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КАК ОБНАРУЖИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ РЕВМАТИЗМ 25 стр.

5 стр.

ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ  
ПОДНИМУТ 
СНАЧАЛА 
ЧИНОВНИКАМПОЧЕМУ В РОССИИ РЫБА 

ДОРОЖЕ МЯСА?

НАШИМ ТУРИСТАМ ПОДРЕЗАЛИ КРЫЛЬЯ
Россияне надеются, что запрет на полеты в Египет до Нового года отменят

5 стр.
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5 стр.

ВНИМАНИЕ, 
5–11-е 

КЛАССЫ!
Газета 

«Московский комсомолец» 
и государственный универ-
ситет им. М.В.Ломоносова 

представляют: 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«Покори 
 Воробьевы 
 горы-2016!»
■ Открыта регистрация 
 участников! 
■ Скоро будут опубликованы 
 задания заочного этапа 
 для 5—11-х классов! 
■ Работает форум!
Официальный сайт олимпиады: 

https://pvg.mk.ru. 
Подробности в этом номере газеты.
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В конце июля исторический автомобиль займет свое место 
в стеклянном павильоне около Вечного огня.

СЛУЖЕБНЫЕ АВТО 
К ПРАЗДНИКУ
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С начала года автопарк кузбасской полиции 
пополнился почти на 200 автомобилей.

ТУМАН И СНЕГ ЗАДЕРЖАТСЯ ДО ВЫХОДНЫХ
На погоду в течение следующих дней будет влиять антициклон. 
Ночью ожидается морозец до минус 18 градусов. Днем будет ветрено – до 13 м/с. 

Сохранится небольшой снег, местами изморозь и утренние туманы. 
Специалисты кемеровского Гидрометцентра также предупреждают о переменах ат-

мосферного давления. В конце недели оно будет повышаться. Всем метеозависимым си-
ноптики рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью. При слабом ветре так-
же возможно образование смога – осторожнее следует быть пешеходам и автолюбителям.

В начале следующей недели, согласно вероятностному прогнозу, будет ясно, солнеч-
но и морозно: уже днем до -13… -15 градусов. 

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

11.11 ср 12.11 чт 13.11 пт 14.11 сб 15.11 вс 16.11 пн 17.11 вт

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

З В В В В В В

-2…-7
небольшой 

снег,
ветер

-2…-7
до -18

небольшой 
снег

-4…-9

небольшой 
снег, туман

-4…-9
до -18 

без осадков

-8…-13

небольшой 
снег, туман

-2…-7
до -18

небольшой 
снег

-8…-13

без осадков

-9…-14

без осадков

-7…-12 
небольшой 

снег,
ветер

-8…-13 
до -18

небольшой 
снег

-8…-13
до -18

без осадков

-8…-13
до -18

небольшой 
снег

-10…-15

без осадков
-7… -12

без осадков

ночь

день

ветер

-8 снег
-10…-15

-5 снег-5 снегнебольшой -5 снег0 снегнебольшой 0 снегнебольшой 0 снег-5

небольшой небольшой 

-3 снег -8 снег -6 снег

-7… -12

ние жилья в новых и строящихся домах. Дети 
сотрудников полиции обучаются в губерна-
торских образовательных учреждениях, ка-
детских корпусах и т.д.

Сегодня же лучшие водители из всех 
территориальных подразделений полиции 
Кемеровской области получили ключи от но-
вых служебных автомобилей. 36 автомоби-
лей «УАЗ» и «ГАЗель» уже сегодня отправи-
лись по местам дислокации в подразделения 
патрульно-постовой службы и дежурных ча-
стей органов внутренних дел Кемеровской 
области. Всего с начала 2015 года авто-
парк кузбасской полиции пополнился почти 
на 200 автомобилей.

В 2015 ГОДУ КУЗБАССКИМИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИМИ РАСКРЫТО ПОЧТИ 27 ТЫС. 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКО-
ЛО 5 ТЫС. ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ. 
ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ИЗЪЯТО 
353 КГ НАРКОТИКОВ. ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 
1,3 ТЫС. ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ. ТОЛЬКО ЗА ГОД ПРИ АКТИВНОМ 
УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТНОЙ 
И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ВОЗВРАЩЕ-
НО СВЫШЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ. НА 12,2 % 
В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ 
СНИЗИЛАСЬ ПРЕСТУПНОСТЬ В ПОД-
РОСТКОВОЙ СРЕДЕ. С профессио-
нальным праздником ветеранов 
и действующих сотрудников, от-
личившихся в службе, поздравил 
замгубернатора Алексей Иванов.

Особые поздравления звучали в адрес 
ветеранов органов внутренних дел, кото-
рые воспитали не одно поколение высоко-
классных специалистов, заложили тради-
ции честного служения профессии. Также 
замгубернатора напомнил о необходимости 
обеспечить максимальной заботой семьи 
сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга. «Мы склоняем головы 
перед светлой памятью погибших товари-
щей. Их подвиг служит примером мужества, 
чести и самопожертвования», — сказал он.

Администрация Кемеровской области 
постоянно оказывает поддержку кузбасской 
полиции. Сотрудники органов правопоряд-
ка обеспечиваются новейшими средствами 
борьбы с преступностью, современной свя-
зью, техникой по обнаружению и обезвре-
живанию взрывчатых веществ, другой кри-
миналистической и специальной техникой. 
Правоохранители имеют льготы на получе-

В День полиции в Кузбассе чествовали сотрудников 
органов внутренних дел

На днях звание Героя Куз-
басса посмертно присво-
ено полковнику Игорю 
Якунину за героизм и само-

отверженность, проявленные при ис-
полнении служебного долга. Коман-
дир войсковой части 6474 Внутренних 
войск МВД России Игорь Якунин погиб 
в марте 2003 года на стрельбище, спа-
сая жизни курсантов. При проведе-
нии учебно-боевого гранатометания 
18-летний курсант выронил взведен-
ную гранату. Игорь Якунин оттолкнул 
растерявшегося бойца и накрыл гра-
нату своим телом.
Как подчеркнул губернатор Аман Туле-
ев, подвиг Игоря Якунина был оценен 
еще в 2003 году, но тогда в Кемеров-
ской области еще не была учреждена 
областная награда — почетное звание 
Герой Кузбасса. Звание дает право 
семье Якунина получать ежемесячно 
материальную выплату.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА.

680 МИЛЛИОНОВ ИЗ ОБЛБЮДЖЕТА НАПРАВЯТ НА СОЦПРОГРАММЫ  
Из них 377 млн рублей пойдет на продолжение строительства двух автомаги-

стралей: третьего участка автодороги «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» и автодорогу 
в обход поселка Каз.

