛЬ 12+ 
Франция, 2010

 14:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

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

«Звезды+» 16+
 16:50 ГОЛОдНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+ 
США, 2013

 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Хургадом буду» 16+

 21:00 Два голоса 0+ 
Музыкальное 
семейное шоу

 22:30 ГОЛОдНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1 16+

 00:45 ОХОТНИКИ 16+ 
США, 2013

 02:30 ПАРАдАЙЗ 16+
 04:05 6 кадров 16+
 05:35 Музыка на СTС 16+

 05:00 АдВОКАТ 16+
 06:00 ПЕТРОВИЧ 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 Поедем, поедим! 0+
 14:10 Своя игра 0+
 15:00 Следствие ведут… 16+
 16:00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Акценты недели 12+
 19:00 Точка с Максимом 

Шевченко 12+
 19:45 ПАУТИНА 16+
 23:40 Пропаганда 16+
 00:15 ПЕТРОВИЧ 16+
 02:10 Собственная гордость 0+
 03:05 ПОд ПРИЦЕЛОМ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 09:00 дЕФФЧОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Танцы 16+
 14:00 Комеди Клаб 16+
 14:55 ГРАНЬ БУдУЩЕГО 12+
 17:15 ОРЛЕАН 16+ 

Россия, 2015
 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+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ 16+

 05:55 Советские звезды. 
Начало пути 12+

 06:40 дЕТИ дОН-КИХОТА 6+
 08:15 Фактор жизни 12+
 08:50 СИССИ 16+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ 12+
 13:45 СМЕХ С дОСТАВКОЙ 

НА дОМ 12+ 
Юмористический концерт

 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 16:50 МАРАФОН 

дЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ 12+
 20:25 НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+
 00:20 События 12+
 00:35 СИЛЬНАЯ 16+
 02:30 ВЕРА 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ПОдСОЛНУХИ 12+
	12:20 Легенды мирового кино. 

Питер Фальк 12+
	12:50 Россия, любовь моя! 12+
	13:20 Кто там… 12+
	13:50 Тропический лес. Южная 

Америка 12+
	14:45 Что делать? 12+
	15:30 Гении и злодеи. 

Александр Максимов 12+

	16:00 Концерт 12+
	17:30 Пешком… 12+
	18:00 Людмила Гурченко 

на все времена 12+ 
К 80-летию со дня 
рождения актрисы

	19:35 100 лет после детства 12+
 19:50 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ 12+
	21:25 Мария Шукшина. Абсолютно 

личная история 12+
	22:20 Послушайте! Поэты 

Серебряного века 12+
 23:50 МИЛАЯ РОЗИ О’ГРэЙдИ 12+
	01:15 Р. Шуман. Симфония № 1 

«Весенняя» 12+
	01:55 Искатели. 

Тайная война 12+
	02:40 Мировые сокровища культуры. 

Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне 12+

	10:30 Смешанные 
единоборства. UFC 12+

	13:00,	15:00,	16:00 Новости 12+
	13:05 Фигурное катание. 

Гран-при Франции 12+
	15:05 Поверь в себя. 

Стань человеком 12+
	16:05 Мама в игре 12+
	16:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	17:30 Спортивный характер 12+
	18:00 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия – Россия 12+
	22:45 Формула-1. 

Гран-при Бразилии 12+
	01:05 Все на Матч! 

Аналитика, интервью, 
эксперты 12+

	02:05 Реальный спорт 12+
	02:35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Венгрия – Норвегия 12+

	04:45 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	06:30 Сделай мне красиво 16+
	07:00 Был бы повод 16+
	07:30 Одна за всех 16+

 07:40 ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ 0+
 10:25 дЖЕЙН эЙР 12+
 14:25 ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА 16+
	18:00 Звездная жизнь 16+

 19:00 БЕЛЫЙ НАЛИВ 16+
	22:40 Звездные истории 16+
	23:40 Одна за всех 16+

 00:30 РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ 12+

 02:20 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 16+

	06:35 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО 12+
 12:55 МОЯ МОРЯЧКА 12+
 14:35 СЕКС-МИССИЯ 16+
	17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
	18:00 Главное 12+

 19:30 КРИК СОВЫ 16+
 00:45 ЗАЩИТА КРАСИНА 16+

воскресенье, 15 ноября

 05:25 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:20 ОГАРЕВА, 6 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+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Людмила Гурченко. 

Дочки-матери 16+
 13:15 Праздничный концерт 12+
 16:10 Время покажет. 

Темы недели 16+
 17:50 Точь-в-точь 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 23:00 МЕТОд 18+
 01:00 ВОСХОд МЕРКУРИЯ 16+
 03:05 МОдНЫЙ ПРИГОВОР 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

 05:30 САМЫЙ ПОСЛЕдНИЙ 
дЕНЬ 12+

 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама 

Евгения Петросяна 12+
 08:50 Утренняя почта 12+

ТВ-ПРОГРАММА

Д
л

я
 в

се
й

 с
ем

ь
и

Д
ет

я
м

«НЕПОСЛУШНАЯ  
СНЕЖИНКА»  

(0+)

СПЕКТАКЛЬ-ИГРА  
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ ГАЙДАРА
время:13:00

стоимость билета: 200-220 руб.

«МУЗЕЙ  
ШОКОЛАДА  

NIKOLYA» (6+)

ЭКСПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИСТИННЫХ 
СЛАДКОЕЖЕК

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

цена билетов: 200–300 руб.

рекомендует

ПЯТЫЕ ГОНКИ  
НА ТОЛОКАРАХ  

(0+)

ДЕТКИ ЖГУТ ПОКРЫШКИ

СК «КИРОВЕЦ»
время: 10:00

вход свободный

«АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ НЕИСПРАВИМЫХ 
РОМАНТИКОВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
 время: 18:00 

цена билетов: 200–600 руб.
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КОНЦЕРТ ГРУППЫ БИ-2  
(12+)

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ХИТЫ РУССКИХ 
РОКЕРОВ ПОД СВЕТОВОЕ ШОУ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
время: 19:00

цена билетов: 1400–3500 руб. 

5
НОЯбРЯ

7
НОЯбРЯ

8
НОЯбРЯ

8
НОЯбРЯ

4-11
НОЯбРЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ
5 ноября

ПЯТНИЦА
6 ноября

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД 
2000–2001 ГГ. Р., ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ОТКРЫТИЮ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА, 
09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

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

ления каждые 45 мин.)

МБУ «ГШК ИМ. М. И. НАЙДОВА»
ул. Соборная, 5а, т.: (384-2) 57-61-20

ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ШАХМАТАМ В ЗАЧЕТ ХIV 
ТРАДИЦИОННОЙ СПАРТАКИАДЫ 
СТУДЕНТОВ ГОУ ВПО, 16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 100–500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМО-
НИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт группы «бИ-2», 19:00 (12+)

цена билетов: 1400–3500 руб. 

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОСЕННИЙ КУбОК Г. КЕМЕРОВО ПО 
МИНИ-ФУТбОЛУ, 21:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

СУББОТА
7 ноября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–400 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт шоу-балета FLEXX,  
19:00 (16+)

цена билетов: 700–1800 руб. 

СРЕДА
11 ноября

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ЕКАТЕРИНЫ ШАВРИНОЙ, 
19:00 (6+)

цена билетов: 800–1200 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОСЕННИЙ КУбОК Г. КЕМЕРОВО  
ПО МИНИ-ФУТбОЛУ, 21:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕльНИк
9 ноября

ВОСкРЕСЕНьЕ
8 ноября

ВТОРНИк
10 ноября

СК «КИРОВЕЦ»
ул. Ушакова, 2, т.: (384-2) 62-42-87

ПЯТЫЕ ГОНКИ НА ТОЛОКАРАХ, 
10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

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

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

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
 ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР, 11:00 (6+)

цена билетов: 100–200 руб.
 ЖЕНИХА ВЫЗЫВАЛИ, 18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

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

НЕПОСЛУШНАЯ СНЕЖИНКА,  
11:00, 13:00 (0+)

цена билетов: 200–220 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56 

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
ЦИРКОВАЯ ПОЛУНДРА,  
12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: от 500 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

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

цена билетов: 200–300 руб.
 ЛЮбОВЬ ВСЕГДА ПРАВА,  

ИЛИ бОМАРШЕ И К, 18:00 (12+)
цена билетов: 200–600 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ 
ПИСАНИЦА» 

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

Концертно-развлекательная про-
грамма «ЕДИН НАРОД – СИЛЬНА 
РОССИЯ», 13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб. 

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

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ВОЛЕЙбОЛУ. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА. «КУЗбАСС»  
(г. Кемерово) – «ЕНИСЕЙ»  
(г. Красноярск), 18:30 (0+)

цена билетов: 150–400 руб. 

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОСЕННИЙ КУбОК Г. КЕМЕРОВО  
ПО МИНИ-ФУТбОЛУ, 21:30 (12+)

цена билетов: вход свободный

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

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

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

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР, 11:00 (6+)

цена билетов: 100–200 руб.

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

НЕПОСЛУШНАЯ СНЕЖИНКА,  
11:00, 13:00 (0+)

цена билетов: 200–220 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
 КОГДА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ бЬЮТ, 

12:00 (6+)
цена билетов: 200–300 руб.

 АЛЫЕ ПАРУСА, 18:00 (12+)
цена билетов: 200–600 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
 ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  

ПО ВОЛЕЙбОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
ЛЮбИТЕЛЬСКОЙ ВОЛЕЙбОЛЬНОЙ 
ЛИГИ, 14:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Концерт «Я ЛЮбЛЮ ТЕбЯ, 

ЖИЗНЬ…», 15:00 (0+)
цена билетов: 500 руб. 

 КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ЮЖИНА,  
18:00 (6+)

цена билетов: 350–500 руб. 

ЦИРК
пр. Ленина, 56 

т.: (384-2) 52-25-55, 52-23-12
ЦИРКОВАЯ ПОЛУНДРА, 16:00 (0+)

цена билетов: от 500 руб. 

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

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

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД 
2000–2001 ГГ. Р., ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ОТКРЫТИЮ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА, 
09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
 ДЮЙМОВОЧКА, 12:00 (0+)

цена билетов: 200–300 руб.
 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

МБУ «ГШК ИМ. М. И. НАЙДОВА»
ул. Соборная, 5а, т.: (384-2) 57-61-20

ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ШАХМАТАМ В ЗАЧЕТ ХIV 
ТРАДИЦИОННОЙ СПАРТАКИАДЫ 
СТУДЕНТОВ ГОУ ВПО, 16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 100–500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 
СОЛИСТ – ПАВЕЛ УХАНОВ,  
18:30 (6+)

цена билетов: 300–400 руб. 

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

ИМПЕРАТОР, 19:00 (18+)
цена билетов: 200 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОСЕННИЙ КУбОК Г. КЕМЕРОВО  
ПО МИНИ-ФУТбОЛУ, 21:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Концерт «ДОбРАЯ СКАЗКА»,  

14:00 (0+)
цена билетов: 250 руб.

 Концерт «ХИТЫ ХХ ВЕКА»,  
19:00 (6+)

цена билетов: 450–800 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–400 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт Губернаторского симфони-
ческого оркестра «ЗОЛОТЫЕ 
СТРАНИЦЫ ОРКЕСТРОВОЙ 
МУЗЫКИ», 16:00 (0+)

цена билетов: 300–500 руб. 

БАР «BUFFER»
ул. 50 лет Октября, 11, к. 2

 КОНЦЕРТ бРАНИМИРА,  
19:00 (16+)

цена билетов: от 200 руб.
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ВРОДЕ ВЕЗДЕ ЭТИ УЧРЕЖДЕНИЯ НАЗЫ-
ВАЮТСЯ ШКОЛОЙ. Но порой отлича-
ются весьма и весьма существенно. 
Например, в Финляндии про ин-
тимную жизнь детям рассказыва-
ют чуть ли не в младших классах 
и заставляют ходить на работу. В 
Канаде все классы половинчатые 
— 1/2, 2/3, 3/4, а по школьному 
двору нередко гуляют медведи. А 
в США домашнюю работу задают 
только раз в неделю, и за неболь-
шую плату родители могут попить 
кофе с директором. 

Горячие финские отличники
В Финляндии школа делится на три эта-

па — младшая (с 1-го по 6-й класс), средняя 
(с 6-го по 9-й), а дальше уже идет лицей или 
профессиональная школа. В лицее ребята 
сами выбирают себе интересные дисципли-
ны и сроки обучения. Таким образом, кто-то 
лицей может окончить за год, а кто-то и в три 
не уложится. 

— В Финляндии работа школ совсем 
по-другому строится, — рассказывает рос-
сийский педагог Павел Шмаков, который 
несколько лет преподавал в самой лучшей 
школе в  Хельсинки и даже был признан в 
ней в 2006 году самым лучшим учителем (по 
мнению учеников). А сейчас он возглавля-
ет школу для интеллектуально увлеченных 
детей в Казани. — Если у нас в первую оче-
редь учат отличников и все ориентируются 
на них, а двоечники учатся как придется, то 
у них наоборот. Учитель будет повторять 
материал столько раз, пока все без исклю-
чения дети, даже самые отстающие, его не 
усвоят. 

Дневников у финских школьников нет 
вообще, все давно перешли на электронные. 
А с недавнего времени ученикам не обяза-
тельно носить с собой и ручки с тетрадками. 
Писать от руки в Финляндии больше не учат, 
вместо этого детям прививают навыки бы-
стро печатать. 

— Пару лет назад начался этот экспе-
римент, — рассказывает Шмаков. — Поти-
хоньку переучивают педагогов, переоснаща-
ют школы. Планируется, что к 2018 году на 
100%-ную компьютеризацию перейдут 
абсолютно все учебные заведения. 
То есть финское министерство 
образования считает, что кра-
сиво писать уже не так важ-
но — компьютер поправит и 
улучшит. Конечно, детей учат 
распознавать письменные 
буквы, но такого понятия, 
как пропись, уже нет. 

Оценки финским учени-
кам выставляются раз в ме-
сяц. Для этого каждому учите-
лю дают специальные бланки. 
На каждый предмет полагается 
две оценки: одна за успеваемость, 
другая за прилежание. 

Что касается финансовых затрат ро-
дителей на школу, то их в Финляндии прак-
тически нет. Вплоть до 9-го класса почти 
все, даже тетрадки и ручки, выдают детям 
в школе. За родителями только портфель и 
пенал. Форма одежды допускается любая. 
Необязательна даже сменка — как правило, 
дети ходят по школе в носках. Так же нередко 
поступают и учителя. 

— Примерно с 4-го класса (в разных 
школах по-разному) каждый ребенок обязан 
отработать неделю, — рассказывает Шма-
ков. — Он может выбрать работу в школе 
(мыть полы, подклеивать книжки в библио-
теке) или же на месте службы родителей. 
Всю заработную плату ученики сдают в об-
щий котел. На эти деньги, как правило, им 
устраивают экскурсии.

— А если кто-то откажется приносить 
свою зарплату? Или отдаст не всю? 

— Такого не бывает. Финны — фантасти-
чески честный народ. Не поверите, но у них 
даже списывать контрольные — это что-то 
запредельное. Я первое время поверить не 
мог, что это правда. Но так и есть, подсмо-
треть у соседа — позор. 

Языков по окончании школы дети знают 
аж четыре. Два официальных — финский и 
шведский, английский и еще один иностран-
ный на выбор. Соответственно, есть школы 
с преподаванием на финском, шведском и 
английском. И это никого не смущает и не 
пугает. Так же как и так называемые уроки 
здоровья. 

— С 7-го класса детям рассказывают 
про половые органы и их функции. Абсо-
лютно без тени смущения при всем классе 
и про мальчиков, и про девочек. Я, конечно, 
считаю, что это рановато. Но с другой сто-

роны, в этом возрасте дети уже и 
начинают такими вопросами 

интересоваться. 
Еще Павел рас-

сказал, что на 
школьных диско-

теках, которые 
обычно устраи-
вают старше-
классники для 
малышей, часто 
проводят всякие 

конкурсы взрос-
лого содержания. 

— Например, 
мальчик ложится на 

пол и кладет на живот 
воздушный шарик. И де-

вочка должна так на него прыг-
нуть, чтобы шарик лопнул. Неприличные, на 
наш взгляд, конкурсы, но там считают, что 
лучше под контролем в школе, чем на ули-
це в подворотне. Так же мне периодически 
попадались книжки про однополые браки, в 
Финляндии они ни у кого не вызывают удив-
ления. Что касается ювенальных технологий 
— то там они есть. Финская культура обще-
ния и жизни такова, что люди доверяют го-
сударству больше, чем другу или брату. И 
если ребенок придет и пожалуется школь-
ному психологу, что мама редко покупает 
ему конфеты, то непременно будет устрое-
но тщательное расследование с возможной 
передачей дела в суд. Самое интересное, 
что, как правило, жалобы детей действи-
тельно имеют основания. Говорю же, финны 
— кристально честный народ. 

Америка: «домашка» 
раз в неделю
Известная певица и мама троих детей 

Александра Зверева переехала жить в сол-
нечную Калифорнию. Жизнь там, на Голли-
вудских холмах, весела и беззаботна. По 
такому же принципу построена и учеба в 
местных школах.

— Мне очень нравится, что программа 
обучения здесь не перегружена всякой лиш-
ней информацией. Только все самое необхо-
димое. Я помню свою учебу в Москве, когда 

мне буквально впихивали всякие сложные 
вещи типа функции F(х), ускорения свобод-
ного падения и тому подобное. Может, все 
это и полезно знать, но мне вот после окон-
чания учебы никогда эти знания не пригоди-
лись. 

«Первое сентября» в США наступает 15 
августа. Детей не загружают с ходу сложны-
ми уроками, контрольными и серьезными 
домашними заданиями, а дают пару-тройку 
недель на раскачку. Чтобы у них не было та-
кого ощущения: «Ой, все! Школа началась, 
жизнь закончилась». И только где-то через 
месяц начинают давать серьезные задания. 

— Кстати, тут не принято в первый день 
учебы после каникул нарядно одеваться и 
нести охапки цветов. Но мы, русские, приш-
ли в школу с букетом. И я заметила, что учи-
телям это было очень приятно. Может быть, 
глядя на нас, американцы тоже возьмут себе 
это за традицию.

Интересно, что домашние задания 
дают только раз в неделю. И расписывают 
по дням, что надо сделать в понедельник, 
вторник, среду. А там уже дети и родители 
сами решают, когда и что им делать. 

— Это очень грамотно, — считает Саша. 
— Так как некоторые дни можно посвятить 
другим делам. 

Тетрадок нет. Все раздается на одно-
разовых листочках формата А4. Учебники 
с собой домой носить не обязательно, всю 
программу дети усваивают в школе. Домой 
приносят только книги для чтения из библио-
теки. 

— Наша школа направлена на искусство 
и музыку. Мои дети ходят в обычную муници-
пальную школу (в США очень популярны еще 
и частные, платные альма-матер). Но это не 
значит, что она плохая, нет. 

Интересным способом школа зараба-
тывает на свои нужды. Здесь существует 
система добровольных пожертвований, так 
называемых «донейшен». 

— Школы не клянчат деньги у родите-
лей, а постоянно придумывают всякие при-
кольные мероприятия и события. И меня не-
иссякаемая фантазия американцев не устает 
удивлять. Например, каждый день утром 
родители могут попить кофе с директором. 
В специально оборудованном шатре можно 
отдохнуть в тени и за определенную плату 
(как правило, она чуть выше, чем в среднем 
по городу) налить себе чашечку кофе или 
чая. А заодно и обсудить все интересующие 
вопросы. Также регулярно проходят весе-
лые праздники. Вот, например, Хэллоуин 

— по традиции в нашей школе устраивают 
«Страшную субботу». Вокруг здания — все-
возможные тематические аттракционы, ба-
тут и прочее. И продают на каждый из них 
входные билеты по 1 доллару. Я, например, 
потратила где-то 50. Кто-то больше, кто-то 
меньше. Все собранные средства идут на 
нужды школы. Знаю, что в прошлом году за 
такую «Страшную субботу» школа заработа-
ла около 20 000 долларов. 

Каждый понедельник утром проходит 
всешкольная ассамблея. Ученики садятся 
на полянку, и директор рассказывает, какие 

успехи были на прошлой неделе, какие 
результаты он ожидает в будущем, ин-
формирует обо всех школьных новостях 
и предстоящих событиях. А в самом кон-
це называет лучших учеников прошлой 

недели. 
— Мои дети такими уже не-

сколько раз побывали, — с гордо-
стью заявляет Саша.

Канада — медведи 
на детских площадках
Варвара Жемчужникова — мама 

10-летнего Луки и 9-месячного Нильса. В 
России ее старший сын в школу никогда не 
ходил. В первый, а точнее сразу во второй 
класс он пошел в Канаде. 

— Здесь обучение начинается с 6 лет. И 
мой Лука пошел сразу во второй класс, несмо-
тря на то, что он не умел толком ни писать, ни 
читать и не знал английского в принципе. Но в 
Канаде много иммигрантов, так что система 
к этому готова. Для только что переехавших 
детей есть такой предмет — английский как 
второй язык, который они посещают в школе 
параллельно с основной программой, дого-
няя всех. И, кстати, он довольно быстро всех 
догнал. Классы в школе половинчатые 1/2, 
2/3, 3/4, 4/5. Лука был в 2/3, 3/4 и сейчас в 
4/5. Это значит, что когда он во втором клас-
се, с ним вместе учится третий класс. У того 
же учителя, они физически один класс. При 
этом у них разные требования к выполнению 
задания, и на разные программы они могут 
разделяться. Положительная идея в том, что 
ребенок в старшем классе учится помогать 
младшим, а младшие сразу узнают что-то из 
программы будущего года. Получается, что 
программа как бы повторяется на следую-
щий год, немного усложняясь.

Варя рассказывает, что в каждой канад-
ской провинции своя система образования и 
даже свое школьное министерство. В Онта-
рио, например, школа закупала всю канцеля-
рию, учебники и тетрадки сама. А в Британ-
ской Колумбии родители покупают к началу 
года по списку все необходимое сами. Или 
в конце года дают чек примерно на $50 и от-
мечают галочкой по списку все, что нужно их 
ребенку. А к началу учебного года его ждет 
персональная коробочка с канцелярией. 

— В нашей провинции в школах прово-
дятся учения на случай большого землетря-
сения, а также на случай медведей. И неред-
ко бывает, что дети не выходят на перемену, 
потому что на их поле гуляет косолапый.

Интересно, что в канадских школах вооб-
ще нет столовых. Каждое утро все мамы со-
бираю ланч детям в школу. Иногда дети едят 
принесенные обеды в спортзале, но чаще в 
своем классе прямо за партами. Продленка 
дорогая — примерно $300 в неделю.

Удивительно, но эффективность работы 
любой школы в Канаде во многом зависит от 
родительского комитета. Это всегда неза-
висимая организация, со своим бюджетом, 
уставом, планом, президентом, помощни-
ком президента, бухгалтером, секретарем и 
прочими сотрудниками. На собраниях коми-
тета директор отчитывается о работе школы, 
просит материальной поддержки на какие-то 
инициативы, не предусмотренные государ-
ственным финансированием. А комитет го-
лосует, выделить деньги на это или нет.

— Любой родитель может прийти на 
собрание, участвовать в выборах на долж-
ность и принимать в этом активное участие. 
Все очень похоже на родительские собрания 
в России, но только это очень эффективная 
организованная структура, которая отвечает 
не каждая за свой класс, а за всю школу. Этот 
же комитет, к примеру, строит детские пло-
щадки, меняет школьное оборудование, ор-
ганизует поездки, внешкольные кружки и так 
далее. Деньги собирают на каждое событие 
отдельно по принципу «кто сколько может» 
или же получают с помощью грантов. То есть 
родительская общественность сама создает 
альма-матер своей мечты. 

Дина КАРПИЦКАЯ.
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РОССИЯ, КАК ИЗВЕСТНО, — ОДИН ИЗ 
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. С этим связа-
на политика государства — можем 
отключить неугодные страны от на-
шего газа, пусть замерзают. А мо-
жем дать бешеные скидки друзьям 
и соратникам. При этом жилье в  
нашей стране газифицировано чуть 
более чем на 50%, миллионы людей 
отапливают свои дома дровами.
Поэтому простой парень из Торжка 
Коля Романенко организовал ак-
цию «Подари дрова». Зима на носу, 
и не все к ней готовы. Цены растут, 
пенсии нет, как же быть одиноким 
старушкам, которым некому по-
мочь? Не надеясь на государство, 
Коля просто взял и стал собирать 
деньги сам. Сначала на одну ма-
шину дров, потом на другую — и 
пошло-поехало. 

Две беды — 
дрова и борова
Адреса, где остро необходимы дрова, 

Коля узнает у соцзащиты. Они скидывают 
ему списком тех, кто обращался в этом году 
за материальной помощью на отопление по 
старой памяти. Когда-то некоторым давали 
на одну машину. Сейчас уже нет. Волонтеры 
акции «Подари дрова» не разбираются, есть 
ли родственники у пенсионеров или нет. Всем 
без разбора привозят.

— У многих есть дети, но не хотят помо-
гать. Разве бабушки в этом виноваты? Знаете, 
что многие на еде весь год экономили, чтобы 
хоть сколько-нибудь дров купить? — рассу-
ждает парень. —  Мне их так жалко.

Затерянный между Москвой и Питером 
уездный городок Торжок до сих пор был сла-
вен своими церквями и пожарскими котле-
тами: «На досуге отобедай У Пожарского в 
Торжке. Жареных котлет отведай. И отправься 
налегке…» — писал Пушкин в своем путевом 
дневнике. Сегодня большинство историче-
ских домов в Торжке разрушено, церкви в 
центре городка стоят облезлые, на улицах 
безлюдно... 

У самой трассы стоит избушка 85-лет-
ней Александры Петровны Назаровой. У нее 
вообще-то 9 детей. А сколько внуков и прав-
нуков, она и сосчитать не может. Всю жизнь 
она только и делала, что работала в колхозе 
и детей рожала. 

— Я, доченька, цыганка неграмотная. Пи-
сать и читать не научилась. В войну всех поу-
бивали, маму, папу, одна я совсем осталась. А 
потом замуж вышла. Некогда учиться было. 

Старенький домик у бабушки больше по-
хож на барак — обои давно отвалились. Два 
грязных, продавленных дивана, стол с само-
варом у окна, пара икон. Вот и весь скарб. 
Зато в избушке теперь тепло. 

— Когда эти волонтеры, или как их там 
называют, приехали и говорят, что привезут 
дрова, я им даже не поверила. Думаю, как это 
просто так вот привезут? Разве такое бывает? 
А они и правда привезли, спаси Господи. Я им 
несколько раз сказала, что денег заплатить 
нет у меня. А они говорят: не надо, бабушка, 
денег. 

— А что же дети-то ваши не помога-
ют? 

— А как же им помогать, ангел ты мой, у 
них самих работы нет. Перебиваются как мо-
гут. Я их прошу который год хоть обои какие-
никакие мне поклеить, а то дышать тяжело в 
этой пыли. У меня пенсия 6000 рублей. При-
носят каждый месяц 19-го числа. Жду этого 
дня, как манны небесной. Все думаю, а если 
не принесут, что тогда — помирать? У меня 
на лекарства половина уходит, еще на свет, 
на еду 3 тысячи если остается, то хорошо. На 
это и живу. 

В деревне есть газ. Новенькая, ярко-
желтая колонка красуется у самого въезда. 
Но подвести его к дому старикам просто не 
на что. 

—  Знаете, многие меня критикуют в Ин-
тернете, — говорит Коля. — Пишут: что же вы, 
господин Романенко, не добились того, чтобы 
бабушкам газ провели? ХХI век, мол, на дворе. 
Эти люди все далеки от реальности, ей-богу. 
Во-первых, есть такие деревни, где до газа 30 
километров. Да, у некоторых, как Цветкова или 
Назарова, труба в соседнем доме. Или через 
дорогу. Есть программа газификации пенсио-

неров, я узнавал. Но все равно бабушкам при-
дется сначала самим заплатить неподъемную 
сумму в 100 с лишним тысяч. А потом за свой 
счет еще прокопать и проложить все трубы, 
оплатить подключение. И только после, и то 
не наверняка, им государство компенсирует 
какую-то часть. Знаете, пенсионеры у нас в 
стране очень терпеливые. И обращаются за 
помощью в соцзащиту в исключительных слу-
чаях. Когда все рухнуло и денег совсем нет. 
Некогда думать о том, как и что выбивать. 
Людей надо элементарно спасать. 
У Галины Ефремовны Васильевой, 68-летней 
коренной жительницы Торжка, накануне зимы 
случилась беда — забарахлила старенькая 
печка. 

— Борова (дымовая труба) покосились и 
вот-вот грозились рухнуть. Эту печку еще мой 
папа строил, — рассказывает пенсионерка. — 
Он с войны вернулся инвалидом — отрубило 
часть ног... Но своими силами построил вот 
этот дом. И печку сам выложил. Так я здесь 
всю жизнь и прожила, замуж вышла, сына ро-
дила. Но в 22 года развелась, да так и осталась 
одна с ребенком. Некогда было снова замуж 
— работала в училище, сына растила. 

Теперь Галина Ефремовна живет одна с 
двумя собаками. Печка — центр ее жизни. У 
нее сидит и греется, за ней и спит в крошечной 
«теплой» комнате. Рухни она — рухнет и вся 
жизнь пенсионерки. 

— Когда борова-то мои весной завали-
лись, я запаниковала. Пенсия у меня 6919 ру-
блей. Недавно мне за выслугу лет — 44 года 
трудового стажа — прибавили 31 рубль. Я и 
коплю весь год, чтобы к зиме купить две ма-
шины дров, это  10 000 рублей.  А тут еще на 
ремонт печки, значит, я узнала, надо 15 000, 
на дрова уже не хватает. Тысячу сын прислал, 
на 2000 я малины продала, еще на 1000 — 
картошки... Сажать ее много не могу, ноги 
больные. Все равно не хватило. В соцзащиту 
идти просить — стыдно. Подруга пошла вме-
сто меня. Там мне выписали материальную 
помощь 5000 рублей. Вот я борова-то свои 
и починила. А дрова-то как же? Какие-то об-
резки племянник принес с завода, и все! Так 
я зиму не протяну. Стала одалживать ходить у 
добрых людей денег. А тут мне позвонили из 
соцзащиты и говорят, Ефремовна, не покупай 
пока дрова. Тебе волонтеры их бесплатно при-
везут. Одну машину. И правда привезли! Вот 
чудо-то. Мне за мои годы первый раз что-то 
бесплатно дали. Да и парни такие хорошие, не 
просто все вывалили, но и сложить помогли. 
Есть Бог на свете, я всегда говорила. 

На сегодняшний день эти ребята осчаст-
ливили 21 бабушку в своем районе. 

— Сейчас в планах еще 116 домов, и 
даже больше, — вдохновлен Коля Романен-
ко. — Не ожидали, что получится такому ко-
личеству пенсионеров помочь. Но как пошла 
волна сообщений о нас в СМИ, деньги на счет 
стали поступить огромные. На сегодняшний 
день собрали уже 730 425 рублей 53 копейки. 
Машина стоит со всеми скидками, которые я 
выбил, 5000 рублей. Отчеты о закупках и до-

ставках — все есть на нашем сайте. Я каждый 
день выкладываю новую информацию с фо-
тографиями бабушек. Там и все отчеты. Уже 
связываюсь с другими областями и районами, 
чтобы тем старикам помогать. 

Местные тимуровцы — студенты, которых 
привлек к волонтерской работе Романенко, — 
вот уже второй месяц после работы ездят по 
деревням и помогают складывать дрова. Сам 
Коля организует доставку, ездит с машиной, 
отвечает за сбор денег и все прочие органи-
зационные вопросы. 

— Сейчас еще и общения с журналиста-
ми прибавилось. Я никому не отказываю. Ведь 
чем больше информации, тем больше денег 
соберем, тем больше людей обогреем. Сла-
ва богу, что социальная защита Торжка со-
гласилась с нами сотрудничать и предоста-
вить адреса нуждающихся пенсионеров. Но 
уверен, их таких намного больше. Не все же 
ходят и просят по чиновникам. 

Народная слава 
и как с ней бороться 
Отношения Коли Романенко с властя-

ми — это отдельная песня. Ведь он, простой 
25-летний парень, давно уже в Торжке знаме-
нит, еще до этих дров. Его знает весь город 
— любой тебе расскажет, где он живет и чем 
занимается. Он не певец, не танцор и не по-
литик. Он простой человек, который делает 
добрые дела. Но  из-за акции «Подари дрова» 
его слава пошла дальше по России, да что там 
по России — по миру!

Справедливости ради стоит сказать, что 
не Романенко первый запустил сбор денег на 
дрова нуждающимся. Подобные мероприя-
тия проходили и в других областях России. 
Но почему-то именно у него это вышло так 
масштабно и так громко.

— Наш Романенко — он сила, — с гордо-
стью говорит мне администратор гостиницы 

Константин Иванов. — Он столько всего в го-
роде делает! И братские могилы восстанав-
ливает. И мусор каждые выходные собирает, 
сам видел его много раз с мешком и грабля-
ми. Лестницы и заборы красит. И как-то ведь у 
него получается молодежь заинтересовать на 
все эти дела! Уже всех, кого можно и нельзя, 
записал в волонтеры. А еще он организовал 
всех желающих и восстановил сквер, который 
напротив вокзала. Там были бурьян и мусор, 
целое лето люди трудились, копали, клумбу 
разбивали и даже научились плитку троту-
арную выкладывать. И теперь там дорожки 
и лавочки... А еще он в конце лета собирал 
канцтовары для школьников из многодетных 
семей. Столько собрал, что еще и на соседние 
районы хватило!

Местного героя я еле застала поздно ве-
чером дома. Коля вместе с мамой и отчимом 
живут в крошечной квартирке в хрущевке на 
окраине города. 