С 2005 года главным объектом для дорожников является автобан Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий. Эта автомагистраль является частью трассы, которая связывает два самых 
крупных города Кузбасса – областной центр и Новокузнецк. В районе ее пролегания живут 
и работают более 80 % населения региона. Именно здесь расположен основной промыш-
ленный потенциал Кузбасса. Поэтому автотрасса является одной из самых напряженных 
в регионе, особенно на участке «Кемерово–Ленинск-Кузнецкий». Каждые сутки по нему про-
ходит в среднем по 21 тыс. автомашин, что в пять раз больше, чем на других дорогах области.

Продолжается строительство обхода поселка Каз на автодороге Кузедеево–Мундыбаш–
Таштагол. По проекту необходимо построить участок протяженностью 14,5 км. Сегодня уже 
построен мост через реку Алзынь, заканчивается строительство путепровода через желез-
ную дорогу. Ввод дороги запланирован на 2016 год. 

Кроме того, 200 млн рублей из областного бюджета пойдет на решение одного из приоритет-
ных вопросов – обеспечение жильем детей-сирот. На программу подготовки к зиме выделено 
50 млн рублей, на строительство детских садов – 20 млн рублей, на строительство губернско-
го центра сноуборда на горе Туманная в Таштагольском районе – 18 млн рублей.

15 млн рублей направлено на приобретение противогололедных материалов для содер-
жания муниципальных автодорог в зимних условиях.

НАЧАЛЬНИК НАРКОКОНТРОЛЯ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ

НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ В БЕЛОВЕ 
ОТКРОЮТ В 2016 ГОДУ

Президент России подписал указ 
об освобождении от должности руково-
дителя УФСКН по Кемеровской области 
Сергея Безрядина.

Как указано в сообщении пресс-службы 
ведомства, генерал-майор полиции подал 
рапорт об увольнении в связи с переходом 
на другую должность. Какой именно пост 
он будет в дальнейшем занимать и кто будет 
новым начальником регионального управле-
ния наркоконтроля, пока не уточняется.

До конца текущего года завершится первый этап строительства вокзала. 
В эксплуатацию здание стоимостью 600 млн рублей планируют ввести летом 
следующего года.

Начальник Западно-Сибирской дирекции железнодорожных вокзалов Виктор Холодов 
рассказал, что на текущий момент строители уже завершили возведение цокольного этажа 
и левого крыла будущего вокзала. А к концу года будут построены правое крыло и централь-
ная часть здания. После этого рабочие приступят к внутренней отделке помещений.

Сообщается, что новый вокзал будет вместительнее прежнего, снесенного в 2014 году. 
Находиться в новом здании смогут одновременно более 250 пассажиров.

Эскиз здания 
нового вокзала в Белове.

Сергей Безрядин.

МАРИИНСКИЙ ПЕДКОЛЛЕДЖ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ 
В ЧЕСТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ

Теперь учебное заведение носит имя 
жены царя Александра II Марии Алексан-
дровны.

Соответствующее распоряжение под-
писал губернатор Аман Тулеев. Как указано 
в документе, решение о присвоении коллед-
жу имени императрицы было принято на ос-
новании ходатайства трудового коллектива 
учебного заведения. Напомним, что с такой 
просьбой директор колледжа Борис Вербен-
ко обратился к областным властям в сентя-
бре.

Мария Александровна, в честь которой 
назван город Мариинск, была женой импе-
ратора Александра II. Считается, что именно 
она положила начало женскому образова-
нию в России.

Портрет императрицы 
Марии Александровны

 кисти Франца Ксавье 
Винтерхальтера.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

400 специалистов
требуются в управляющие 
компании Кузбасса

175,6 млн т угля
добыли кузбасские горняки 
за 10 месяцев 2015 года. 
Это на 2,1 млн т больше, 
чем в прошлом периоде

10 млн рублей
составил долг по налогам 
в областной бюджет меж-
дуреченских золотодобыт-
чиков

8 конкурсантов
из Новокузнецка, Юрги, 
Ленинска-Кузнецкого 
и Кемерова стали 
участниками традиционного 
областного конкурса 
«Лучший по профессии» 
для переводчиков русского 
жестового языка

150 кузбассовцев
побывали на вертолетной 
прогулке с полицейским 
авиаспецназом, которая 
прошла в рамках дня откры-
тых дверей в летном городке 
ГУ МВД В аэропорту прилетевшим 

туристам предложили 
заполнить бланки, 
по которым они смогут получить 
летящий следом багаж.
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В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В КЕМЕ-
РОВО ПРИЛЕТЕЛИ 242 ТУРИСТА, ЗА-
ВЕРШИВШИЕ СВОЙ ОТДЫХ В ЕГИПТЕ. 
ЕЩЕ ОДИН БОРТ С 232 ПАССАЖИРА-
МИ ПРИБУДЕТ В АЭРОПОРТ «АЛЕКСЕЙ 
ЛЕОНОВ» 18 НОЯБРЯ. СУДЯ ПО ВСЕМУ, 
ЭТИ КУЗБАССОВЦЫ – ПОСЛЕДНИЕ, КТО 
УСПЕЛ ПОБЫВАТЬ НА КУРОРТАХ ХУРГА-
ДА И ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ В УХОДЯЩЕМ 
ЖАРКОМ СЕЗОНЕ: ДО ОСОБОГО РАС-
ПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АВИА-
СООБЩЕНИНИЕ С АРАБСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКОЙ ЗАКРЫТО. Что турагентства 
предлагают жителям региона вза-
мен, выяснял наш корреспондент. 

Напомним, 6 ноября  Владимир Путин 
своим указом приостановил полеты рос-
сийской авиации в Египет. Туристов, ко-
торые сейчас находятся на египетских ку-
рортах, вывезут согласно дате окончания 
путевки.  Тем же, кто уже купил пакетный тур 
в Страну пирамид, придется отложить по-
ездку на неопределенное время. 7 ноября 
департамент транспорта и связи Кемеров-
ской области попросил туристов, летящих 
на Красное море, не приезжать в аэропорт: 
их вылет не состоится.  

Первый чартерный рейс из Египта 
приземлился в аэропорту «Алексей Лео-
нов» в воскресенье. Пассажиров встреча-
ли  представители МЧС. На месте работали 
оперативная группа пожарно-спасательного 
гарнизона, передвижной пункт управления 
и группа психологов. Кроме психологической 

поддержки, которая никому не понадоби-
лась, туристам предлагали пледы и горячий 
чай. Также пассажирам разъяснили порядок 
получения багажа. Как известно, в целях 
безопасности багаж российских туристов 
было решено доставлять отдельно. На вхо-
де в кемеровский аэропорт все  пассажиры 
получили и заполнили бланки, по которым 
в дальнейшем смогут получить свои вещи. 
Как уточнили в пресс-службе регионально-
го главка МЧС, забрать багаж можно будет 
в ближайшие дни. Сначала самолет с грузом 
прилетит в Москву (в аэропорт «Внуково»), 
там его рассортируют и отправят в регионы 
регулярными рейсами. Службы розыска ба-
гажа аэропортов проинформируют владель-
цев о прибытии груза.