— Моя волонтерская деятельность нача-
лась еще 8 лет назад, когда я стал старостой 
техникума. Я решил ребят привлечь к заботе о 
пенсионерах, типа как тимуровцы. Мои одно-
курсники быстро перегорели этим делом, а 
я так и продолжаю. Сначала бабушки были. 
Потом я еще мусор стал собирать . Как-то ко 
мне парень подошел незнакомый и спросил, 
можно ли ему со мной. Тогда я, кстати, понял, 
что надо людей привлекать, и написал свое 
первое сообщение о сборе мусора в соцсети. 
Думал, ничего не получится и никто не придет. 
Но пришли! И за все эти годы ни разу не было, 
чтобы я один свою акцию проводил. Всегда 
находятся желающие примкнуть.

Тогда и произошло первое столкновение 
Коли с властями. Он пришел просить мешки 
для мусора и перчатки. Но в благие намерения 
парня никто не поверил. И мешки не дали. 

— Потом я уехал учиться в Тульскую об-
ласть. Там то же самое — мусор, бабушки-
дедушки, экология, в Крымск ездил ликви-
дировать последствия наводнения. Везде 
участвую, где руки нужны. 

Альтернативную службу Романенко про-
ходил санитаром в доме престарелых. 

— Везде мне приходилось взаимодей-
ствовать с местными властями. Где-то меня 
понимали и помогали. Где-то — нет. Здесь, в 
Торжке, по-разному бывает. Иногда идут на-
встречу — дают все необходимое. Но бывают 
и в штыки наши инициативы. Вот, например, 
решили покрасить знаменитую Почтовую 
лестницу, что у нас на набережной. Я пришел 
в администрацию и попросил краски. Они не 
дали. Говорят, не надо лестницу красить, 
лучше освежите все бордюры вдоль цен-
тральной улицы. Ну какие бордюры? У меня 
волонтеры — школьники. А там машины. Ну, 
пошел я по спонсорам и быстро краску на-
шел. Сейчас готовим проект покраски старо-
го вокзала. 

— Подожди, я перечислю все твои 
занятия — дрова, канцтовары, скверы, 
покраска исторических зданий, сбор му-
сора по воскресеньям, благоустройство 
воинских захоронений к 70-летию Побе-
ды. Так?

— Ну почти, — скромно говорит парень. 
— Я еще с детьми-инвалидами делаю подел-
ки к Новому году. Вот елочку из бумаги и от-
крытки своими руками. Это мы все продадим 
Общественной палате. У них акция проходит 
— они закупают открытки и всякие новогод-
ние сувениры для своих партнеров у детских 
и инвалидных социальных учреждений. У нас 
вот тоже. Пусть ребята заработают к Новому 
году. 

Коля все достает салфетки из бисера, 
картины, вазы, какие-то диковинные цветы из 
бумаги, открытки . Все это он делает сам. 

— Я в Москву часто мотаюсь и в электрич-
ках вяжу салфетки крючком на заказ. Туда-
обратно, как раз салфетка. 

— Ты на это живешь? 
— Нет, я вообще-то в турфирме работаю. 

Разрабатываю туристические маршруты по 
нашему району. Весной будем запускать. 

Понимаете масштаб деятельности? 
— Мне как-то одновременно сразу не-

сколько человек стали говорить, что местная 
власть очень волнуется, не собираюсь ли я на 
выборы, мол, народ хочет Романенко в мэры... 
Я просил им передать, что нет, не собираюсь. 
Мне с людьми нравится работать, а не с бу-
мажками в скучных кабинетах. Знаю, что мест-
ные чиновники  меня не очень любят за всю эту 
деятельность. А после сюжета про сквер, что 
напротив вокзала, по федеральному каналу, 
меня даже назвали врагом государства. А мне 
все равно, если честно. Пусть как хотят, так и 
называют. 

Дина КАРПИЦКАЯ.
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СТО ЛЕТ НАЗАД РОССИЯ ПОЛУЧИЛА 
ВАЖНЕЙШУЮ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ 
ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНУЮ ВОДНУЮ 
МАГИСТРАЛЬ. 16 сентября 1915 года 
специальная Гидрографическая 
экспедиция завершила исследова-
ния на трассе Северного морского 
пути, собрав обширные сведения 
по гидрографии, метеорологии, 
океанографии, позволившие от-
ныне организовать регулярное 
плавание судов по этому кратчай-
шему морскому пути из Европы на 
Дальний Восток. Руководил экс-
педицией в то время военный ги-
дрограф, будущий адмирал Борис 
Вилькицкий.

Ему принадлежит заслуга в открытии 
архипелага Северная Земля, его фамилия 
увековечена на географических картах — в 
названии пролива, островов, мыса, залива. 
Однако о дальнейшей жизни знаменитого 
арктического исследователя известно мало. 
Узнать подробности драматической судьбы 
адмирала Вилькицкого нам удалось с помо-
щью доктора наук и бывшего тележурналиста 
Бориса ЛИВШИЦА, который уже много лет 
занимается историей освоения Арктики.

«Владелец» пролива
Первая часть биографии этого незау-

рядного человека — воистину фанфарная. 
Сын известного военного гидрографа 

Андрея Ипполитовича Вилькицкого после 
окончания в 1903 году Морского корпуса 
был направлен служить на Дальний Восток 
— мичманом на броненосце «Цесаревич», 
вместе с эскадрой базировавшемся в Порт-
Артуре. Так он оказался в числе участников 
начавшейся вскоре Русско-японской войны. 
И одним из ее героев. 

— Как и многим другим морякам из эки-
пажей кораблей порт-артурской эскадры, 
мичману Вилькицкому пришлось сражаться 
на берегу. Командуя ротой последнего ре-
зерва, Борис Андреевич был тяжело ранен 
во время контратаки сопки Высокой. Вслед 
за тем его ожидала госпитальная палата, 
долгий путь на перекладных во Владивосток, 
возвращение в Петербург... Прослужив не-
продолжительное время на гидрографиче-
ских судах Балтийского флота, Вилькицкий 
поступил в Николаевскую морскую акаде-
мию, по окончании которой был назначен 
флагманским штурманом Штаба военно-
морских сил Балтики.

После тяжелых поражений, которые по-
терпел русский флот от японцев, внимание 
военного руководства страны привлекла 
уже давно высказываемая энтузиастами 
идея освоения Северного морского пути. 
Ведь если бы русские эскадры следовали 
на Дальний Восток не кружным путем через 
три океана, а коротким — через Арктику, 
исход противостояния с неприятелем на 
море, а значит, и результат войны мог ока-
заться совсем иным! Уже к концу 1905 года 
была создана специальная полярная комис-
сия, по рекомендации которой на Невском 
судостроительном заводе приступили к по-
стройке первых в мире стальных судов ле-
докольного типа, «Таймыр» и «Вайгач», спе-
циально предназначенных для арктических 
исследований.

Летом 1910 года эти пароходы уже при-
швартовались к причалам Владивостока, так 
начиналась первая российская Гидрографи-
ческая экспедиция, одним из участников, а 
позднее и руководителем которой стал Бо-
рис Вилькицкий.

Экспедиция работала на Севере долгих 
5 лет, поэтапно продвигаясь с востока на 
запад вдоль побережья Ледовитого океана 
и проводя многочисленные исследования 
этих практически никому не ведомых краев, 
— измеряли глубину моря, определяли на-
правление и скорость течений, наносили на 
карту контуры береговой черты... 

Капитан 2 ранга Вилькицкий был вклю-
чен в состав экспедиции в 1913 году. Летом 
пароход «Таймыр» отправился на очередной 
этап исследований уже под его командова-
нием. А вскоре Борис Андреевич оказался 
и вовсе в ранге руководителя всего этого 
гидрографического проекта. Столь быстрое 
продвижение по службе случилось из-за 
неожиданного ЧП: 24 июля у прежнего на-
чальника экспедиции И.С.Сергеева случился 
инсульт. Согласно радиотелеграфному рас-
поряжению, переданному из Петербурга, ис-
полнять начальствующие обязанности отны-

не было поручено Б.А.Вилькицкому. Именно 
под его руководством Гидрографическая 
экспедиция и сделала свои самые значимые 
открытия.

К северу от Таймырского полуострова 
был обнаружен целый архипелаг, получив-
ший название Земля Императора Николая II 
(в советские времена это имя изменили на 
Северную Землю). И еще один важнейший 
«географический сюрприз» сезона 1913 
года: найден пролив между Землей Импера-
тора Николая II и материком, который назва-
ли в честь начальника экспедиции. Оба эти 
открытия не только прославили на весь мир 
плавание в Арктике ледокольных пароходов 
«Таймыр» и «Вайгач», но и сделали знамени-
тым имя Бориса Вилькицкого. В следующем, 
1914 году удача поджидала экспедицию в 
районе Новосибирских островов, где был 
обнаружен еще один остров, впоследствии 
названный в честь офицера с «Таймыра» 
Алексея Жохова. 

Наконец после трудной зимовки в райо-
не Таймырского полуострова Гидрографиче-
ская экспедиция смогла завершить выпол-
нение порученных ей заданий. 16 сентября 
1915 года оба парохода отшвартовались в 
Архангельске, Северный морской путь был 
полностью обследован и «промаркирован». 

Казалось, прославившегося арктиче-
ского исследователя и военного моряка 
ждет блестящая карьера. В дополнение к 
придворному званию его положение в выс-
шем обществе укрепила еще и женитьба на 
одной из фрейлин двора его величества На-
дежде Тихменевой. Но, увы, все эти «веские 
аргументы» пошли прахом: в стране грянула 
революция.

Адмиральские табуретки
 — Когда в 1917-м на Россию накатила 

волна беспорядков, Вилькицкий отправил 
— от греха подальше! — жену в Париж. Но 
сам остался служить в Гидрографическом 
управлении, не покинув его и после боль-
шевистского переворота. Весной 1918 года 
по решению молодого советского прави-
тельства была сформирована экспедиция 
Западно-Сибирского района Северного 
Ледовитого океана, которую Вилькицкому 
поручили возглавить. Главная цель — обе-
спечить возможность вывоза морским путем 
хлебных грузов из Сибири в голодающую 
европейскую часть России. Однако через 
некоторое время Архангельск, где базиро-
вались суда и научный состав этой первой 
советской полярной экспедиции, захватили 
войска белого генерала Миллера. Из 22 экс-
педиционных судов новые власти оставили 
Борису Андреевичу только «Таймыр» и «Вай-
гач», которые в течение августа и выполни-
ли все-таки ряд гидрографических работ в 
Карском море.

Воистину все смешалось в государстве 
российском! Бывший царский офицер ру-
ководил советской экспедицией на терри-
тории, подконтрольной белогвардейской 
армии...

Однако вскоре «большевистский ман-
дат» был окончательно отброшен: год спустя 
контрреволюционное правительство Вер-
ховного управления Северной области, про-
изведя Вилькицкого в чин контр-адмирала, 
поручило ему возглавить теперь уже свою, 
белогвардейскую полярную экспедицию, ко-
нечным пунктом которой должно было стать 
устье Оби: эту водную артерию архангель-
ские «борцы с большевизмом» планировали 
использовать для переброски военных сил 
и средств, предназначенных в качестве по-
мощи сибирской контрреволюции. Впрочем, 
из арктической затеи ничего не вышло, — тя-
желый рейс в полярных льдах оказался для 
судов Вилькицкого неудачным. 

В начале 1920-го под угрозой наступле-
ния частей Красной армии «правительство» 
генерала Миллера бежало из Архангельска 
на ледокольном пароходе «Минин». А снаря-
жал его (отнюдь не добровольно) и выводил 
сквозь льды Белого моря не кто иной, как 
Борис Андреевич Вилькицкий. 

В норвежском порту Тромсе, где «Ми-
нин» пополнял запасы угля и воды, адмирал 
незаметно покинул белогвардейское суд-
но. «В Норвегии я получил первый урок, — 
вспоминал Вилькицкий в одной из статей в 
журнале «Морской сборник», издававшемся 
русскими эмигрантами. — Среди норвеж-
ских моряков раньше у меня было немало 
добрых знакомых. Теперь их отношение ко 
мне изменилось. Одни, симпатизировавшие 
большевикам, видя во мне белогвардей-
ского адмирала, презирали меня, другие 
же, сочувствовавшие белым, считали меня 
красным и возненавидели. Как гидрограф 
я был достаточно известен в определенных 
кругах, был знаком с Нансеном, Отто Свер-
друпом. По их рекомендации мне предло-
жили возглавить работы по корректировке 
карт норвежских шхер при условии, что я 
приму норвежское подданство. От этого я 
отказался. На меня и вовсе стали косо смо-
треть. Пришлось продать кое-какие ценно-
сти и ехать в Лондон, благо там у меня были 
знакомые...»

В английской столице Вилькицкий, 
объединившись с несколькими моряками-
белоэмигрантами, открыл столярную ма-
стерскую, благо один из его компаньонов 
умел пользоваться рубанком и варить сто-
лярный клей. Несколько месяцев спустя со-
вершенно неожиданно посыпались заказы 
от лондонских высокопоставленных буржуа. 
Секрет такого успеха заключался вовсе не в 
том, что артель Вилькицкого делала какую-
то особенную мебель. Все было гораздо 
проще: многие заказчики, а особо заказчи-

цы, хотели иметь в своем доме табуретки, 
сработанные руками известного русского 
адмирала.

Однажды мастерскую навестил торг-
пред СССР в Лондоне Л.Б.Красин, который 
предложил Борису Андреевичу работу в со-
ветской внешнеторговой организации «Ар-
кос». В результате Вилькицкий возглавил 
3-ю и 4-ю Карские морские товарообменные 
экспедиции. Суда, которые он проводил по 
северным морям, везли из Англии в Россию 
трактора, моторы и другую, столь необхо-
димую красным технику, а в обмен на нее 
загружались сибирским хлебом, пенькой, 
древесиной...

Эти сугубо утилитарные экспедиции 
были осуществлены в 1923 и 1924 годах, 

а упомянутая выше встреча с 
Красиным состоялась годом 

раньше, в 1922-м. Дого-
ворившись с советским 

полпредом, Борис 
Андреевич успел до 

начала «коммер-
ческих» плаваний 
в Арктике пере-
браться в Париж, 
где и получил 
полную отставку 
от своей в про-

шлом великосвет-
ской жены. Новоис-

печенный холостяк 
купил под Парижем 

маленький домик и не-
большой участок земли. 

Там бывший адмирал занял-
ся разведением какой-то самой 

престижной в те годы породы кур. «Сейчас 
у меня до двухсот гнезд кур, я развожу цве-
ты, — рассказывал некоторое время спустя 
Борис Андреевич главному редактору жур-
нала «Морской сборник» и своему бывшему 
коллеге по арктическим экспедициям Н.А. 
фон Транзе. — На жизнь хватает. Карская 
экспедиция дает мне дополнительный за-
работок. Сказать по правде, как гидролога 
Карская меня мало интересует. Я охотно 
поплавал бы в высоких широтах, там, где 
еще никто не плавал. Кто знает, может, мое 
желание когда-нибудь осуществится. А пока 
я — только куровод, цветовод и временно ле-
довый лоцман...»

Н.А. фон Транзе вспоминал о послед-
ней своей встрече с Вилькицким, которая 
случилась в 1958 году на Всемирной Брюс-
сельской выставке. Главреду «Морского 
сборника» запомнилось, что адмирал много 
времени провел в павильоне СССР. «...Бо-
рис Андреевич неоднократно возвращался 
к огромной карте Советской Арктики, кото-
рую подолгу и тщательно рассматривал в 
монокль...»

Там, в советском павильоне, у Виль-
кицкого состоялась встреча с его коллегой 
— советским адмиралом В.Ф.Бурхановым, 
который одно время был начальником Глав-
ного управления Северного морского пути 
и заместителем министра морского флота. 
В Брюссель Василий Федотович приехал в 
качестве руководителя советской делегации 
на Всемирной выставке. 

— Мне довелось беседовать с Бурхано-
вым, — уточнил Борис Лившиц. — И он поде-
лился своими воспоминаниями о той встре-
че. По словам Василия Федотовича, в зале 
к нему подошел невысокий господин в ста-
ром, но тщательно отутюженном костюме, 
белоснежной рубашке и галстуке-бабочке. 
Ссылаясь на плохое зрение, он попросил 
Бурханова назвать наименование пролива, 
отделяющего материк от Земли Императо-
ра Николая II. «Теперь имя у архипелага дру-
гое: Северная Земля, но название пролива 
сохранилось с прежних времен, — ответил 
советский руководитель. — Его открыла 
Гидрографическая экспедиция, которой ру-
ководил Борис Андреевич Вилькицкий. Его 
имя и носит этот пролив». «Спасибо Родине, 
сохранившей мне такой памятник!» — сказал 
посетитель Бурханову и приложил к повлаж-
невшим глазам белый носовой платок. 