В ближайшие два месяца из Кемерова 
планировались 11 чартерных рейсов в Еги-
пет. Тем, кто приобрел путевки, туропера-
торы будут обязаны вернуть деньги или же 
предложить другое направление. Как сооб-
щили в областном департаменте молодеж-
ной политики и спорта, с людьми, чей запла-
нированный и оплаченный тур не состоится, 
ведется индивидуальная работа по замене 
направления отдыха. В частности, туристам 
активно предлагается  отдохнуть на Сре-
диземном море в Турции (курорт Анталия). 
Стоит отметить, что с ноября по март се-
зон как в Турции, так и в Египте считает-
ся прохладным. В это время года высокий 
сезон наступает в странах Юго-Восточной 
Азии. Туда в качестве альтернативы также 
предлагают отправиться российским тури-
стам. Но популярные направления – Таиланд 
и Вьетнам – сейчас и так востребованы, 
и, следовательно, недешевы. «Закрытие» 
Египта также повлияет на удорожание Азии, 
считают эксперты. И эти прогнозы начали 
сбываться. К примеру, Вьетнам уже подо-
рожал: путевка, ранее стоившая 60 тыс. 
рублей, сейчас предлагается уже за 90. 
Впрочем, для экономных туристов остается 
вариант горящих предложений, когда лететь 
нужно завтра-послезавтра. 

Ольга СМИРНОВА.

ЧЕРНОЕ НА СРЕДИЗЕМНОЕ
Кузбасским туристам, планировавшим отдых в Египте, 
придется пересмотреть планы

СИЛОВИКИ ЗАДЕРЖАЛИ 
КРУПНЕЙШУЮ ПАРТИЮ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ 

В УФСБ по Кемеровской области со-
общили, что из незаконного оборота изъ-
яты таблетки «экстази» и метамфетами-
на на сумму около 25 миллионов рублей. 
В пресс-службе ведомства подчеркнули, 
что это самая крупная партия подобных 
наркотиков, выявленная в Кузбассе.

Уточняется, что в сентябре этого года 
был задержан коммерческий директор од-
ной из строительных фирм Кемерова: дома 
у мужчины нашли 2569 таблеток «экстази» 
и более полутора килограммов метамфета-
мина. Также стало известно, что кемеров-
чанин ожидает еще одну крупную поставку 
наркотиков.

Тогда же, 6 октября, сотрудники 
УФСБ  задержали в Москве гражданина Укра-
ины, который вез в Кузбасс для реализации 
более двадцати тысяч таблеток «экстази».

В отношении обоих мужчин возбужде-
ны уголовные дела по частям статьи «Неза-
конные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, совершенные в особо крупном 
размере». Обвиняемым грозит провести 
в тюрьме от пятнадцати до двадцати лет либо 
пожизненно лишиться свободы.

МЧС России открыло го-
рячую линию, по которой 
туристы могут получить 
информацию о порядке 
возвращения в Россию из 
Египта.

Бесплатный телефон для звонков 
по России: 8-800-100-40-6. Для звон-
ков из других стран: +7-499-995-5726. 
С процедурой доставки багажа из Егип-
та в Россию можно ознакомиться 
на сайте Федерального агентства воз-
душного транспорта favt.ru

В МОЗЖУХИНСКОЙ КОЛОНИИ ОБУЧИЛИ ПЕКАРЕЙ 
В профессиональном училище при ИК-22, где уже четыре года ведется обучение 

поваров, выпустили первых пекарей. 
25 осужденных освоили профессию 

за 2,5 месяца. Они успешно сдали выпускные 
испытания и получили свидетельства о полу-
чении профессии пекаря с присвоением ква-
лификационного разряда.

Предполагается, что после освобо-
ждения мужчины будут работать не только 
в столовых исправительных учреждений, 
но и смогут устроиться по профессии в сфе-
ре общепита.

В исправительной колонии № 22 уже 
четыре года ведется подготовка поваров. 
Обучение длится пять месяцев. За время су-
ществования училища поварами стали уже 
более 180 человек.

ЖИТЕЛЬНИЦ ОБЛАСТИ ПРОВЕРЯТ НА РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Областной клинический онкологический диспансер проводит неделю ранней 

диагностики заболевания.
По данным  регионального департамента здравоохранения, среди видов рака онкология 

молочной железы в Кемеровской области с 2012 года занимает первое место. «Успех лече-
ния и продолжительность жизни женщин с этой патологией обусловлены, в первую очередь, 
ранней диагностикой коварного недуга», – напоминают в ведомстве. 

До 13 ноября в онкологическом диспансере женщины старше 40 лет смогут сделать 
маммографию и получить консультацию онколога. Женщинам младше 40 лет сделают УЗИ 
молочных желез. 

На прием к специалистам можно записаться по телефону 8 (3842) 49-22-79 с 10:00 
до 17:00.

КАНАДЦЫ СНЯЛИ ФИЛЬМ О ШЕРЕГЕШЕ
Кинокомпания Sherpas Cinema, которая специализируется на съемках неигрово-

го кино об экстремальных видах спорта, представила фильм о фрирайде в сибирских 
горах. Ключевое место в нем отведено Горной Шории и, в частности, Шерегешу.

Трейлер фильма «Великий сибирский поход» опубликовала 3 ноября на YouTube компа-
ния The North Face, выступившая продюсером.

Согласно описанию к трейлеру, фильм рассказывает о путешествии в 6 тысяч миль 
через Россию по Транссибирской магистрали. Команда лыжников из Северной Америки, 
в которую вошли Ингрид Бэкстром, Каллум Петит и Ник Мартини, на протяжении фильма 
делится своими впечатлениями о поездке. Съемочная группа и трое профессиональных 
спортсменов приступили к созданию картины весной 2015 года, когда в Шерегеше шли 
обильные снегопады. Туристы пробыли в Шерегеше около недели.

Хронометраж фильма составил почти 28 минут экранного времени. 

КЕМЕРОВЧАНИН ПЕРЕДЕЛАЛ «ЖИГУЛИ» В ГРУЗОВИК
Автоладелец водрузил на свой ВАЗ 

огромный металлический кузов, разме-
ры которого превышают размеры самого 
автомобиля.