А еще несколько лет спустя в апрель-
ском номере журнала «Морской сборник» 
за 1961 год, изданном в Канаде, был поме-
щен некролог, который подписали несколько 
офицеров, служивших в свое время на ледо-
кольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». Он 
извещал о том, что «...6 марта 1961 года в 
одной из престижных брюссельских богаде-
лен, за несколько дней до своего 76-летия 
скончался известный русский адмирал Бо-
рис Андреевич Вилькицкий».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Знаменитый арктический исследователь 
вынужден был превратиться в птицевода
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Подъем экспедицией флага 
на Земле Императора Николая II.

Б.А.Вилькицкий.

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА 
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КСЕНИЯ СОБЧАК — НЕ БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА КАКИХ-ТО МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, И ДО СЕГОДНЯШНЕГО 
ДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРИНИМАЛА 
УЧАСТИЯ В ПОПУЛЯРНЫХ СРЕДИ ЗВЕЗД 
ИНТЕРНЕТ-ФЛЕШМОБАХ. Но на днях 
стартовала интересная и трогатель-
ная акция, посвященная семье. В 
рамках этого флешмоба каждый 
участник должен опубликовать 
фото своей семьи и рассказать, чем 
она для него является. Ксения Ана-
тольевна не смогла пройти мимо и 
рассказала о своих семейных цен-
ностях.

«Принимаю эстафету флешмоба #famfie 
!!! — с энтузиазмом написала журналистка 
(здесь и далее орфография и пунктуация ав-
торов сохранены. — Прим. ред.). — В жизни 
все так «мелькает» круговоротом, что не оста-

ется времени на самое главное. Семья — это 
не просто место куда можно вернуться после 
того, как все тебя зае...:) Моя семья-это то, 
что ты любишь и ценишь больше бесплатного 
вайфая, это люди с которыми хочется поде-
литься самым важным и сокровенным,  рань-
ше чем выложишь картинку в инстаграмм:))). 
Выкладывайте семейные селфи — #famfie в 
своих социальных сетях. Я редко участвую 
во флешмобах, но этот - мне понравился :)) 
Давайте напомним окружающим, насколько 
важно семейное общение!». 

Но Собчак не была бы Собчак, если бы 
написала банальный комментарий о любви и 
важности семьи. Блондинка добавила «лож-
ку дегтя» в свои медовые речи и тем самым 

привлекла внимание не только фолловеров, 
но и прессы. Собчак, как всегда с ехидцей, 
попросила не доставать ее вопросами о де-
тях. «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осторожно! Каждый 
раз, когда вы пишите под фото с Максимом: 
«рожайте уже ЛЯЛЬКУ» у него умирает один 
вполне здоровый и активный сперматозоид», 
— подытожила Ксения.

Поклонники оценили шутку телеведу-
щей. «Показатель, что самое вкусное всегда 
на дне чашки)) созрели, — написали подпис-
чики. — Ксения, вы как всегда поднимаете 
настроение! Я теперь тоже буду так отвечать 
советчикам про лялек) ОСТАВИМ Максу спер-
матозоиды».

Тамара АСТАПЕНКОВА.

СОЛИСТКА ГРУППЫ «ВИА ГРА» ПЕВИЦА 
ВЕРА БРЕЖНЕВА СВЯЗАЛА СЕБЯ УЗАМИ 
БРАКА С КОМПОЗИТОРОМ КОНСТАН-
ТИНОМ МЕЛАДЗЕ В ИТАЛИИ, НА ПОБЕ-
РЕЖЬЕ ТОСКАНЫ. 

Информация об этом появилась в мест-
ной прессе, но только потому, что репортеры 
приняли певицу за наследницу бывшего ру-
ководителя СССР Леонида Ильича Брежнева. 
Уже потом слухи подтвердила пресс-служба 
новобрачной. После росписи состоялся тор-
жественный ужин в итальянском ресторане в 
отеле Paradiso al Mare, куда были приглаше-
ны лишь самые близкие друзья. Мы поинте-
ресовались у адвоката Сергея ЖОРИНА, 
который сейчас также находится в Италии, 

действителен ли будет брак, заключенный за 
границей, на территории России. «Да, брак 
действителен, если была соблюдена закон-
ная процедура», — заверил он. Учитывая, что 
зарегистрировал молодоженов мэр итальян-
ского курортного городка Форте-дей-Марми 
Умберто Буратти в помещении мэрии, в за-
конности процедуры сомневаться не прихо-
дится.  Напомним, у Веры уже есть две дочки: 
5-летняя Сара и 14-летняя Софья, но Бреж-
нева не против родить еще одного ребенка от 
любимого мужа. «Счастье любит тишину. Же-
лаю его каждому», — так в воскресенье Вера 
Брежнева прокомментировала случившееся 
на своей странице в социальной сети. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ЮРИСТ ПОДТВЕРДИЛ ЗАКОННОСТЬ 
БРАКА БРЕЖНЕВА—МЕЛАДЗЕ
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24-ЛЕТНИЙ ФУТБОЛИСТ КЛУБА 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ «РОСТОВ» ИВАН 
НОВОСЕЛЬЦЕВ И 26-ЛЕТНЯЯ РОС-
СИЙСКАЯ БАСКЕТБОЛИСТКА КА-
ТЕРИНА КЕЙРУ СОЧЕТАЛИСЬ ЗА-
КОННЫМ БРАКОМ В МИНУВШУЮ 
СУББОТУ. 

Молодые люди, выступающие в 
своих видах спорта на оборонитель-
ных позициях, познакомились имен-
но на берегах Дона, куда перебрался 
играть уроженец Москвы Новосельцев. 
А ростовчанка Кейру, в прошлом сезоне 
представлявшая московское «Динамо», в 
новой заявке клуба не числится, но неиз-
менно посещает домашние и некоторые 
выездные игры с участием возлюблен-
ного. Новосельцев, дважды вызванный в 
сборную России в эпоху Фабио Капелло, 
сделал Кате оригинальное предложение 
прямо на стадионе после матча ростов-
чан весной, и та немедленно ответила со-
гласием. А в середине октября Интернет 
обсуждал появление пары в профессио-
нальном ролике, снятом в отеле на левом 
берегу Дона: его признали откровенным, 
хотя девушка в ванне была скрыта сло-
ем пены. Свадьбу новобрачные органи-
зовали в элитном кафе на центральной 
улице Ростова — Большой Садовой, на 
которой в выходные дни перекрывается 
движение. Интересно, что в день брако-
сочетания невесту сопровождала ее со-
бака породы йоркширский терьер.

Дмитрий ЛЮБИМОВ.
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СОБЧАК 
РАССКАЗАЛА ПРО 
СПЕРМАТОЗОИДЫ 
МУЖА

БАСКЕТБОЛИСТКУ КЕЙРУ 
НА СВАДЬБЕ 

СОПРОВОЖДАЛА СОБАКА

МОРАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ДОБИЛСЯ 
ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ГУКОВО РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ ПЕВИЦЫ ЗЕМФИРЫ, КОТО-
РАЯ НА СВОЕМ КОНЦЕРТЕ В РОСТОВЕ-
НА-ДОНУ В 2013 ГОДУ «ОСКОРБИЛА ЕГО 
ЧУВСТВА», НЕПРИЛИЧНО ВЫРУГАВШИСЬ 
И ЗАЯВИВ НАПОСЛЕДОК, ЧТО СЮДА ОНА 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ.

Исковое заявление было подано в полицию 
в июле этого года. Адвокат потерпевшего Ярос-
лав Михайлов оценил моральный ущерб свое-
го клиента в 300 тысяч рублей и присовокупил 
к требуемой сумме цену на билеты — 6 тысяч 

рублей. На днях на счет его клиента поступи-
ли эти деньги, хотя судебного решения по это-
му поводу вынесено пока не было. «Проблема 
урегулирована, — заявил Михайлов, — однако 
вопрос о привлечении к ответственности за ху-
лиганство не снимается, и с Земфиры должен 
быть взыскан еще и штраф. Мы будем полагать-
ся на решение полиции в этом вопросе: если 
они посчитают, что состава преступления нет, 
а материалы проверки будут содержать под-
тверждение этому, мы удовлетворимся и воз-
ражать не будем».

Светлана ОСИПОВА.

ЗЕМФИРА ЗАПЛАТИЛА 300 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ЗА СКВЕРНОСЛОВИЕ
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НЕСМОТРЯ НА АГРЕССИВНУЮ 
И МНОГОЛЕТНЮЮ «ОККУПАЦИЮ» 
И «АННЕКСИЮ» ВСЕХ МЫСЛИМЫХ 
И НЕМЫСЛИМЫХ РАДИО- И ТЕЛЕРО-
ТАЦИЙ, А ТАКЖЕ АКТИВНЫЙ, ЧУТЬ 
ЛИ НЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЫПУСК СИН-
ГЛОВ, ОДИН ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ 
«ГЕРЛЗ-БЭНДОВ» (ДЕВИЧЬИХ ГРУПП) 
РОССИИ SEREBRO ЗАПИСАЛ ЗА ВСЮ 
СВОЮ ИСТОРИЮ ВСЕГО 2 ПОЛНО-
ЦЕННЫХ АЛЬБОМА — «ОПИУМROZ» 
И «MAMA LOVER». Третий — «925» 
(знак самой, стало быть, высшей 
пробы) — наскребли вот совсем 
недавно и приурочили сей отча-
янный творческий поступок к... 
десятилетнему юбилею группы. 

Теперь все музыкальные хронологи 
и попсоведы чешут репы, озадаченные не-
обходимостью полностью переписать исто-
рию, что по нынешним временам, однако, 
чревато и карается. Но ведь эти попсологи 
хорошо помнят, что группа появилась пер-
вый раз на сцене только в «Хартвалл Арена» 
в Хельсинки на конкурсе песни «Еврови-
дение» в мае 2007 года в образе загуляв-
ших монашек и с фривольным номерочком 
Song#1.

Впрочем, в этом мире, не говоря уже 
про поп-мир, все относительно. Возможно, 
десять лет назад в богатом воображении ве-
ликого комбинатора-продюсера родилась 
сама идея «Серебра». Почему нет? Тогда, 
конечно, зачем ждать каких-то 2 формаль-
ных года, если можно начать праздновать 
уже сейчас?! Правда, просто праздновать 
тоже неинтересно, должно обязательно 
случиться что-то ужасное, как, собственно, 
тоже часто бывает у г-на Фадеева. К сча-
стью, оно и случилось. То есть, конечно, 
не к счастью, а ужас-ужас, но какой повод — 
мастер «юбилейного» «925» альбома укра-
ден коварными злоумышленниками прямо 
со студии!!! Со всеми, блин, потрохами. 
То есть не осталось ни одной 
нотки, ни звука, ни ползвука, 
ни клавира, ни бемоля, 
ни компьютерных фай-
лов... Все, что было 
нажито непосиль-
ным трудом... 
Не теряя присут-
ствия духа, г-н 
Фадеев сразу 
после случив-
шегося под-
робно и лично 
прокомменти-
ровал ситуа-
цию для «МК», 
а сегодня «ЗД» 
решила взять 
«юбилейное» ин-
тервью у «серебря-
ной» солистки Ольги 
Серябкиной. Расспро-
сить, как группа выходит 
из щекотливой ситуации, чем 
занята вообще на ниве юбилейных хлопот. 
Артистка любезно и с удовольствием поде-
лилась секретами «внутренней» кухни, «се-
мейных» отношений с продюсером и рас-
крыла секрет «особых» связей «Серебра» 
с Италией...

— Оля, принесли ли поиски похи-
щенной пластинки какие-нибудь резуль-
таты?

— К сожалению, пока нет, но мы не те-
ряем надежды, что эти люди все-таки вый-
дут с нами на связь и, узнав о вознаграж-
дении, сделают шаг нам навстречу, потому 
что, естественно, сами они не оставили ни-
каких своих координат. Признаюсь честно, 
в первый день, когда мы узнали о произо-
шедшем, мы были в абсолютно шоковом 
состоянии. Студия для всех нас — это вто-
рой дом. Я не могу описать словами, что 
чувствуешь, когда осознаешь, что в твой 
дом врываются чужие люди. Тот, кто стал-
кивался с подобной ситуацией, поймет, 
о чем я говорю. Тем не менее сейчас у нас 
совершенно нет времени прокручивать все 
это в голове или сокрушаться, потому что 
мы полностью сконцентрированы на рабо-
те, на воспроизведении заново того, что уже 
было создано. 

— А в чем концепция работы?
— К записи альбома можно подходить 

двумя путями. Иногда артисты сначала вы-
пускают пластинку, а потом начинают изда-
вать синглы с нее. Второй вариант — когда 
сначала выходят синглы и уже после этого 
как некое завершение, кульминация про-

цесса — полноценный диск. Мы, как пра-
вило, идем вторым путем. В альбоме есть 
как песни, выходившие ранее, так и совсем 
свежие композиции. 

— Несмотря на то что деятельность 
группы «Серебро» всегда бьет ключом, 
вы не балуете публику регулярной аль-
бомной «жизнью». Три раза за все годы! 
Почему?

— У руля находится Максим Фадеев, 
и он считает, что количество и качество аль-
бомов должны соизмеряться. У нас никогда 

не было специального алгоритма 
(например, выпускать но-

вые работы каждый 
год или каждые два 

года) и цели уди-
вить поклонни-

ков объемом 
в ы п у щ е н -
ного мате-
риала. Для 
нас каждая 
п л а с т и н -
ка — это 
некая веха 
т в о р ч е -

ского пути. 
Уже появ-

ление синг-
ла ознамено-

вывает важный 
период, а даль-

ше история раз-
вивается органич-

но. Музыка сама ведет 
нас в нужном направлении 

и подсказывает, каким должен стать 
очередной диск и когда он должен быть за-
вершен. Зато у нас нет ни одной проходной 
композиции, созданной просто для того, 
чтобы заполнить пространство. Каждая 
наша песня — это хит или возможный хит. 
Хотя, конечно, иногда наше мнение в чем-
то не совпадает со мнением слушателей, 
и любимыми для них становятся те вещи, 
на которые мы делали чуть меньшую ставку 
или, например, не снимали клипы. Всегда 
интересно наблюдать за реакцией аудито-
рии. Выпуск альбома для нас — некое за-
конченное сочинение на свободную тему. 
И есть общая линия: мы всегда поем о люб-
ви в разных ее проявлениях. Сейчас мы по-
няли, что готовы поставить точку с запятой 
и начать новый абзац, новый этап, поэтому 
третья пластинка появилась своевременно. 
В этом нет никакого желания лишний раз 
привлечь к себе внимание, потому что наши 
песни всегда популярны. Спасибо за это на-
шим слушателям.

— С какими мыслями вы подошли 
к столь знаковому «юбилею»?

— Для меня все эти годы пролетели как 
один день. Когда ты занимаешься любимым 
делом, то не замечаешь, как проходит вре-
мя. «Серебро» — это моя жизнь, часть моего 
сердца. Тем более я пишу все тексты к на-
шим песням, и каждая из них — прожитое 
мной переживание, а не просто придуман-
ная история. Я очень горжусь тем, что уже 
10 лет нахожусь в команде с одними и теми 
же людьми. Конечно, за это время проис-

ходило много хорошего и не очень, всякое 
бывало, но я с благодарностью принима-
ла каждое событие. Я живу музыкой, и она 
всегда меняется, как река, в которой стал-
кивается множество течений, она движет-
ся по-разному, в зависимости от погоды, 
но всегда впадает в море. И я надеюсь, то, 
что мы делаем, останется надолго. 

— Можете вспомнить сейчас, с каки-
ми амбициями вы начинали?

— Тот период был сложным для меня. 
Я очень боялась камеры и не всегда чувство-
вала себя комфортно при повышенном вни-
мании, хотя уже тогда любила петь и люби-
ла сцену. Получать реальное удовольствие 
от того, что происходит, я научилась чуть 
позже. Могу честно признаться: я хочу при-
нести Максиму Фадееву «Грэмми». Почему 
нет? Почему я не могу мечтать об этом?

— Разумеется, можете — это не вред-
но. Тем более что вы начали с большого 
международного успеха — на «Еврови-
дении». Вы были одними из фаворитов 
конкурса, взяли 3-е место, было много 
шума и крайне скандальная компания 
соперников в виде трансвестита Верки 
Сердючки со звездой на голове и серб-
ской певицы-лесбиянки Марии Шерифо-
вич с откровенной «Молитвой». Вы, впро-
чем, тоже не отставали, выразительно 
постанывая в микрофоны и призывно 
манипулируя стойками... Насколько 
неожиданным был для вас тот успех, 
учитывая, что это было вообще-то ваше 
первое выступление на сцене? 

— Для нас это не было самоцелью. 
Не очень люблю, когда люди говорят «я иду, 
чтобы победить» или «я не умею проигры-
вать». Мне кажется, если у артиста есть 
такая установка, он не всегда добивается 
больших успехов. Проигрывать иногда не-
обходимо: это только мотивирует работать 
еще упорнее. Перед «Евровидением» у нас 
не было стресса: Максим очень сильно за-
рядил нас эмоционально, снял с нас ощу-
щение ответственности за то, что мы пред-
ставляем страну. Он все время повторял 
и внушал нам: «Девчонки, испытайте кайф, 
получите удовольствие! Представляете, как 
это круто?! Это ваше первое выступление 
на такой сцене». Так что мы думали только 
о том, чтобы хорошо выступить, чтобы нам 
было весело. И мы очень благодарны ему, 
потому что, думаю, именно такой настрой 
привел нас к хорошему результату. Когда 
человек чувствует чрезмерную ответствен-
ность, он не всегда может справиться с вол-
нением. А мы не волновались, были мораль-
но подготовлены так, что буквально вбегали 
на сцену «Евровидения», и три минуты вы-
ступления пролетели как секунда. При этом 
мы провели их не в страшном мандраже, 
а с ощущением того, что наконец сделали 
глубокий вдох после долгой задержки ды-
хания. 