Необычный автомобиль был замечен 
на территории одной из промышленных зон 
Кемерова. Комментаторы в соцсетях, уви-
девшие творение кемеровчанина, не пре-
минули отпустить большое количество шуток 
на тему того, как может называться подоб-
ный автомобиль. Среди предложенных ва-
риантов: «зиловаз», «воздуховоз», «евроре-
монтовоз», «перевозной гараж», «индийский 
ВАЗ» и «КамАЗ 80 lvl».

Впрочем, предназначение загадочной 
конструкции оказалось вполне утилитарным. 
Как выяснилось, хозяева возят в приварен-
ном кузовке опилки, необходимые при про-
изводстве пенопласта.

В самодельном кузове 
автовладелец возит опилки.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

КАДР НЕДЕЛИ

В России в который уже раз хотят запретить выклады-
вать венки и ставить кресты на дорогах в местах ДТП, 
в которых погибли люди. Очередной такой законопроект 
в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП, отмечае-
мого 15 ноября, рассмотрит Госдума с подачи Заксобрания 
Еврейской автономной области и, скорее всего, отклонит. 
А вот Мосгордума эту инициативу готова поддержать. 

 А КАК У НИХ
В современном мире такая практика получила широчай-
шее распространение только в России и Болгарии, да еще 
на Крите нет-нет да и встретишь на обочине игрушечную 
церковку размером с кукольный домик, напоминающую о 
дорожной трагедии, здесь случившейся. 
В других государствах к увековечиванию памяти жертв ДТП 
подходят комплексно (хотя «отдельные» букетики можно 
встретить практически в любой стране мира). В Исландии, 
например, есть один на всю страну мемориал погибшим на 
дорогах. Памятник всем попавшим под колеса велосипеди-
стам имеется в Праге. В Италии можно встретить довольно 
много придорожных часовенок, хотя они расположены так, 
что в глаза абсолютно не бросаются и возводятся, как пра-
вило, не в местах конкретных аварий.

В рублевом выражении рынок сократился на 34%, в то 
время как в долларовом — на 61% за счет изменения 
среднего курса валют. По данным аналитического агентства 
PwC, Россия демонстрирует наибольшее снижение продаж 
среди ведущих автомобильных рынков в мире. «Ослабление 
курса рубля, снижение ВВП, угроза дальнейшей стагнации 
экономики и снижение уровня потребительской уверенности 
оказали существенное влияние на автомобильный рынок в 
этот период», — комментируют эксперты PwC. Восстановле-
ние российского авторынка до уровня 2012 г. прогнозируется 
в перспективе 6–7 лет.

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ КРЕСТОВ НА ОБОЧИНЕ

Так член Правительства РФ прокомментировал пред-
ложение эстонского министра востребовать с России 
материальную компенсацию или извинения за окку-
пацию Прибалтики в 1940 году. В качестве источника 
Рогозин сослался не на роман «Двенадцать стульев», а на 
слова Владимира Путина, который в 2005 году в ответ на 
территориальные претензии Латвии в отношении Пыталов-
ского района Псковской области также обещал отдать «не 
Пыталовский район, а от мертвого осла уши».
Эстонский министр не единственный пострадавший от 
словесной невоздержанности вице-премьера. Украинско-
го политика Александра Турчинова Рогозин ранее называл 
«дебилом» и «гнидой», экс-президента Юлию Тимошен-
ко — «старой бледной поганкой», Михаила Саакашви-
ли — «ненормальным губернатором» и «идиотом», певицу 
Мадонну — «бывшей б.», норвежских дипломатов — «ар-
ктическими страусами».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 
главе Минюста Эстонии 
Урмасу Рейнсалу

«От мертвого осла уши получишь, 
дефективный!»

в количественном выражении 
снизились продажи новых 
легковых автомобилей 
в России за 9 месяцев 2015 года.На 43%

Из-за соображений безопасности багаж российских 
туристов из Египта прибывает грузовыми бортами в 
московский аэропорт «Внуково». Пассажиры возвра-
щаются на родину другими рейсами.

AP

Что известно об этом де-
ятеле? Не так уж много, хотя 
в поле зрения прессы и спец-
служб он попал давно. Пре-
жде всего его имя представ-
ляет собой скорее прозвище, 
означающее буквально «Отец 
Усамы, египтянин». В данном 
случае не совсем ясно, есть 
ли у него действительно сын 
по имени Усама — или же в 
боевом псевдониме египет-
ского террориста содержится 
отсылка к имени основателя 
«Аль-Каиды». Именно с этой 
террористической сетью 
поначалу была связана экс-
тремистская группировка во 
главе с аль-Масри.

Настоящее имя террори-
ста неизвестно. На мелькаю-
щих в соцсетях фотографиях 
и видео его лицо размыто. 
Говорят, что ему 42 года, а 
в свое время он был богос-
ловом в каирском универси-
тете аль-Азхар. Египетские 
источники предполагают, 
что под псевдонимом может 
скрываться либо уроженец 
Северного Синая Мохаммед 
Ахмед Али (но ему 37 лет), 
либо некий экстремистский 
активист Ясри Абдель Мо-
нием Нуфаль, бежавший из 
тюрьмы во время «арабской 
весны».

В ноябре прошлого года 
возглавляемая Абу Усамой 
аль-Масри группировка при-
несла присягу верности са-
мопровозглашенному «хали-
фу» Абу Бакру аль-Багдади, 
вождю запрещенного в Рос-
сии и многих других странах 
«Исламского государства». 
Себя египетские боевики 
провозгласили «вилайятом 
(провинцией) Синай» в соста-
ве этого квазигосударства.

Именно к годовщине 
перехода синайских бойцов 

под черное знамя ИГИЛ и был 
приурочен теракт против рос-
сийского самолета, утверж-
дает аль-Масри. Еще до ги-
бели российского самолета 
американские спецслужбы 
перехватывали сообщения, 
исходившие от действующих 
на Синае террористов, о том, 
что готовится «нечто боль-
шое».

Действующая на Синай-
ском полуострове относи-
тельно немногочисленная 
группировка исламистов-
экстремистов отличается 
очень высоким уровнем се-
кретности. Из-за конспира-
ции ее ячейки, включающие 
в себя, по мнению экспертов, 
от 5 до 7 человек, почти ниче-
го не знают друг о друге.

Ранее эта группировка 
была известна как «Ансар 
Байт аль-Макдис» («Сторон-
ники священного дома»). Вре-
мя ее возникновения относят 
к событиям после «арабской 
весны», свергнувшей в 2011 

году президента Мубарака. 
Деятельность экстремистов 
на Синае активизировалась 
после того, как военные во 
главе с генералом ас-Сиси 
свергли президента Мурси, 
представлявшего интересы 
«Братьев-мусульман». 