— В какой-то момент артист вступа-
ет в диалог и с публикой, и с критиками, 
и его творчество неизбежно вызывает 
самые разные отзывы. Как вы относи-
тесь к строгим замечаниям и похвале?

— Я считаю, что менталитет российского 
народа (и я сама частично такая же) — в том, 

чтобы все воспринимать через отрицание. 
Когда появляется что-то новое, кардинально 
отличающееся от принятого, нам, как пра-
вило, это сначала не нравится. Все-таки мы 
северные люди, и нам нужно время, чтобы 
раскочегариться, полюбить что-то новое. 
Поэтому я нормально отношусь к критике. 
Бывает, кому-то не нравятся костюмы или 
наше поведение на сцене кажется очень от-
кровенным, хотя я сама считаю себя доста-
точно скромным и воспитанным человеком. 
Каждый имеет право на свое мнение. Я чи-
таю разные комментарии, даже если они 
нелицеприятные, но не принимаю их близ-
ко к сердцу. В этом нет смысла. Хотя, если 
я слышу одно и то же критическое замечание 
слишком часто и оно конструктивно, то за-
думываюсь об этом. Если говорить о похва-
ле — она, конечно, приятна. Но я стараюсь 
вообще не относиться к себе слишком се-
рьезно, потому что это, на мой взгляд, са-
мая главная поведенческая ошибка — быть 
слишком мнительным. Когда человек гово-
рит, что он самый лучший, можно ставить 
жирную точку на его дальнейшем развитии. 
А я очень боюсь остановиться. 

— Как в вашем случае распределя-
ются творческие усилия в конструкции 
«артист—продюсер»? От каких факторов 
в большей степени зависит успех?

— Бывает, что вопросы в разных груп-
пах решаются коллегиально, но у нас в кол-
лективе есть один лидер, который при-
нимает все самые важные решения. Это 
Макс. Я доверяю ему на сто процентов 
и буду делать все, что он мне скажет, с за-
крытыми глазами. Если воспринять то, что 
я только что сказала, дословно, можно по-
думать, будто мы находимся в какой-то ка-
бале, но это совсем не так. В музыке просто 
нельзя по-другому. Возможно, если бы мы 
работали в какой-то другой области, были 
бы иные варианты, но музыка должна быть 
точной. Максим же — именно композитор, 
и он создает весь музыкальный материал. 
Может быть, если бы вы задали этот вопрос 
кому-то из моих коллег по группе, они отве-
тили бы по-другому, но я нахожусь с Макси-
мом в соавторстве, поэтому у меня особое 
отношение к нему. Я обожаю его музыку, 
я счастлива и очень горжусь, что имею воз-
можность быть сопричастной его творче-
ству, создавая тексты для песен, которые 
он пишет. При этом Макс никогда не застав-
ляет нас ничего делать против воли — ху-
деть или толстеть, не лезет в нашу частную 
жизнь, и я даже никогда не читаю контракты, 
которые с ним подписываю. Я думаю, это 
единственный продюсер в нашей стране, 
с которым можно работать таким образом. 
Мы считаем себя одной творческой семьей, 
где «один за всех и все за одного».

— А как на такой благостный «семей-
ный» климат влияли изменения в соста-
ве группы?

— Это, конечно, всегда было непри-
ятно, но если что-то идет не так, лучше из-
менить ситуацию, чтобы в результате всем 
было хорошо. Я считаю, что сейчас группа 
«Серебро» переживает свой лучший период 
в жизни и наш нынешний состав смело мож-
но назвать «золотым». Это касается и вну-
тренних отношений в коллективе, и внешних 
проявлений. Самое главное — это песни. 
Все остальное — второстепенно. 

— Много говорят об успехе «Сере-
бра» за рубежом. В чем это проявляет-
ся?

— В Европе, Азии и Америке актуальна 
наша песня «Mi Mi Mi». Хотя мы выпустили 
ее два года назад, именно сейчас она под-
нялась на пик популярности за рубежом, не-
давно возглавила японский танцевальный 
чарт. Это любимая песня всех детей на све-
те. Очень приятно приезжать в Европу: там 
все знают композицию «Kiss», которую мы 
выпустили весной. Мы подписаны на один 
итальянский лейбл, который очень любит 
нашу музыку и распространяет ее по все-
му миру. Летом я была в отпуске на Бали. 
Представляете, меня там узнают на улице, 
и для меня это очень странно, потому что 
там совершенно другой мир, другие ар-
тисты, другая публика. И очень необычно, 
когда, например, к тебе подходит балий-
ская девочка и просит сфотографировать-
ся с тобой... Все происходит органично. 
Мы не лезем из кожи вон, чтобы пробиться 
на зарубежный рынок, не прорубаем стены, 
чтобы куда-то попасть. Мы просто считаем, 
что музыка интернациональна, и получаем 
удовольствие от любимого дела.

Наталья МАЛАХОВА, 
Артур ГАСПАРЯН.

Группа 
«СЕРЕБРО»: 
«ХОТИМ 
ПРИНЕСТИ 
ФАДЕЕВУ 
«ГРЭММИ»
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Солистка группы Ольга СЕРЯБКИНА 
подписывает все «с закрытыми глазами» 

и не считает положение в группе «кабалой»

МУЗЫКА
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ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА МИРА 2018 
ГОДА ПОДНИМАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 
СКАНДАЛ. Мировые СМИ цитиру-
ют интервью Йозефа Блаттера, 
в котором он якобы сказал, что 
решение отдать мундиаль России 
было принято еще до голосова-
ния. Наша сторона опровергает 
подобные заявления. А бывший 
вице-президент ФИФА Вячеслав 
Колосков считает такую вольную 
интерпретацию слов господина 
Блаттера журналистами подста-
вой.

Очередным скандалом обернулось ин-
тервью главы ФИФА Йозефа Блаттера. Как 

заявил он, отвечая на вопрос о голосовании 
по странам, которые проведут чемпионаты 
мира в 2018 и 2022 годах, решение было 
принято заранее. Футбольная ассоциация 
Англии (FA), подававшая заявку на 2018 год, 
уже выразила свое негодование по поводу 
данного откровения. По словам председате-
ля FA Грега Дайка, будет проведено полное 
расследование относительно сказанного 
Блаттером. Более того, Англия намерена 
вернуть 21 млн фунтов, потраченных на свою 
заявку, если расследование докажет, что она 
была обречена еще до голосования — из-за 
предварительных договоренностей внутри 
ФИФА «отдать» ЧМ-2018 России.

«В 2010 году мы обсуждали чемпионат 
мира и пришли к двойному решению, — за-
явил Блаттер в интервью. — Относительно 

чемпионатов мира было достигнуто согла-
шение, что это будет Россия, потому что в 
России, в Восточной Европе, он никогда не 
проводился, а в 2022 году мы вернемся в 
Америку. И, таким образом, мы проведем 
ЧМ в двух крупнейших политических дер-
жавах».

Глава оргкомитета по подаче заявки на 
ЧМ-2018 в Англии Саймон Джонсон резко 
отреагировал на слова Блаттера, заявив, 
что FA имеет полное право принять процес-
суальные меры против ФИФА. Как отметил 
Джонсон, комитет по заявке действовал по 
всем правилам и вплоть до голосования был 
уверен в шансах на победу.

Председатель FA Дайк в свою очередь 
также заявил, что ассоциация «задаст во-
просы» относительно слов Блаттера: «Воз-
можно, он скажет, что был неправильно 
понят или переведен, но мы вернемся с во-
просами к ФИФА и обсудим это с нашими 
адвокатами». «Небезосновательно будет 

потребовать назад наши средства. Было бы 
хорошо вернуть назад деньги налогопла-
тельщиков», — также отметил Дайк.

По имеющимся данным, на заявку на 
проведение ЧМ-2018 англичане потратили 
21 млн фунтов, 2,5 млн из которых были взя-
ты из государственной казны.

Официальный представитель Блатте-
ра Клаус Штолкер, впрочем, считает, что 
его начальника неверно поняли. «Это не 
было соглашением, это было предложение 
[Блаттера], и, разумеется, вопрос должен 
был решаться голосованием исполнитель-
ного комитета», — цитирует его британское 
издание The Daily Mail.

Как известно, право провести ЧМ-2018 
в итоге действительно было отдано России, 
а на 2022 год была одобрена заявка Катара. 
«Все шло хорошо, пока Саркози не встретил-
ся с коронованным принцем Катара, ныне 
главой государства», — рассказал Блаттер.

Ренат АБДУЛЛИН.

СКАНДАЛ ВОКРУГ ФИФА ВЫШЕЛ НА 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. Фут-
бол в нем является лишь отправной 
точкой. Речь идет уже не о том, кто, 
сколько и у кого, не об обыденной 
коррупции в особо крупных раз-
мерах, а о самом принципе функ-
ционирования одной из крупней-
ших корпораций мира. Да что там 
корпорации — всего этого мира в 
целом.

Пока еще президент ФИФА Йозеф Блат-
тер не захотел тонуть в одиночку, он решил 
дорого продать свою репутацию. Блаттера 
не устраивает роль образцового злодея из 
комиксов, назначенного виновным без пра-
ва переписки. Он сразу смазал карту будней. 
Его пытались выставить гигантским хапугой — 
мало того, главой шайки хапуг, которые при-
своили мировой футбол и разменивают его на 
пятаки. Очень много пятаков. Картина склады-
вались простая, понятная «зрительской мас-
се». Однако реальное положение вещей даже 
отдаленно не напоминает глянцевый журнал 
с картинками. Блаттер говорит о том, что он 
был не позорным пятном на светлом фоне 
западной демократии, а одним из множества 
узлов этой системы, который исправно рабо-
тал, как и прочие, по общим правилам, пока не 
произошел сбой, приведший к катастрофе.

Если верить загнанному в угол пожило-
му человеку, началось все в 2010 году в ходе 
выборов стран-хозяек чемпионата мира по 
футболу. Решение по этому вопросу прини-
мает Исполком организации. Это по Уставу. 
По неписаным правилам сильные мира сего 
договариваются между собой в кулуарах, ди-
пломатическим путем, а потом оформляют 
это решение голосованием. В принципе ниче-
го ужасного. Именно так поступают, скажем, 
в крупных акционерных обществах и даже в 
самых уважаемых парламентах. Создают коа-
лиции, лоббируют интересы и раздают мини-
стерские портфели, а потом с соблюдением 
процедуры и Устава принимают решения. 
Ровно так же, по словам президента ФИФА, 
поступили и распределяя чемпионаты мира 
2018 и 2022 годов. Первый достался России, 
второй хотели отдать Соединенным Штатам 
Америки. Когда все было уже решено, глава 
УЕФА и член Исполкома ФИФА Мишель Пла-

тини соблюдать договоренности отказался, 
сославшись на то, что тогдашний президент 
Франции Николя Саркози потребовал от него 
продвигать не США, а Катар. Платини вы-
шел из пула и увел с собой голоса, которые 
он контролировал. Случился скандал. Распе-
чатав заветный конверт, Блаттер прочел там 
слово из пяти букв. Теперь-то все знают, что 
это слово «Катар», но в принципе можно было 
написать и КОНЕЦ, причем не только Блатте-
ру, но и ФИФА в его нынешнем виде. Если бы 
не финт Платини, старина Зепп остался бы 
президентом ФИФА и отдыхал бы на экзоти-
ческих островах.

В российских либеральных СМИ эту си-
туацию трактовали однозначно: «Блаттер слил 
Россию» и «Россия купила чемпионат мира». 
Они и раньше были в этом уверены, но теперь 
получили единственного и неповторимого 
свидетеля для всех времен и народов. Есте-
ственно, при этом за скобками остались про-
сто невероятные вещи.

Если верить Блаттеру, то получается, что 
президент уважаемой европейской страны 
предписывает главе общественной организа-
ции принимать те или иные решения. Класси-
ческий пример «телефонного права». Кстати, 
а единственный ли это случай, когда прези-
дент уважаемой западной державы добился 
нужных ему целей подобным образом, или 
он сделал для Платини особое исключение? 
Один разочек — и все? Я ничего не утверж-
даю, просто спрашиваю. 

Оказалось, что часть членов исполкома 
не вольна использовать собственные голоса. 
Решения за них принимает некий уважаемый 
коллега, который по Уставу обладает ровно та-
кими же правами. Любопытно, как они дошли 
до жизни такой? Проиграли свой голос в карты 
или к ним наведывались братки с бритыми за-
тылками, паяльниками и бейсбольными бита-
ми? Чем их сумели заинтересовать? 

Выяснилось, что главные борцы за чисто-
ту рядов, лидеры западного мира, как и все 
остальные, прибегали к отработанной, пусть и 

не совсем прозрачной схеме, чтобы получить 
чемпионат мира. До этого услугами «корпо-
рации ФИФА» успешно воспользовались и 
Франция в 1998-м, и Германия в 2006-м, и 
Япония с Кореей в 2002-м; кстати, сравните со 
списком стран, которые ввели санкции против 
России. Почти полное совпадение.  

Борьба с коррупцией в этом свете — не 
способ очищения общества от всякой дря-
ни, а орудие мести, банальный раскаленный 
утюг родом из девяностых годов россий-
ской действительности. Не захотел парень 
по-хорошему — пришлось принять непопу-
лярные меры. С Блаттера, Платини и прочих 
просто сняли иммунитет, включив механизм 
постепенного уничтожения — политического, 
финансового, а может, и уголовного. 

Если бы это было не так, то аналогичные 
скандалы возникли бы и вокруг других спор-
тивных корпораций — МОК или ФИДЕ, од-
нако там процессы протекали относительно 
тихо, хотя разоблачений тоже хватало. Тем 
не менее не было раннеутренних арестов в 
отелях, экстрадиций, суровых швейцарских 
правоохранителей и неумолимой американ-
ской Фемиды, хотя система работала по той 
же схеме, чему есть примеры. Претендент на 
пост президента ФИДЕ, 13-й чемпион мира по 
шахматам Гарри Каспаров пытался получить 
голоса, которые контролировал генеральный 
секретарь организации Игнасиус Леонг, пред-
ложив ему соблазнительные условия и день-
ги. За это Каспаров был отстранен от любой 
деятельности под эгидой ФИДЕ на два года, 
но уголовное дело против него не открыли. 
Вопрос пока рассматривается без театраль-
щины в духе «агента ее величества».

У меня нет намерения выступать в из-
вестном стиле «сам дурак». Мне безразличен 
моральный облик «уважаемых партнеров», 
но один вывод предстает со всей очевидно-
стью. Россия — не исключение из правил, не 
идущий по какому-то выдуманному особому 
нехоженому пути православный духовный 
отрок в лаптях. Даже болезни общества у 

нас одинаковые и проявляются в тех же де-
корациях. Возникший из телепередач конца 
1980-х манящий образ сверкающей колбасно-
джинсово-автомобильной лавки в мировом 
масштабе постепенно угасает. Оказалось, 
что вся эта манящая роскошь вполне совме-
стима с «телефонным правом», коррупцией 
и нечестными выборами. Причем все это не 
отдельные исключения из правил, а давно от-
лаженная и работающая система. Никакого 
«цивилизованного мира» на самом деле не 
существует. Он точно такой же, как и прочие 
миры, просто более богатый и сильный, но 
принципы, на которых он строится, не гаран-
тируют этого богатства, поэтому копировать 
их смысла нет.

В этом плане весьма показательны озву-
ченные недавно меры по реформированию 
ФИФА. Помимо упразднения провинивше-
гося исполкома, что естественно, в списке 
присутствуют еще несколько «действенных 
инструментов». Прежде всего это, конечно, 
так называемая сменяемость власти. Срок 
пребывания на посту президента собираются 
ограничить 12 годами, а возраст имярека — 
74 годами. Зачем все это, если есть выборы, 
— загадка (разумеется, при условии, что они 
честные и прозрачные). Да, Блаттер правит 
17 лет, что не так уж и много. Для сравнения, 
один из основателей ФИФА Жюль Римэ нахо-
дился на посту 33 года. Если бы во имя «сме-
няемости власти» его попросили на выход 
спустя 12 лет, он едва успел бы воплотить в 
жизнь свою идею, а именно провести первый 
чемпионат мира по футболу. Никто и не думал 
выставлять за дверь сэра Алекса Фергюсона, 
который тренировал «Манчестер Юнайтед» 
28 лет. Кстати, когда он ушел, те же игроки 
оскандалились под управлением другого спе-
циалиста. В качестве еще одной меры оздо-
ровления предписывается установить квоту 
на присутствие женщин в руководящих орга-
нах. Я даже догадываюсь, какая категория лиц 
получит преференции следующей…

Можно сколь угодно долго иронизиро-
вать по этому поводу, говорить о тупике и рас-
терянности не только в отношении футболь-
ной империи, но при этом придется искать 
собственные ответы на глобальные вопросы. 
Маяк погас и осыпался.

Алексей ОСИН, журналист, 
обозреватель «Эха Москвы».

БЛАТТЕР И БЛАТ
Ситуация с ФИФА показывает, что болезни 

общества везде одинаковые

Почетный президент 
РФС, бывший 
вице-президент 
ФИФА  Вячеслав 
КОЛОСКОВ:
«Понимать эти слова 
Йозефа Блаттера нужно 

однозначно: он этого не говорил. На мой 
взгляд, это очень смелая интерпретация 
его слов. Блаттер поведал о том, что ФИФА 
надеялась на то, что ЧМ-2018 и ЧМ-2022 
достанутся России и США соответственно 
— двум крупнейшим державам. Вот был 
смысл его слов. Англичане тут же решили 
подать в суд, чтобы вернуть деньги, а аме-
риканцы пошли еще дальше: переврали все 
слова Йозефа и решили, что был сговор 
между Россией и ФИФА. Это чистая подста-
ва, направленная на то, чтобы в очередной 
раз попытаться дискредитировать честную 
победу российской заявки на проведение 
мундиаля.
Вообще, о каком сговоре может идти речь? 
Два года работала специальная комиссия, 

которую сам же Йозеф и созвал, по рассле-
дованию обстоятельств получения права 
проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Два года! 
Опросили всех членов исполкома, в том чис-
ле и Блаттера, всех руководителей департа-
ментов, и пришли к выводу, что никаких по-
дозрений нет. Так что все эти слова, якобы 
сказанные швейцарцем, — 100-процентная 
подстава. Уверяю, Йозеф Блаттер такого не 

говорил».
Министр спорта 
и президент РФС 
Виталий МУТКО:
«В адрес Йозефа Блат-
тера в том интервью 
прозвучал корявый 

вопрос, на который он непонятно ответил. 
Он всего лишь говорил о своем видении си-
туации: он предполагал, что по чередованию 
континентов следующим должен быть аме-
риканский, и все. Я отвечаю, никаких тайных 
сговоров у России с ФИФА не было. Это во-
прос чести».

Алексей САФОНОВ.
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КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ НА СЛОВА БЛАТТЕРА В РОССИИ

По словам бывшего вице-президента 
Международной федерации футбола, слова 

швейцарца слишком вольно интерпретировали

ВЯЧЕСЛАВ КОЛОСКОВ: «БЛАТТЕР НЕ ГОВОРИЛ
 О ТАЙНОЙ СДЕЛКЕ РОССИИ И ФИФА. ЭТО ПОДСТАВА»



«ЗАДУШИЛА ДОЧЬ МАТРАСОМ», «ЗА-
РЕЗАЛ СВОИХ ДЕТЕЙ», «ВЫБРОСИЛА ИЗ 
ОКНА РЕБЕНКА», «ЗАКОЛОЛА НОЖНИ-
ЦАМИ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕН-
ЦА», «УТОПИЛ МАЛОЛЕТНЮЮ ДОЧЬ», 
«УВЕЛА В ЛЕС И ОСТАВИЛА ТАМ СЫНА И 
ДОЧЬ»… Об этих душераздирающих 
историях не хочется слышать, от фо-
тографий таких горе-родителей хо-
чется заслониться. Но это есть. Это 
наша действительность. 

И если раньше фигурантами подобных 
уголовных дел становились маргинальные, 
спившиеся граждане, то сейчас своих де-
тей все чаще убивают вменяемые, блестя-
ще образованные матери и примерные, 
заботливые отцы. 

О том, как работает механизм срыва, 
который приводит нередко к трагедии, и 
как этого не допустить, мы поговорили с 
известным психологом и психотерапевтом 
Инной ГАНЗЕЕВОЙ, которая ведет обшир-
ную практику.

«Уходить, конечно, 
я буду с детьми»
— По первому образованию я юрист, де-

сять лет назад мой отец был заместителем 
министра МВД Якутии, я проходила там прак-
тику. И меня заинтересовало одно резонанс-
ное дело, — рассказывает Инна Сергеевна. 
— Мать увела в лес двоих своих детей, они 
там замерзли и погибли. Причем женщина 
была абсолютно вменяемая, с высшим об-
разованием, без патологий, не шизофреник. 
На допросе, когда ее прижали, она сказала: 
«Мне нечем было их кормить. Я не видела 
смысла дальше существовать в нищете». Вы-
яснилось, что у нее есть молодой сожитель, 
которого страшно раздражали ее дети. И он 
как-то обмолвился, что «было бы лучше, если 
бы мелкие куда-нибудь исчезли». И женщина 
увела детей в лес. 

Я стала отслеживать подобные престу-
пления. И увидела некую градацию. Среди 
преступников были абсолютно маргиналь-
ные люди — алкоголики и наркоманы, — ко-
торые совершали убийства в состоянии аф-
фекта, у которых была дикая интоксикация 
организма.

Но в отдельную группу, не сказать что 
малочисленную, можно было отнести людей 
с высшим образованием, которых никак нель-
зя было назвать неуравновешенными психо-
патами.

Одна из них — воспитатель детского сада 
из Свердловской области, образованная жен-
щина, окончившая два института, любимица 
всех соседей. Дом был, как говорится, пол-
ная чаша, двое чудесных детей. Старшего 
из мальчиков, Колю, она убила за то, что он 
громко играл в компьютерную игру и мешал 
ей смотреть сериал. Причем дома была ее 
мать. Когда пожилая женщина поинтересова-
лась, где Коля, воспитательница хладнокров-
но ответила: «Пошел к другу. Хочешь — сходи 
его забери». Когда старушка ушла, женщина 
утопила в ванне второго сына. 

В это время в доме находился ее 10-лет-
ний племянник. Когда следователи потом 
спросили воспитательницу, почему она его не 
тронула, она сказала: «А это не мой ребенок». 
В момент преступления она не была в состоя-
нии аффекта: прекрасно понимала, кто она, 
где она и что рядом — чужой ребенок.

Наблюдая за расследованием подобных 
дел, я сначала впадала в ступор и все вре-
мя повторяла: «Как же так?! Это же родная 
мама!» Потом выявилась одна закономер-
ность: большинство из дам были совершенно 
вменяемы, блестяще образованны, не пили, 
не принимали наркотики. Но до совершенных 
убийств испытывали страшнейшие эмоцио-
нальные перегрузки. Все это накладывалось 
на незаживающие детские травмы и нераз-
решенные проблемы. Именно так и работает 
механизм срыва. В результате мы имеем ре-
активный психоз.

Спусковым же механизмом может стать 
и потеря близкого человека, и выкидыш, и 
увольнение с работы, и просто матерное сло-
во в очереди. 

Американский офтальмолог Вильям 
Бейтс, например, доказывал, что нейросисте-
ма человека не все может «переварить». Мы 
отличаемся друг от друга так же, как компью-
теры отличаются по мощности. Один человек, 
например, спокойно переживает уход жены, 
а другой срывается в запой и терроризирует 
своих близких… Есть люди, чья нейросисте-
ма не способна принять огромное количество 
событий, и она просто выходит из строя. И 

человек из милого, 
доброго, добропо-
рядочного семьянина 
превращается в абсо-
лютное чудовище. Ужас 
ситуации заключается в 
том, что предугадать это 
невозможно.

Потом они сидят в 
камере следственного 
изолятора, обхватив го-
лову руками, в абсолют-
ном трансе, и говорят: 
«Не знаю, что на меня 
нашло. Как я могла вытол-
кнуть в окно своих детей?!» 
Или: «Не понимаю, как я 
мог зарезать свою дочь?! Я мразь! Мне нет 
оправданий!» И готовы уйти вслед за своими 
детьми…

Нередко я слышу: «Не хотят жить — пусть 
уходят. Зачем они убивают своих детей?!» Но 
из интервью того же Дмитрия из Подольска, 
который лишил жизни своих сына и дочь, вид-
но, что он воспринимал детей как свое про-
должение. Он и дети — были одно целое. Он 
давал такую картинку: «Этот мир опасен, мои 
дети — это ангелы, им жить здесь нельзя, я 
ответственный отец, я их заберу и сам уйду».

Пошло одномоментное помутнение, дей-
ствовал в измененном состоянии сознания. 
Денег нет, перспективы нет, если здесь ни-
чего не сложилось — значит, пора уходить… 
Это гиперчувствительные люди. Они больше 
других любят жизнь, но душевная боль у них 
такой силы, что они хотят ее просто нейтрали-
зовать. И все равно, каким образом.

«Будь первым или умри!» 
При этом по всем внешним признакам 

они счастливые люди. Открываешь их стра-
нички в социальных сетях: на фотографиях — 
улыбающиеся лица. Вот они мчатся на маши-
не, на другом снимке — с детьми на Багамах, 
на третьем — кормят слонов… А потом одна 
из таких барышень на приеме говорит мне: 
«Я терпеть не могу своего мужа. Живу с ним 
только из-за детей. Он обеспеченный чело-
век. Но я понимаю, что однажды ночью встану 
и зарежу его». И в таком диком напряжении 
живет огромное количество людей.

Вот и жительница Подольска Татьяна, чей 
муж убил 4-летнего сына, 9-месячную дочку и 
ранил ее саму, в Инстаграме писала о себе: 
«Жена лучшего мужа, дважды мама. Есть чу-
десный сыночек и лапочка-дочка». 

Все радужно и прекрасно. Но в то же 
время журналисты выяснили, что в 2012 году 
Татьяна приходила на передачу «Модный 
приговор». У нее тогда был годовалый сын. 
Обвинение на программе представляла ее се-
стра Ирина. По ее мнению, Татьяна одевалась 
слишком уныло, постоянно была в черном, с 
пучком волос на голове. А ведущий програм-
мы Александр Васильев шутя добавил, что 
Таня «вгоняет в депрессию все семейство и 
рискует остаться без мужа». Главную герои-
ню, в свою очередь, тревожили частые позд-

ние приходы мужа домой… По 
всей видимости, некое недопо-
нимание между супругами было 
уже на протяжении последних 
пяти лет.

А в Инстаграме — сплош-
ное счастье. Это интересней-
ший защитный механизм. Ими-
тация бурной деятельности, 
ажитация. При этом человек 
четко знает, что у него — про-
блемы. 

Нельзя верить социаль-
ным сетям, где смеющиеся и 
целующиеся люди рассказы-

вают вам о своей безоблачной жизни. В 
девяти из десяти случаев это фейк. Люди ста-
ли стыдиться негативных эмоций; люди стали 
прятать в пыльный чулан свои проигрыши и 
страхи.

А молодые девочки, листая ленты в соц-
сетях, видят сплошной праздник: все на от-
дыхе, влюбленные, в обновках, загорелые, 
трескают манго, с новейшими айфонами в 
руках… Никто ведь не покажет вам свой цел-
люлит и не скажет, что путевку на Мальдивы 
он взял в кредит, за который надо расплачи-
ваться еще два года. А у девочки загораются 
глаза: «Живут же люди!..» 90% проблем у че-
ловека возникают от ложных целей. 

В обществе упорно насаждается мысль: 
будь успешным! И вот человек живет по чет-
ко запрограммированному родителями сце-
нарию: будь первым или умри! А это потом 
приводит к полному истощению. И у меня 
на приеме сидят 30-летние разбитые, высо-
санные кризисом мужчины. И на грани срыва 
говорят: «Я прогорел, я — лузер, я ничего не 
могу гарантировать своей жене и детям…» 
У одного накрылась поездка на Галапагос-
ские острова, другой не в состоянии выпла-
чивать ежемесячный взнос за коттедж в 200 

квадратных метров. А при этом надо соот-
ветствовать, обновлять машины и айфоны… 
Родители им внушили: «Ты альфа-самец, а 
альфы не скулят, не плачут, не жалуются и не 
отступают».

Сильным людям нужно понять, что в 
просьбе о помощи нет никакого унижения. 
Когда вы позволяете себе быть слабым, бес-
помощным, некрасивым — это высший пило-
таж. А мамам и папам, внушающим своим де-
тям: «Стань первым или умри!» — надо знать, 
ч т о гонка за мифическим первым местом 

или какими-то идеалами болезненна 
и разрушительна. Родители должны 
внушать ребенку: «Я тебя люблю, по-
тому что ты есть. Ты — мое сокрови-
ще, ты — это ты».

«Мойте голову изнутри»
— Каждый раз, когда я вижу на 

терапии человека на грани, я четко 
осознаю вес каждого слова и кожей 

ощущаю, как важно здесь и сейчас 
получить ему «глоток воздуха» и каплю при-
знания и уверения, что есть шанс все нала-
дить. 

Мы же все обособлены в большом горо-
де, каждый несется в Мордоре по своим де-
лам. В такие минуты я все чаще вспоминаю 
любимого Дона Ричи. 82-летний австралиец 
живет с женой в живописном месте, рядом 
с обрывом Гэп — залив, скалы. Это место 
все время привлекает большое количество 
самоубийц. Пока местные власти выбивают 
у государства миллионы на установку более 
высоких заграждений на краю обрыва, камер 
слежения и сигнализации, Дон Ричи 50 лет 
спасает самоубийц. Он наблюдает в бинокль 
за скалами и морем. И если видит фигуру, на-
пряженно зависшую на краю скалы, подходит 
и, не толкая пафосных речей о ценности чело-
веческой жизни, просто говорит: «Пойдем вы-
пьем чаю». И 10 минут разговора перевора-
чивают судьбу людей, которые потеряли всю 
семью во время автокатастрофы, лишились 
работы и имели долги. 

В заключение хочу сказать: не надо до-
водить себя до цугундера (тюрьмы, катор-
ги, застенка, гауптвахты. — Авт.). Когда вас 
только чуть-чуть начинает подташнивать от 
действительности, начинайте действовать 
— как говорится, «мойте голову изнутри». 
Для кого-то это поход в театр. Православные 
могут сходить на исповедь. Мне, например, 
глубоко симпатичны медитации, не окра-
шенные ни в какую религию. Это в какой-то 
степени — постоянный самоконтроль. Перед 
сном, прокручивая в голове прожитый день, 
не испытывайте чувство вины. В этой жизни 
бывают промахи, проигрыши, неудобные 
ситуации. В мире нет идеальных людей. Мы 
постоянно учимся. Следующий день будет 
лучше, следующая версия меня любимой бу-
дет лучше. 

Важно сфокусироваться на чем-то хоро-
шем. Начните помогать другим людям. Мы, 
например, с ребятами ездим в детские дома. 
Собирайте по крупицам то, что вас радует. Не 
смотрите плохих новостей. Объем информа-
ции будет только увеличиваться, гаджеты 
будут совершенствоваться. Научитесь пере-
ходить в полуспящий режим, иначе сгорите 
как свеча. У меня, например, заведены дни 
тишины. На выходные я еду за город, сижу у 
камина или около костра, гуляю по лесу. Вы-
ключаю все телефоны. Я вне зоны доступа. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

УБИВАЮТ 
ПЕРВЫМИАЛЬФА-САМЦЫ
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куплю
❑ материнские платы, 

микросхемы 155; 
конденсаторы КМ, 
ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. 
(495)945-70-91, 
(495)945-71-91, 
(495)945-60-02

❑ радиодетали 
т. 8-905-762-95-62, 
8(499)235-84-38

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

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

РЕКЛАМА

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.

ТЫ И Я

Психолог 
объяснила, почему 
у благополучных и 

успешных происходят 
нервные срывы, 

заканчивающиеся 
трагедиями



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
4 — 11 ноября 2015 года 29 стр. www.mk.ru МОЗАИКА

В прессе появились снятые с воздуха фото марширующей по Балканам 
колонны мигрантов, которые пока что остаются головной болью для ЕС. На 

«круглом столе» в Москве российские эксперты сошлись на том, что Евросоюз в свя-
зи неослабевающим миграционным потоком ждут перемены, однако в каком направ-
лении — пока неясно. «Думаю, что нам надо настраиваться на то, что в ЕС намечает-
ся трансформация, и важно угадать, куда она пойдет и куда она возьмет свою линию», 
— заявил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра 
европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

КАДР

AP

РЕКОРД

AP

Очередной рекорд был установлен на пляже в Майами в США, где возведен 
самый высокий в мире замок из песка. Высота сооружения — 13,7 метра, 

что позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее пальму первенства в этой 
категории удерживал песчаный замок высотой 12,5 метра, построенный в прошлом 
году в Бразилии.