Отныне мишенями атак 
становились прежде всего 
сотрудники египетских сил 
безопасности — террористы 
устраивали нападения на во-
енных и полицейских, орга-
низовывали теракты с участи-
ем смертников. В одном из 
своих заявлений аль-Масри 
объяснял убийства местных 
силовиков тем, что те явля-
ются «солдатами идолопо-
клоннической тирании», сто-
ящими в одном ряду с теми, 
кто симпатизирует евреям и 
христианам.

Особую ненависть у Абу 
Усамы аль-Масри вызыва-
ют представители судебной 
власти Египта. В мае он вы-
ступил с призывом к своим 

последователям всячески 
вредить судьям, убивая их и 
взрывая их дома.

Синайских боевиков 
отличает жестокость, срав-
нимая с демонстрируемой 
их «собратьями по террори-
стическому цеху» из ИГИЛ: 
летом этого года, к примеру, 
подручными аль-Масри была 
распространена видеоза-
пись, на которой показано 
обезглавливание четырех 
бедуинов, обвиненных в 
передаче информации изра-
ильским агентам. В августе 
было объявлено о том, что 
захваченный исламистами 
в плен инженер из Хорватии 
Томислав Салопек был каз-
нен…

То, что именно Брита-
ния стала первой страной, 
решившей вернуть своих 
граждан, отдыхающих в 
Египте, не случайно. И здесь 
не только боязнь за безопас-
ность курортников. С учетом 
того, что в рядах ИГИЛ воюет 
немало британских граждан, 
эта обеспокоенность при-
обретает особое звучание. 
Более того, в прессе появи-
лись сообщения о том, что 
помощь в создании бомбы 
для теракта на Синае могли 
оказать джихадисты, раз-
бирающиеся в электронике 
и приехавшие на Ближний 
Восток из Соединенного Ко-
ролевства. Во всяком случае, 
радиоперехваты зафиксиро-
вали поздравления с паде-
нием самолета, которыми 
обменивались экстремисты 
с лондонским и бирмингем-
ским произношением.

Представители британ-
ского правительства, как 
сообщают СМИ, заявили о 
том, что готовы направить 
элитные спецподразделе-
ния для помощи Египту и 
России в ликвидации или 
поимке вождя террористов. 
Масс-медиа предполагают, 
что для этого могут быть за-
действованы спецназовцы 
из Специальной воздушной 
службы (SAS), в задачу кото-
рой помимо прочего входят 
антитеррористические опе-
рации как внутри Британии, 
так и за рубежом. Но стоит 
ли от них ждать гарантиро-
ванного успеха? 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Египетские военные – 
главный враг 
террористов, 
действующих на 
Синайском полуострове.

Абу Усама аль-Масри.

ФАНТАСТИЧЕСКУЮ НА 
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ВЕР-
СИЮ ТОГО, КАК ВЗРЫВ-
Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О 
МОГЛО ПОПАСТЬ НА 
БОРТ А321, РАЗБИВШЕ-
ГОСЯ НА СИНАЙСКОМ 
ПОЛУОСТРОВЕ, ПРЕД-
ЛОЖИЛ В ПОНЕДЕЛЬ-
НИК РЯД ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИЗДАНИЙ. По некото-
рым данным, бомба 
оказалась в самолете 
вместе с багажом пас-
сажиров, которые за-
регистрировались по 
поддельным россий-
ским паспортам, но в 
последний момент не 
полетели злополуч-
ным рейсом.

По мнению авиационных 
экспертов «МК», провернуть 
адский план можно было и 
проще. А именно, через вну-
тренние службы аэропорта 
Шарм-эль-Шейха, в котором 
только после трагедии уста-
новились беспрецедентные 
меры безопасности (но, как 
рассказывают туристы, за 
взятку все равно можно обой-
ти контроль).

— В данной ситуации 
под сомнение ставятся все 
службы аэропорта Шарм-
эль-Шейха. Тот же цех пита-
ния — это отдельная служба, 
в которую мог затесаться 
террорист или им сочувству-
ющий и вместе с питанием 
подложить взрывное устрой-
ство. Перед вылетом люди из 
службы цеха питания подъ-
езжают к самолету с едой. 
Что там внутри контейнеров 
— кроме них, никто не зна-
ет. То же самое со службой, 
которая занимается уборкой 
салонов. Там работают люди 
с невысокой оплатой труда 
и низкой квалификации. Так 
что вполне возможно, что 
бомба если и попала в салон, 
то через внутренние служ-
бы аэропорта , — рассказал 
«МК» источник в авиационной 
отрасли.

Такого же мнения по по-
воду путей возможного по-

падания бомбы в самолет 
придерживается и президент 
фонда развития инфраструк-
туры воздушного транспорта 
«Партнер гражданской авиа-
ции» Олег Смирнов. И у него 
даже есть версия, где именно 
могло быть заложено взрыв-
ное устройство.

«Судя по ситуации в 
Египте, это вполне воз-
можно, — заявил «МК» Олег 
Смирнов. Меня смущает 
снимок обломков кабины 
пилотов. Обратите внима-
ние, что нижняя часть каби-
ны разрушена в крошки. Это 
наталкивает на мысль, что 
бомба была заложена в нише 
передней стойки шасси. Эки-
паж сразу отключился, пото-
му что эта стойка находится 
ровно под кабиной экипажа. 
Основной взрыв, вероятно, 
произошел там. После это-
го — мгновенная разгер-
метизация. Я расшифровал 

зигзаги самолета, руковод-
ствуясь данными сервиса 
Flight-radar, начертил гра-
фик полета по этим цифрам. 
У меня получилась картина: 
самолет дважды набирал 
высоту, дважды опускался, 
но не согласовывал это с 
землей. Экипаж был отклю-
чен от управления. Коман-
дир корабля не имеет права 
менять эшелоны полета без 
согласования с землей. Есть 
только одно исключение: он 
имеет право это сделать, 
когда совсем нет време-
ни — например, при резкой 
разгерметизации самолета 
и пожаре. Так вот командир 
корабля ни разу не вышел на 
связь. Это подтверждает то, 
что произошло что-то мгно-
венное, экстренное и ката-
строфическое».

Дарья ФЕДОТОВА, 
Игорь СУББОТИН.

ХОТЬ ТРОТИЛ ЗАНОСИ
Эксперты «МК» назвали несколько вариантов 

закладки бомбы в самолет

В ДЕЛЕ О КРУШЕНИИ 31 ОКТЯБРЯ РОССИЙСКОГО САМОЛЕТА А321, ЛЕТЕВШЕГО 
ИЗ ЕГИПТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОХОЖЕ, ПОЯВИЛСЯ ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ. 
Британские источники называют вероятным организатором теракта (если 
это все-таки был теракт) одного из лидеров джихадистской группировки 
«Вилайят Синай» Абу Усаму аль-Масри. Именно этот египетский экстремист 
выпустил 4 ноября аудиообращение, в котором брал на возглавляемую 
им организацию ответственность за гибель российского авиалайнера.

ТЕРРОРИСТ БЕЗ ЛИЦА
Организатором теракта против самолета А321 

назвали лидера синайских экстремистов

AP
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УКРАИНА НАКОНЕЦ 
СТАЛА НЕЗАВИСИМОЙ 
ОТ РОССИЙСКОГО 
ГАЗА, ЗАЯВИЛ АРСЕНИЙ 
ЯЦЕНЮК. Поверить в 
это может лишь су-
масшедший. Ведь на-
копленный запас то-
плива в украинских 
газохранилищах, ко-
торый Киев рассчиты-
вает использовать на 
собственные нужды, 
предназначен для 
Европы. Яценюк шан-
тажирует Брюссель, 
вынуждая ЕС дать 
очередной кредит для 
спасения украинской 
экономики.

В понедельник премьер-
министр Украины Арсений 
Яценюк сделал сенсационное 
заявление: его правительству 
удалось стабилизировать си-
туацию в экономике страны, а 
также полностью избавиться 
от зависимости от России в 
поставках газа. Своего рода 
подарок всем украинцам на 
Новый год — света и тепла 
им хватит до весны.

Глава украинского Ми-
нэнерго Владимир Демчи-
шин подтверждает: Украина 
в этом году перед отопитель-
ным сезоном закупила на 1 
млрд кубометров газа боль-
ше, чем в прошлом, и украин-
ские власти подготовились к 
прекращению поставок газа 
из России.

На первый взгляд, вы-
глядит правдоподобно. На-
копленные запасы «голубого 
топлива» в украинских газох-
ранилищах составляют 17 
млрд кубометров. Для самой 
Украины этого более чем до-
статочно. Но эти 17 млрд не 
являются собственностью 
«Нафтогаза». Значительная 
часть этих запасов является 
гарантией европейским поку-
пателям, чтобы без перебоев 
пережить зиму.

Теперь в российско-
украинских газовых отноше-
ниях действует следующая 
схема: Украина платит аванс 
— «Газпром» дает объемы. 
В июле, августе и сентябре 
«Нафтогаз» не покупал газ 
у России. В октябре, когда 
Киев почувствовал близость 
зимы, закупки возобнови-
лись. 12 октября «Нафтогаз» 
выплатил «Газпрому» $234 

млн, 20 октября — $136 млн, 
в конце октября — $64 млн. 
Последний платеж составил 
всего $24 млн. По словам гла-
вы «Газпрома» Алексея Мил-
лера, уже 10 ноября поставки 
из России, если не последу-
ет очередного транша, могут 
прекратиться.

Что будет делать «На-
фтогаз»? Выбирая газ из сво-
их хранилищ, Украина ставит 
Европу в крайне скверное по-
ложение. Говоря о топливной 
независимости от России, 
Арсений Яценюк откровенно 
лукавит. Реверс «голубого то-
плива», которым «Нафтогаз» 
заменял закупки из России, 
не спасет. Газ в Европе бо-
лее чем на треть российского 
происхождения. Реверсные 
поставки обходятся Украине 
на $30–40 за тысячу кубов до-
роже, нежели газ из России. 

Да и поделиться соб-
ственным топливом страны 
Старого Света в таких объе-
мах, которые может предо-
ставить Россия, не в состоя-
нии.

Если накопленные в хра-
нилищах объемы Киев забе-
рет себе, то Европа до мар-
та не протянет. Получается 
элементарный шантаж. Если 
Брюссель не предоставит 
Киеву очередной кредит, то 
рискует оставить ЕС без газа 
на ближайшую зиму. По край-
ней мере, дефицит «голубого 
топлива» в таком случае там 
неизбежен.

Кредиты на закупку рос-
сийского газа Украине обе-
щают, но не дают: Всемирный 
банк анонсировал субсидии 
в размере $500 млн, а еще 
$1 млрд — США. Дадут или 
нет — пока не ясно. Очевид-
но одно — без российского 
газа Украина не обойдется: 
реверс из Европы стоит до-
роже. Больше доверия вы-
зывают слова главы «Нафто-
газа» Андрея Коболева. Он 
заявил, что не уверен, что до 
конца года Украина сможет 
получить кредит Всемирного 
банка на закачку газа. «Для 
этого Киеву еще предстоит 
решить много технических 
проблем», — отметил Ко-
болев. А если Россия от-
кажется от газовых сетей, 
проходящих через Украину 
в Европу, в пользу альтерна-
тивных маршрутов, то Неза-
лежная как страна-транзитер 
будет мертва, говорит тот же 
Коболев.

В принципе это возмож-
но. Существует проект «Се-
верный поток-2». Он может 
пройти в обход Украины. «Се-
верный поток-1» работает не 
на полную мощность. Если 
оба проекта будут реализова-
ны, то в качестве транзитера 
Украина станет не нужна. Ее 
старые газовые трубы пре-
вратятся в хлам. А Киев вста-
нет на колени: украинский 
ВВП, по оценке Всемирного 
банка, рухнет на 11,5%.

Николай МАКЕЕВ.

ШАНТАЖ ЯЦЕНЮКА:
или дайте кредиты, 

или перекроем трубу

СТАРЫЙ ЧИНОВНИК 
БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТИТ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИО-
НАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ С 
1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА БУДЕТ ПОСТЕПЕННО (ЕЖЕ-
ГОДНО) ПОВЫШАТЬСЯ НА 6 МЕСЯЦЕВ, ПОКА 
НЕ ДОСТИГНЕТ ЕДИНОЙ И ДЛЯ МУЖЧИН, И ДЛЯ 
ЖЕНЩИН ПЛАНКИ: 65 ЛЕТ. Мужчины выйдут 
на новые рубежи в 2025 году, а женщины 
— в 2035-м. Соответствующий законопроект 
правительство внесло в Госдуму, и депутаты 
примут его, не откладывая в долгий ящик.

Вопрос о повышении пенсионного возраста ВСЕМ 
без исключения гражданам РФ уже давно не праздный, 
он непременно встанет в повестку дня, как только власть 
пройдет через тревожный период федеральных выборов 
(парламентских осенью 2016 года и президентских весной 
2018 года). Значит, повышение пенсионного возраста для 
чиновников — своего рода полигон для обкатки механизма, 
который впоследствии станет всеобщим.