ЦИТАТА

Рой ДЖОНС-младший, боксер:

«Я русский! Я очень счастлив, что получил паспорт. 
Кстати, я уже начал изучение русского языка»

Известный американский боксер, который являлся чемпионом мира по различ-
ным версиям и в нескольких весовых категориях, получил российский паспорт. 
Во вторник утром спортсмен прилетел в Москву и отправился в главный офис 

Федеральной миграционной службы РФ, где заместитель начальника по вопросам граждан-
ства ФМС России Геннадий Демьяченко и вручил Джонсу-младшему российский паспорт.
ZOO

В Калифорнии скончал-
ся английский бульдог Тил-
лман, который был известен 
тем, что умел хорошо ка-
таться на скейтборде, и был 
даже занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Смерть насту-
пила из-за проблем с серд-

цем, сообщил хозяин пса 
Рон Дэвис. По его словам, 
болезнь была зафиксирова-
на у Тиллмана летом: у него 
диагностировали аритмию. 
После того как самочув-
ствие бульдога ухудшилось, 
его повезли в ветеринарную 

клинику, но по пути он умер. 
Напомним, что Тиллман ро-
дился в 2005 году и завоевал 
популярность после того, 
как хозяин в 2007 году раз-
местил на YouTube видео, 
где пес катается на скейт-
борде. В 2009 году Тиллман 
побил рекорд среди собак в 
номинации «самая быстрая 
стометровка на скейтбор-
де». С момента расцвета 
Интернета появилось много 
знаменитых животных. На-
ряду с Тиллманом одним из 
самых известных домашних 
питомцев можно считать 
«сердитого котика» (Grumpy 
Cat). В Интернете сердитая 
мордочка этого животного 
стала синонимом недоволь-
ства. Также популярность 
получил домашний кот Мару, 
который живет в Японии и 
обладает патологической 
любовью к коробкам. На 
YouTube также известна со-
бака Мишка, которая умеет 
говорить несколько фраз по-
английски.

УМЕР САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ПЕС-СКЕЙТБОРДИСТ
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За последние 25 лет рос-
сияне стали больше верить 
в предсказания будущего и 
в колдовство. Это показал 
опрос ВЦИОМ.  Зато со вре-
мен перестройки мы с вами 
разочаровались в телецели-
телях (вроде Кашпировского, 
Чумака и иже с ними) и в НЛО.  
«Аудитория» магов и гада-
лок за 25 лет не изменилась 
— это в основном женщины 
из малых городов, среди 
них положительные ответы 
о существовании сверхъ-
естественного встречаются 
чаще, чем среди мужчин из 
Москвы и Питера. А в при-
меты женщины верят в два 
раза чаще, чем мужчины. 
А вот вера в астрологию, спи-
ритические сеансы и НЛО за 
четверть века серьезно сокра-
тилась — сегодня в них верят 
менее трети всех опрошен-
ных, что существенно мень-
ше показателей начала 90-х.  
Почему мы стали более 
суеверны? Об этом «МК» 

спросил у известной яс-
новидящей  Кажетты:
— Сейчас период очень се-
рьезной экономической 
нестабильности, в связи с 
чем вокруг нас много нео-
пределенности, сомнений 
и предубеждений. Неясно, 
каким будет курс рубля, как 
планировать свою жизнь и 
работу. Чтобы строить биз-
нес, в том числе и малый, да 
и просто достойно жить, нуж-
но знать, что будет завтра. 

За этим люди и обращаются  
к экстрасенсам (приметам, 
предсказаниям, прогнозам и 
вообще к магии). А в народ-
ных целителей стали верить 
меньше, поскольку реаль-
ная медицина развивается.
Репортаж об «антикризисной 
магии» — с пикантными  под-
робностями и шокирующими 
особенностями всероссий-
ского суеверия — ждите в 
ближайшее время в рубрике 
«Ты и Я».  

ОПРОС

ВО ЧТО ВЕРЯТ РОССИЯНЕ? 

 1990 год 2015 год
В предсказания будущего  55% 43%
В колдовство и наведение порчи 48% 37% 
В приметы 50% 50%
В астрологические прогнозы 31% 33%
В народных целителей 41% 63% 
В передачу мыслей на расстоянии 28% 41%
В телекинез 19% 24% АЛ
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РОССИЯНЕ РАЗУВЕРИЛИСЬ В НЛО, ЗАТО ПОВЕРИЛИ В ПОРЧУ
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«Я не могу пройти 500 миль, 
так как насчет того, чтобы 
проехать их?» — под таким 
оптимистичным девизом 
американец Эрик Хайтс 
отправился в путешествие 
по США на велосипеде. 
Цель поездки, признается 
мужчина, — доказать бро-
сившей его жене свою лю-
бовь, а заодно избавиться 
от лишних килограммов (на 
сегодня вес Эрика состав-
ляет 250 кг). О поездке он 
рассказывает на своем 
сайте и в соцсети, а завер-
шив путь, намерен издать 
книгу, на которую уже соби-
рает деньги со всех желаю-
щих. Амбициозный проект 
получил название «Fat Guy 
Across America» — «Толстяк 
едет по Америке».

Mail.Ru Group

ЧТО ДЕЛАЕТ УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНУ (топ-5 ответов)?

По мнению женщин

По мнению мужчин

По мнению женщин

По мнению мужчин
ЧТО ДЕЛАЕТ УСПЕШНЫМ МУЖЧИНУ (топ-5 ответов)?

Рождение и воспитание детей 41%

Умение создавать уют в семье 40%

Привлекательная внешность 28%

Творческая реализация 27%

Финансовая независимость 23%

Финансовая независимость 51%

Рождение и воспитание детей 36%

Карьера   30%

Творческая реализация 28%

Умение создавать уют в семье 18%

Финансовая независимость 62%

Карьера   44%

Собственный бизнес         36%

Творческая реализация 25%

Собственное жилье          16%

Финансовая независимость 68%

Карьера   50%

Собственный бизнес  35%

Удачный брак  21%

Собственное жилье  18%
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За слишком худых моделей 
раскритиковала британская га-
зета Daily Mail известные евро-
пейские бренды молодежной 
одежды. 

Газета установила, что 
самый большой объем талии 
среди этих моделей 23 дюйма 
(около 63,5 см), тогда как, по 
данным Национальной службы 
здравоохранения Великобрита-
нии, здоровым считается объем 
талии 32 дюйма (81,3 см). Сред-
ний объем талии у британок — 
от 32 до 35 дюймов. 

Российские стандарты 
здоровья сильно отличаются. 
Как говорит известный дие-
толог Марина АПЛЕТАЕВА, 
талия свыше 80 см у женщины 
(и 94 см — у мужчины) говорит 
о повышении риска сахарного 
диабета и заболеваний сердца, 
сосудов, желудочно-кишечного 
тракта: «Если у женщины уве-
личивается именно окружность 
талии (независимо от ее роста и 
возраста!), это говорит об отло-
жении висцерального, а не под-
кожного жира (который, к слову, 
придает аппетитные формы), за 
брюшным прессом. Если вис-
церальный жир есть в области 
талии, значит, он есть не только 
внутри брюшной полости — он 
окутывает сердце, печень. Жен-
щина не должна быть ни худой, 
ни толстой — она должна быть 
стройной и здоровой». 

АНТИМОДА

БРИТАНЦЫ ВЫСТУПИЛИ 
ПРОТИВ ТОЩИХ

«У нас развивается 
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь таким 
больным, однако что делать 

дальше, где их реабилитиро-
вать, пока большой вопрос. 
Программа по развитию 
медицинской реабилита-

ции в стране только что на-
чалась — пилотный проект 
стартовал в 13 регионах», 
— комментирует зав. от-
делением НИИ церебро-
васкулярной патологии и 
инсульта ГБОУ ВПО Нико-
лай ШАМАЛОВ. 

ЦИФРА

сократилась смертность 
от инсульта в России в первом 

полугодии 2015 года.На 2,1%



Фильм со 
Сталлоне

Объеди-
нение вре-
мен НЭПа

Глухая, 
сонная и 
ленивая

Прибор, под-
крученный 
подавцом-

жуликом

"Грузовик" 
 полкового 

обоза в 
старину

Полу-
чатель 
теле-

граммы

Не эпос и 
не драма

Сплав в 
мартене

"Бита" 
дамы, дав-
шей поще-
чину нахалу

"Мусорщик" 
с ручкой 

в арсенале 
уборщицы

Фуражка 
сот-

рудника 
РЖД

Козья 
ножка 

куриль-
щика

"Веник" 
длин-

нющей 
юбки

"Кофе с 
молоком" 
в палитре

Симптом 
аллергии 
на укусы 
мошкары

"Цоколь-
ный этаж" 
деревен-
ской избы

Запивка 
таблетки "Переко-

шенная" 
неправда

"Суперстар" 
в большом 
летнем тре-

угольнике

"Литраж" 
боль-
шого 

самовара

Подвиг 
героев 

Брестской 
крепости

"Лимо-
над", 

сужаю-
щий поры

Исто-
рический 

случай

Трость, 
не дающая 
промокнуть 

в дождь

Стелька, 
носимая 
при плос-
костопии

Включе-
ние компа

Бандит с де-
визом: мой 
меч - твоя 

башка с плеч

Список ком-
понентов

Американ-
ский "штат 
одинокой 

звезды"

"Серти-
фикат" 
от туро-

ператора

Женское 
приветствие 

в основе 
менуэта

Коричневая 
"пудра" на 
лимоне в 

николашке

Режиссер 
фильма 

"Дом 
солнца"

Амери-
канский 
страус

Злость из-
за промаха

"Седали-
ще" Ильи 
Муромца 
до 33 лет

Вечный 
скиталец 
Агасфер

Снежный 
титул 
альпи-
ниста

Пес-"ки-
тайчонок"

Летняя ано-
малия, когда 

асфальт 
плавится

Проход 
между 

авеню и 
проспектом

Выбоина 
на дороге

Принцип ра-
боты самоот-
крывающих-

ся дверей

Паст-
бище 
олене-

вода

Карликовая 
планета и 

бог царства 
мертвых

Имя 
Агуза-
ровой 

и Фриске

"Перила" 
кузова 

грузовика

Древний 
ПАЗик, 

дышащий 
на ладан

Ажурная 
"елочка" 
в букетах

"Спартак" 
для фанатов

Точилка 
для ножей

То, чего 
ждут, 
сидя 

у моря

Садовый 
цветок 

по кличке 
шпажник

А 1 
ватмана, А 
4 альбом-
ного листа

Увольнение 
для нервной 

системы 
человека

Янтар-
ный 

"ошей-
ник"

Бричка 
или 

тарантас

Просторы 
сайгака

"Под-
кидыш" 
в камин

"Запуск" 
советских 

войск в 
Афганистан

Жадный 
герой м/ф 

про золотую 
антилопу

Река 
в Индии

Впадина с 
ключиком

Секретарша 
Верочка в 

"Служебном 
романе"

"Бодрый 
дух" 
орга-
низма

Валютная 
жрица 
любви

... было в 
Пенькове

Соломенная 
Масленица, 
сожженная 

на костре

Болван 
Балбесо-

вич Глупов

"В лесу 
раздавал-
ся топор 

...а"

Судовой 
"нави-

гатор" в 
нактоузе

Кол

Знак 
действия 
извлече-
ния корня

Жертвенник

"Стартовая 
площадка" 

бакен-
барда

"Суп-
ница" 
космо-
навта

Пяти-
минутка, 
вредная 

для легких

"Тренер" 
двоеч-

ника по 
биологии

"Моно-
графия" 

фило-
софа

Численное 
преиму-
щество 

соперника

"Этаж" 
торта

Цепь 
холмов

"Турне" 
по Среди-
земному 

морю

Оранже-
вая кон-

курентка 
"Колы"

Классика 
лимо-

надного 
жанра

Прохлада 
под 

кронами 
дубов

Глава муж-
ниной семьи

Материал 
для "ледя-
нок" совет-
ских детей

"Есть на 
Волге ..."

Сдача 
книг 

в библио-
теку

Набож-
ный 

лицемер

Расправа 
без при-

влечения 
властей

"При-
казчик" 
в армии

Знания и 
умения за-
водского 
ветерана

Реестр 
земле-
пользо-
вателей

Беспроцент-
ный кредит, 

взятый 
на работе

● ● ●

— Мама, а мороженое по-
лезнее, чем сосиски?
— Сынок, сейчас даже по-
курить полезнее, чем со-
сиски.

● ● ●

— Сидоров, ты почему в та-
ком виде явился на работу? 
Опять все выходные пил?
— Да, пил! А если бы вы 
нормально платили, то 
хотя бы закусывал!

● ● ●

— Мур-мур-мур... Ко-о-
тик...
— Господи, Вика!.. У тебя 
когда-нибудь будет голова 
болеть или нет?

● ● ●

С утра хочется спать, днем 
— есть, вечером — отды-
хать. А работать-то и не-
когда!

● ● ●

Доктор порекомендовал 
мне пить больше водки. 
Вообще-то дословно было 
сказано: «И поменьше 
вина!», но смысл такой 
же.

● ● ●

— Девушка, садись подве-
зу!
— Да некогда мне, идти 
надо…

● ● ●

Обезьянка взяла в руки 
палку для селфи и поняла, 
что сможет дальше зара-
батывать без фотографа 
Валеры.

● ● ●

— Купила туфли — пол-
зарплаты отдала.
— Ничего себе! Что это за 
туфли такие?
— Туфли обычные. Зарпла-
та такая.ОТВ
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По горизонтали: 1. Секретарши он 
начальник и всех офисных менеджеров ко-
мандир. 3. Супербоевик, сыгранный Силь-
вестром Сталлоне. 6. Картофельная кожура 
в мусорном ведре. 10. Преддверие сна. 13. 
Кусок отрезанного сала. 20. Древнерусский 
князь, убитый князем Олегом. 21. Верхние 
передние челюсти у насекомых и ракооб-
разных животных. 22. Первый американ-
ский искусственный спутник Земли. 23. 
Стиль танцевальной музыки. 24. Клавиша 
персонального компьютера. 25. Мифи-
ческий оборотень, мертвец, выходящий из 
могил и сосущий кровь живых. 26. Черти 
боятся этого самоцвета. 27. Русский пат-
риарх, чье изображение высечено на Царь-
колоколе. 28. Посадив монетку на Поле чу-
дес, не забудьте сказать: «Крекс-...-пекс!» 
29. Дерево, которое в России почитается в 
воскресенье перед Пасхой. 34. До 1 июля 
2012 года была городом областного подчи-
нения Московской области. 36. Горчичный 
газ. 37. Метание дротиков точно в цель. 
38. Самый мелкий кровеносный сосуд. 42. 
Земельное пространство с определенными 
границами. 45. Врач, работающий по при-
нципу: были зубы простые, стали золотые. 
48. Лейтенант Черноморского флота, ру-
ководитель восстания на крейсере «Оча-
ков». 49. Верхние листья в кочане капусты. 
54. Демонстратор одежды. 56. Условие не 
терпящего компромиссов. 58. Рыбный де-
ликатес из гоголевского «Ревизора». 61. 
Рыбий «трансплантат» Ихтиандру. 64. Как 
называется карточный расклад, когда все 
карты одинаковой масти находятся на ру-
ках у одного игрока? 67. Сайра в жестяной 
банке. 73. Будничность, повседневность в 
жизни. 74. Легкая рябь на водной поверх-
ности. 75. Что принимает официант у вновь 
пришедших? 76. Углубление в стене для 
украшений. 77. Гаремный труженик. 82. 
Единица длины в системе английских мер. 
83. Река в Крыму. 84. Выплата при растор-
жении контракта. 85. Настоящая фамилия 
Григория Распутина. 86. Первый русский 
патриарх. 87. Какая английская королева 
произвела Исаака Ньютона в рыцари? 88. 
Полнейшая ерунда. 89. Знак препинания, 
решающий судьбу во фразе: «Казнить не-
льзя помиловать». 90. Денежные средства, 
переданные в банк для хранения. 91. Он же 
—  Юрий, он же — Георгий.

По вертикали: 1. Прикрепленная к 
груди этикетка с именем и другими дан-
ными обладателя. 2. «Скоблящая» дорогу 
машина. 4. Бесцветный горючий газ, со-
держится в нефтяных и природных газах. 5. 
«Фейерверк» из-под колес проехавшей по 
луже машины. 7. Тонкие и мягкие валенки. 
8. Мелкая сельдевая рыбешка, особенно 
вкусна после горячего копчения. 9. Суше-
ный мелкий черный виноград без семян. 11. 
Этот овощ напоминал Гоголю головы его 

Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. 
12. Продукт, от которого шарахаются веге-
тарианцы. 14. Положение в теннисном по-
единке. 15. Запрет на ругань трехэтажным 
матом. 16. Мышонок, за которым охотился 
Том. 17. Портативный персональный ком-
пьютер. 18. Стержень внутри карандаша. 
19. Жильцы на одной лестничной клетке. 
30. Напрасная суета. 31. Роды домашней 
зайчихи. 32. Головной убор старика Хотта-
быча. 33. Элемент защитного снаряжения 
стрелка из лука. 35. Денежная единица 
Эфиопии. 39. Сочинский курорт. 40. «Путь» 
для «дороги», а «пес» для «собаки». 41. 
«Колыбель» для кораблей. 43. Любовная 
интрижка, ставшая литературным жанром. 
44. В сказке Корнея Чуковского злой кол-
дун Брундуляк превратился в эту птицу. 46. 
Хоромы «моей отрады». 47. Детская бели-
берда из уст двоечника 50. Рыба из «слав-
ного моря, священного Байкала». 51. Ядо-

витое дерево «в пустыне чахлой и скупой». 
52. Место, куда пускали вражеские поезда 
советские партизаны. 53. «... молчит, ког-
да дурак ворчит». 55. Кормовая культура. 
57. Начало молитвы к Деве Марии. 59. Ка-
кой русский химик был композитором? 60. 
Пик спора, в котором страсти накалены до 
предела. 62. Союз между государствами. 
63. Первая госпожа из песни таможенни-
ка Павла Верещагина. 65. «Черный ход» в 
заборе. 66. Часть медицинской службы ди-
визии. 68. Плохо очищенная хлебная вод-
ка. 69. Литературная мама Гарри Поттера. 
70. Иногда, прежде, случалось. 71. Самая 
холодная республика РФ. 72. Сарай, про-
конопаченный мхом. 78. «Стопа», на кото-
рую опирается арка. 79. Американский не-
гритянский писатель, автор романа «Смех 
сквозь слезы». 80. Квартира для шпионских 
свиданий. 81. Фронт работы устроивших 
субботник жителей дома. По горизонтали: 1. Босс.  3. «Рэмбо».  6. Очистки.  10. Дрема.  