Остановимся лишь на связанных с повышени-
ем пенсионного возраста положениях законопроекта. 
Действующий закон «О государственной гражданской 
службе» устанавливает предельный возраст нахождения на 
госслужбе в 60 лет, но с согласия чиновника и по решению 
работодателя он может быть увеличен до 65 лет. Чиновникам- 
руководителям президент страны вправе своим решением 
позволить работать до 70 лет. Все годы, которые чиновник 
проработает сверх официально установленного сейчас пен-
сионного возраста (55 и 60 лет для женщин и мужчин соот-
ветственно), он получает и зарплату, и страховую пенсию.
По новым правилам предельный возраст нахождения на гос-
службе останется прежним: 65 лет, но он же через несколько 
лет будет и пенсионным. А решать вопрос о том, оставлять 
ли на службе до 70 лет особо ценных руководителей, полу-
чит право не только президент, но и тот федеральный орган 
или должностное лицо, которые этого руководителя назна-
чили...

Эти правила касаются и «лиц, замещающих государ-
ственные должности» и должности в системе местного само-
управления: региональных и местных депутатов, работающих 
на постоянной основе, мэров — избранных или назначенных, 
губернаторов.

Есть в инициативе правительства и про федеральных 
парламентариев. Сейчас Закон о статусе депутата Госду-
мы и члена Совета Федерации дает право на ежемесячную 
доплату к пенсии в размере 55% ежемесячного денежного 
вознаграждения действующих депутатов или сенаторов, про-
сидевших в парламенте не меньше 1 года. У тех, кто отбыл по 
3 года и более, надбавка возрастает до 75%. Предлагается же 
доплачивать 55% только тем, кто был депутатом Госдумы или 
сенатором не менее 5 лет, а чтобы получить максимальную 
надбавку, придется отслужить 10 и более лет (два и более 
полных думских созыва). 

Но за депутатами и сенаторами прошлых созывов, ко-
торые уже приобрели право на доплату к страховой пенсии, 
она сохраняется в прежнем размере. И на действующих де-
путатов, которые достигли пенсионного возраста и получили 
право на доплаты, изменения, вносимые законопроектом, не 
распространяются...

Что касается нынешних чиновников и должност-
ных лиц разных уровней — можно спать спокойно тем из 
них, кому пенсия будет начислена до 1 июля 2016 года. 
Пенсионный фонд сэкономит в 2016 году за счет невыплаты 
или неназначения страховой пенсии чиновникам и должност-
ным лицам 622 млн рублей.

...Но эксперимент по повышению пенсионно-
го возраста будет не очень показательным — хотя бы 
потому, что он проводится на гораздо более благо-
получной, чем население РФ в среднем, категории. 
По официальным данным Росстата, средняя номинальная на-
численная зарплата по стране в августе 2015 года составила 
32 176 рублей. 

По данным того же Росстата, средняя зарплата в феде-
ральных органах власти на конец июня достигла 96,5 тысячи 
рублей. Средняя зарплата региональных госслужащих по 
итогам первого полугодия 2015 года — 51,9 тысячи рублей, 
а средняя зарплата муниципальных служащих — 36 тысяч 
рублей (примерно на том же уровне зарплата и у представи-
телей федеральных органов власти в регионах). 

Средний размер страховой пенсии госслужащего в 2016 
году, как следует из финансово-экономического обоснования 
к законопроекту, составит 15 828 рублей. Это выше ожидае-
мого среднего размера страховой пенсии по стране в целом: 
по данным Счетной палаты, 12 603 рубля в месяц.

Средние цифры — это средние цифры. В них — и зар-
платы, и пенсии министров, губернаторов, высокооплачивае-
мых категорий госслужащих, и зарплаты и пенсии рядовых 
клерков некоторых министерств и муниципальных служб. 
Но все-таки...

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       корреспондент
отдела политики

6 ноября Комитет Госду-
мы по природным ресурсам, 
природопользованию и эко-
логии провел парламентские 
слушания: «Совершенство-
вание законодательной базы 
как основы государственного 
регулирования рыбохозяй-
ственной отрасли в целях 
обеспечения национальной 
безопасности».

Конечно, рыба и моллю-
ски не могут сами по себе от-
ветить за госбезопасность. 
Но их количество и качество 
— да. Дело в том, что обе-
спечить продовольствен-
ную независимость России 
только за счет хлеба и мяса 
с овощами невозможно. 
Нужны и более усвояемые 
и полезные белки, которые 
водятся в водоемах. Послед-
них внутри России и вокруг 
нее — буквально миллионы. 
Но уловы растут медленно, 
а доставка в крупные города 
растет в цене буквально на 
глазах.

Как исправить эту ситуа-
цию, и разбирались в Госду-
ме. Правда, надо заметить, 
что этой же проблемой со-
всем недавно озаботился 
президиум Госсовета РФ, 
который провел Владимир 
Путин. Поручения президен-
та на эту тему еще не опубли-
кованы. Поэтому участники 
парламентских слушаний 
попытались в последний 
момент добиться от властей 
еще каких-нибудь послабле-
ний для отрасли.

Председатель думского 
комитета Владимир Кашин 
вновь привел уничижитель-
ную формулу отраслевого 
ценообразования: цена са-
мой дешевой рыбы от про-
изводителя — 75 рублей за 
1 кг, логистика — еще 11 
рублей. А торговые наценки 
— все 114 рублей/кг. Итого 
дешевле чем за 200 рублей 
морскую продукцию в цен-
тральных районах России 
не купишь. При этом речь не 

идет о семге или осетровых. 
Только о рыбке, потребляе-
мой исключительно котами. 
И то не сейчас, а в советское 
дешевое время.

Но здесь важнее сам по-
казатель торговой наценки 
— более половины конечной 
цены. Конечно, участники 
слушаний обвиняли в этом, 
как это уже давно принято, 
прежде всего владельцев 
торговых сетей, на 90%, по 
их данным, являющихся ино-
странными подданными.

Впрочем, здесь можно 
и поспорить. Президент Ас-
социации операторов реф-
рижераторного подвижного 
состава (АСОРПС) Виталий 
Момот вывернул наизнанку 
логистический бизнес. Да, 
при перевозке с Дальнего 
Востока в Москву дорогих 
видов рыб, например, кижуча 
и нерки, к цене прибавляется 
всего-то 7–8%. О чем и любит 
говорить министр транспорта 
Максим Соколов Владими-

ру Путину. Но при доставке 
дешевых (а значит, самых 
потребляемых сортов), на-
пример, сельди и наваги, 
стоимость возрастает сразу 
на 35 и 30% соответственно.

Одна из причин — слиш-
ком долго везут. В среднем 
20–30 дней. А значит, растут 
расходы на поддержание за-
морозки. Но в Минтрансе уже 
обещали сократить путь рыбы 
до 7 дней. Вот тогда можно 
будет говорить если не о сни-
жении цены, то о ее сдержи-
вании. Здесь также надо за-
метить, что ценообразование 
на рыбу не может оторваться 
от общих темпов инфляции. 
Так что надеяться на деше-
вую рыбу пока не стоит.