13. Шмат.  20. Дир.  21. Жвалы.  22. «Эксплорер».  23. Диско.  24. 
Таб.  25. Упырь.  26. Агат.  27. Никон.  28. Фекс.  29. Верба.  34. 
Щербинка.  36. Иприт.  37. Дартс.  38. Капилляр.  42. Территория.  
45. Стоматолог.  48. Шмидт.  49. Хряпа.  54. Манекенщик.  56. Уль-
тиматум.  58. Лабардан.  61. Жабры.  64. Хлюст.  67. Консервы.  73. 
Проза.  74. Зыбь.  75. Заказ.  76. Ниша.  77. Евнух.  82. Ярд.  83. 
Альма.  84. Неустойка.  85. Новых.  86. Иов.  87. Анна.  88. Вздор.  
89. Запятая.  90. Вклад.  91. Егор.

По вертикали: 1. Бэдж.  2. Скрепер.  4. Этан.  5. Брызги.  7. 
Чесанки.  8. Салака.  9. Коринка.  11. Редька.  12. Мясо.  14. Матч-
бол.  15. Табу.  16. Джерри.  17. Лэптоп.  18. Графит.  19. Соседи.  
30. Тщета.  31. Окрол.  32. Чалма.  33. Крага.  35. Быр.  39. Лоо.  40. 
Синоним.  41. Стапель.  43. Роман.  44. Индюк.  46. Терем.  47. Ле-
пет.  50. Омуль.  51. Анчар.  52. Откос.  53. Умный.  55. Ежа.  57. Аве.  
59. Бородин.  60. Разгар.  62. Альянс.  63. Разлука.  65. Лазейка.  
66. Санбат.  68. Сивуха.  69. Роулинг.  70. Бывало.  71. Якутия.  72. 
Мшаник.  78. Пята.  79. Хьюз.  80. Явка.  81. Двор.
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Овен (21.03—20.04)
Вам могут открыться новые горизонты. Это в боль-
шей степени время достижения мудрости и период 
получения новых знаний. Кроме прочего, Вы получи-
те возможность понять свой внутренний мир, а также 
окружающих. Вы сможете легко понимать истинные 
намерения человека, зная, чем закончится Ваше об-
щение. Поэтому в период будут хорошо складываться 
любые союзы. Вы сможете составлять планы и начи-
нать подготовку к новой деятельности.

Лев (23.07—23.08)  
Вам следует избавиться от старых отношений, которые 
уже давно изжили себя. Этот процесс крайне необхо-
дим Вам, хотя и может быть достаточно болезненным. 
Это повлияет на Ваш эмоциональный настрой, поэтому 
гороскоп советует Вам ненадолго уйти в себя, чтобы 
разобраться в своем внутреннем мире. Но только это 
не значит, что Вам требуется самоутешение, Вы долж-
ны сделать небольшое усилие над собой и Ваш внут-
ренний голос даст Вам ценные советы. 

Стрелец (23.11—21.12)
Вам было бы хорошо найти силы, чтобы осмотреться  
и убедиться, что Ваша жизнь не так уж и плоха. К се-
редине недели у Вас получится контролировать свои 
эмоции - тогда с Вас свалится груз усталости и пройдет 
апатия, дела начнут гореть в Ваших руках. Вы накопите 
большой заряд энергии уже к концу недели, тогда к Вас 
придут новые идеи и новые планы. Вы должны сложить 
вместе накопленные позитивные эмоции и свои силы, 
тогда Вы точно сможете многого добиться.

Телец (21.04—20.05)
Эта неделя благоприятствует любым начинаниям. В 
Вас проснутся способности диктатора. Хотя это будет 
замечательно для продвижения своих планов, однако 
может не совсем хорошо отразиться на Вашей личной 
жизни. Вы получите возможность влиять на окружа-
ющих, но не захотите этого делать и упустите такую 
возможность. Многие из Вас даже предпочтут отдать 
важные решения в руки своей судьбе.

Дева (24.08—23.09)
Эта неделя благоприятна для развития своего внут-
реннего мира или общения с человеком, который мно-
гому может научить Вас. Почувствовав накопившиеся 
проблемы в эмоциональной сфере, Вы можете смело 
обращаться к тому человеку, которому Вы доверяете. 
Кроме того, сейчас возможны благоприятные измене-
ния в материальной сфере. На работе по достоинству 
оценят Ваши старания и Вы можете рассчитывать на 
премию.

Козерог (22.12—19.01)
В первые дни недели Вас может покинуть эмоциональ-
ный настрой, поэтому придется больше руководство-
ваться велениями своего разума. Кроме того, нужно 
взять под контроль свои эмоции и начать активно 
действовать. Но если Вашему здравому смыслу будет 
трудно справиться с навалившимися трудностями, то 
гороскоп советует обратиться за помощью к человеку, 
которому Вы доверяете. Вторая половина недели ста-
нет благоприятной для духовных практик.

Близнецы (21.05—21.06)
В начале недели довольно успешный период, что при-
несет Вам повышенное внимание лиц противополож-
ного пола. У одиноких женщин есть хорошие шансы 
завести перспективное знакомство. Может быть даже 
Вы откажетесь перед выбором, потому что у Вас будет 
несколько вариантов — тут стоит полностью довериться 
своему сердцу. Также неделя станет благоприятной для 
тех, кто решил выполнить все свои дела одним махом. 

Весы (24.09—23.10)
Хотя гороскоп предсказывает Вам новые горизонты и 
Вам есть к чему стремиться и как развиваться, одна-
ко все это выглядит не так просто, как вначале может 
показаться. На Вас навалится множество мелких и 
суетливых дел, будет взаимное непонимание - все это 
станет Вам серьезно мешать продвигаться к своим це-
лям. Чтобы Вам не опустить руки в самый ответствен-
ный момент, звезды рекомендуют Вам держать под 
контролем свои эмоции.

Водолей (20.01—19.02)
Водолеям на этой неделе следует задуматься о лич-
ной жизни. Событий, как всегда, в ней будет слишком 
много, поэтому существует риск того, что пресытитесь 
отношениями, своей радостной жизнью и можете на-
чать смотреть по сторонам. Звезды советуют Вам по-
настоящему ценить то, что Вы имеете, а не гнаться за 
чужим или чем-то просто новым. Вам нужно задуматься 
о развитии своих отношений, об их необходимости в 
Вашей дальнейшей жизни.

Рак (22.06—22.07)
Если Вы будете поступать правильно, то перед Вами 
откроется множество возможностей. У Вас может 
возникнуть только одна проблема — в Вашу голову 
одновременно придут сразу насколько идей и различ-
ных планов. Все они могут Вам понравиться, все они 
заслуживают Вашего внимания, но взяться за все од-
новременно Вы никак не сможете. Вы станете перед 
выбором и в этом будет основная сложность.

Скорпион (24.10—22.11)
Гороскоп рекомендует провести начало недели рядом 
с родными и близкими, так как им нужны будут Ваше 
внимание и поддержка. В середине недели Ваши 
вспыхнувшие чувство могут увлечь Вас в романти-
ческое приключение. Только проявите осторожность, 
чтобы не нарваться на неблагоприятные последствия 
таких похождений. Чрезмерное увлечение чувствами 
способно принести Вам большое разочарование.

Рыбы (20.02—20.03)
Вполне возможно, что Вы начнете пользоваться чувс-
твами окружающих для получения выгоды для себя. 
Может быть Вы начнете давать консультации на плат-
ной основе, ну или возможно, что использовать чужие 
эмоции в своих эгоистических целях. Здесь Вы сами 
можете решать, что Вам интереснее и приятнее в дан-
ный момент, но именно от этого Вашего выбора будет 
зависеть, как станут развиваться события для Вас в 
дальнейшем.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

Давать вооруженный отпор граби-
телям смогут кассиры ювелирных 
магазинов и ломбардов. Применять 
боевое оружие и спецсредства для 
отражения нападения им разрешило 
Правительство РФ. 

Как стало известно «МК», кабмин 
утвердил постановление «О мерах по обе-
спечению охраны драгоценных металлов и 
драгоценных камней». Всего в документе 
указаны пять категорий работников юве-
лирного бизнеса, которым разрешили во-
оружиться. Кроме кассира это охранник, 
водитель-охранник, начальник охраны, а 
также заместитель руководителя органи-
зации по режиму и сохранности. Причем 
это могут быть как сотрудники ювелирно-
го салона или пункта скупки золота, так и 
служащие мастерских по обработке са-
моцветов или труженики старательских 
артелей.

Согласно тексту постановления, при-
менять можно будет несколько видов 
оружия и спецсредств. Это охотничьи 
гладкоствольные ружья с отечественными 
патронами, резиновые палки и пуленепро-
биваемые жилеты. Еще защитный арсенал 
можно будет пополнить травматическими 
пистолетами. Кроме того, из пистолетов 
еще разрешены гражданский МР-71 и бое-
вой девятимиллиметровый ПМ. Отбиваться 
резиновой дубинкой можно будет только в 

случае нападения или если злодей оказы-
вает активное сопротивление либо пытает-
ся скрыться после совершения преступле-
ния. Причем бить по голове, шее, ключице, 
животу, а также по половым органам и в 
область сердца нельзя. Также запрещено 
наносить удары явно беременной женщи-
не. Исключение из этого правила: будущая 
мамаша сама вооружена и очень опасна. 
Отстреливаться можно только в случае 
вооруженного группового нападения или 
если преступник угрожает жизни человека 
либо пытается удрать после совершения 
тяжкого преступления. Также разрешено 
сделать предупредительный выстрел в 
воздух. О каждом случае с применением 
оружия, в результате которого кто-то был 
ранен или убит, нужно будет в течение су-
ток сообщать в полицию. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует вице-президент 

Ювелирного дома Андрей ПАНФЕРОВ: 
«У нас, как и у большинства ювелирных 
сетей, есть договор с ЧОПом. Они могут 
применять оружие в соответствии с Зако-
ном «О частной охранной деятельности». 
Вооружать обычных сотрудников — палка 
о двух концах. Человек должен быть пси-
хически стабилен и подготовлен, чтобы 
выстрелить когда и куда надо. Вряд ли эта 
новая возможность будет активно воспри-
нята и примет массовый характер».

ОХРАННИКАМ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ ЗАПРЕТИЛИ БИТЬ 
БЕРЕМЕННЫХ ГРАБИТЕЛЕЙ ДУБИНКОЙ

Газета New York Times сообщила: вла-
сти США опасаются, что присутствие 
российских подлодок в районах зале-
гания подводных кабелей связи свиде-
тельствует о планах России лишить США 
Интернета в случае возникновения кон-
фликта. 

Прокомментировать эту информа-
цию «МК» попросил обозревателя журнала 
«Радиоэлектронные технологии» капитана 
1 ранга Владимира Гундарова: «США пра-
вильно делают, что нас боятся. Помимо 
того, о чем они сейчас пишут, есть и то, о 
чем они не пишут, но знают. К примеру, что 
у нас в Генштабе есть Управление глубоко-
водных исследований, о котором мало кто 
знает, и тем более уж совсем не знают о 
его подлодках, которые иногда называют 
хрустальными (они невидимы, «прозрачны» 

для противника). Они находятся на атомной 
подлодке-матке, выходят из нее и зависают 
где-нибудь, занимая боевую позицию, ведя 
наблюдение и перехваты, в том числе и с тех 
самых кабелей. Кроме того, у нас активно 
начали создавать еще и подводных роботов, 
первые образцы которых в прошлом году 
показали на выставке в Казахстане. Так что 
у США есть все основания беспокоиться».

США МОГУТ ОСТАВИТЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА НАШИ 
«ХРУСТАЛЬНЫЕ» ПОДЛОДКИ

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

По данным из открытых ис-
точников, по заказу Военно-
морского флота РФ в послед-
нее время построены 
глубоководные аппараты 

«Русь», «Консул» и многоцелевое судно 
«Селигер» проекта 11982. В частности, 
аппарат «Консул» может опускаться на 
глубину до 6 километров.

Пешеходные зебры в форме выпуклых 
волн могут появиться на российских до-
рогах. Идея заменить ими привычные 
плоские наземные переходы размеще-
на на портале российской общественной 
инициативы. 

Как стало известно «МК», таким спосо-
бом авторы проекта надеются вразумить 
водителей, паркующих машины прямо на 
«зебре». Как уверяют разработчики, из-за 
хитроумной формы припарковаться или 
даже просто остановиться на новом пеше-
ходном переходе будет невозможно. Бла-
годаря форме с загнутыми наверх краями 
машина попросту застрянет в волнах ковар-
ной зебры. А вот машинам, двигающимся 
на обычной для города скорости, такая кон-
струкция не причинит никаких неудобств. 
Более того, все изгибы спроектированы 
достаточно низкими, чтобы не царапать дно 

не только внедорожника, но и автомобиля с 
низкой посадкой. Чтобы в углублениях «зе-
бры» не скапливались дождевая вода и снег, 
с обеих сторон у основания перехода будут 
расположены канализационные отверстия. 

Разработчики сетуют, что автомобили-
стов, паркующихся на переходе, гаишники 
не ловят. А если нарушитель и попадается 
стражу порядка, то отделывается штрафом 
в 1000 рублей. При этом, как считают авто-
ры проекта, другие существующие сегодня 
предложения по модернизации привычных 
наземных переходов, например, за счет ав-
томатических блокираторов, вылезающих 
из земли, трудно воплотить в жизнь из-за 
их дороговизны. А их предложение, напро-
тив, поможет сэкономить. Ведь выступаю-
щие над уровнем асфальта волны видны при 
любой погоде, и подправлять их не понадо-
бится годами.

АВТОМОБИЛИ НАРУШИТЕЛЕЙ СТАНУТ ТОНУТЬ В ВОЛНАХ «ЗЕБРЫ»

Президент Путин объявил о создании 
организации, объединяющей школоту, 
— аналога советской пионерии. 

Называется «новая пионерия», запу-
щенная в жизнь указом президента, РДШ 
— Российское движение школьников. Со-
гласно программе новой структуры, у шко-
ляров станут «формировать личность на 
основе присущей российскому обществу 
системы ценностей». «Новых пионеров» 
поддержал и министр образования и нау-

ки Ливанов, заявив, что школа не может в 
одиночку нести ответственность за социа-
лизацию и воспитание детей, и пообещав, 
что советской «идеологии, прессинга и по-
литизации не будет».

Учредителем организации явилось 
Федеральное агентство по делам молоде-
жи. Уже к марту 2016 года новая структура 
должна будет получить имущество, список 
которого сейчас готовится, а также регу-
лярное ежегодное финансирование.

РДШ — НОВЫЕ ПУТИНСКИЕ ПИОНЕРЫ

Брата оппозиционера Алексея Наваль-
ного Олега (на фото), отбывающего на-
казание в колонии в Орловской области, 
поместили в штрафной изолятор на 15 
суток. 

Затем Олега переведут на строгие 
условия содержания. В соответствии с 
ними, как сообщил Алексей Навальный, 

разрешено только одно долгосрочное 
свидание в год вместо четырех, запреще-
ны телефонные звонки и перемещение по 
«локальной» зоне — походы в библиотеку 
и столовую, человек все время должен на-
ходиться в камере.

Как сообщила «МК» пресс-секретарь 
оппозиционера Кира ЯРМЫШ, адвокату 
Кириллу Полозову пока не удается полу-
чить официальных объяснений, ему не дают 
ознакомиться с документами. По словам 
сотрудника пресс-службы УФСИН России 
по Орловской области Анжелики Гаври-
ловской, Олега Навального поместили в 
штрафной изолятор «за злостное наруше-
ние — хранение и использование запре-
щенных предметов». Что это за предметы, 
она не уточнила. Сторонники Навального 
считают, что поводом для помещения Оле-
га в штрафной изолятор стала его публика-
ция о жизни в орловской колонии.

ОЛЕГУ НАВАЛЬНОМУ РАЗРЕШАТ 
ТОЛЬКО ОДНО СВИДАНИЕ В ГОД
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