Но надежда уходит по-
следней. В ближайшее время 
президент по итогам Госсо-
вета от 19 октября опубликует 
ряд своих поручений. Поми-
мо прочего ожидается, что по 
инициативе Росрыболовства 
отменят исторический прин-
цип распределения квот на 
вылов рыбы: кто их имел, 
тот и опять получит. Введут 
взамен вновь аукционы по 
распределению. Могут также 
ликвидировать прибрежные 
квоты. И главное — для того 
чтобы обеспечить быстрый 
рост нового рыболовного 
флота, могут появиться и так 
называемые инвестиционные 
квоты. Право на вылов полу-
чат те компании, которые не 
только заложат на россий-
ских верфях новые корабли, 
но и новые рыбоперерабаты-
вающие заводы на берегу.

Участники слушаний про-
тив президента, естественно, 
не пошли. Но ждут, что налоги 
снизят, дадут госсубсидии на 
строительство нового трало-
вого флота и создадут надеж-
ную и быструю доставку рыбы 
в Москву. И еще — передадут 
госрегулирование отрасли 
из центра в регионы. И тогда 
ликвидируют Росрыболов-
ство. А пока у семи нянек дитя 
без глаза.
Константин СМИРНОВ.

ПОЧЕМУ В РОССИИ РЫБА ДОРОЖЕ МЯСА?
На слушаниях в Госдуме выяснилось, 

что это мировая тенденция
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КОГДА В БЫВШЕМ СССР КАЖДЫЙ ЧЕТ-
ВЕРГ В СТОЛОВЫХ И РЕСТОРАНАХ СТАЛИ 
КОРМИТЬ СТРАЖДУЩИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, 
ТУТ ЖЕ РОДИЛСЯ АНЕКДОТ: «ЛУЧШАЯ 
РЫБА — ЭТО КОЛБАСА!» Впрочем, с 
последней также испытывался де-
фицит. Но тогда власти действитель-
но дотировали потребителей рыбы 
и морской травы, развивая мощный 
добывающий флот и логистику. Зато 
приходилось в массовых объемах за-
возить зерно. Сейчас все изменилось 
с зеркальной точностью: зерновые 
экспортируем по 20 млн тонн в год, а 
рыбу, вернее, продукты ее перера-
ботки, приходится завозить из-за ру-
бежа. И самое главное — цены на нее 
буквально зашкаливают, несмотря 
на все попытки власти их сдержать.
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН БЮДЖЕТ НА 2016 
ГОД. В нем, если смотреть строго на 
цифры, на первом месте — расходы 
государства на свое собственное 
содержание и на военные нужды. 
При этом значительная часть глав-
ного финансового плана страны 
(почти 20% всех расходов) находит-
ся в «серой зоне» — это секретные 
статьи бюджета, которые в основ-
ном связаны с вопросами обороны 
и безопасности. Здесь, очевидно, 
находятся и расходы на сирийскую 
операцию, о которых, за недостат-
ком официальной информации, 
ходят самые разные слухи. 

В совокупности весь этот блок трат 
(«общегосударственные расходы», оборона, 
безопасность, секретные статьи) близок к по-
ловине бюджета — 39,7% (!), или 8,1% ВВП. 

Для сравнения: расходы на экономи-
ческие программы составляют 16% от всех 
расходов бюджета, а на социальную политику, 
включающую в том числе и пенсии, заплани-
ровано чуть менее 27,6%, или 5,6% ВВП. 

Выросла статья расходов на «мероприя-
тия, осуществляемые на основании отдельных 
решений президента и правительства РФ», то 
есть, читай, на ручное управление экономи-
кой. Функционирование законодательных ор-
ганов власти и муниципальных образований 
потребовало роста расходов почти в полтора 
раза. Заметно, что траты на госаппарат, обо-

ронное ведомство, правоохранительные орга-
ны не были подвержены сокращению, несмо-
тря на кризис. Себе государство не урезало, 
если не добавило, а вместо этого сократило 
финансирование образования и минимизиро-
вало рост социальных расходов. К примеру, 
пенсии будут проиндексированы всего на 4% 
при фактической инфляции свыше 10%, что 
означает не улучшение, а ухудшение матери-
ального положения пенсионеров.

Подобная бюджетная политика сильно 
контрастирует с тем, как формируются бюд-
жеты в зарубежных странах, достигших и эко-
номических, и социальных успехов.

Вот, например, бюджет Норвегии, такой 
же нефтедобывающей страны, как и Россия: 
социальная защита — 17,5% ВВП, здравоох-
ранение — 7,5%, образование — 4,9%, эконо-
мические проекты — 4,7%, оборона — 1,4%, 
безопасность и полиция — 1%. Такой бюджет 
позволяет поддерживать экономическую и 
социальную стабильность, сохранять посто-
янный высокий уровень потребления, стиму-
лирующий экономический рост.

В Австралии: социальное обеспечение — 
10,6% ВВП, здравоохранение и образование 
— 4,8% и 2,2%, оборона — 1,8%, госаппарат 
— 1,5%. 

США, так же, как и мы, склонные к импер-
ской политике (правда, при совсем другой 
экономике), тратят на пенсионное обеспече-
ние 7% ВВП, а на оборону — 4,7%.

Как показало исследование экономистов 
Массачусетского университета, проведенное 
в 2007 году, затраты на оборонную промыш-
ленность в качестве инвестиций в экономику 
менее эффективны, чем вложения в образо-
вание или в потребительский спрос. Исследо-

вав военные расходы США, аналитики приш-
ли к выводу: 1 млрд долларов, потраченный 
на оборону, создает приблизительно 8,5 тыс. 
рабочих мест, тогда как те же деньги, выде-
ленные на стимулирование потребления до-
мохозяйств, создают 10,8 тыс. рабочих мест 
(на 26% больше), а на образование — 17,7 
тыс. рабочих мест. 

Дорогое государство и дорогие войны 
(а война — это всегда дорого) подтачивают и 
разрушают экономику, особенно если страна 
находится в изоляции и терпит кризис. Осу-
ществлять большие внешнеполитические 
проекты можно, только если опираешься на 
мощную экономику, хотя даже в этом случае 
раздутый и неэффективный госаппарат мед-
ленно, но верно тянет страну на дно. При этом 
стратегически недальновидно экономить на 
уровне и качестве жизни людей (потому что 
это потребительский спрос и налоговая база), 
на образовании и здравоохранении. 

Об этом говорят и исторические, и со-
временные примеры. Скажем, Португалия, 
Испания, Франция  ХХ века. Так, в Португалии 
времен авторитарного правления Салазара 
— Каэтану были начаты военные операции 
в африканских колониях (Ангола, Мозамбик, 
Гвинея-Бисау), что негативно повлияло на 
экономику страны. Проблему дополнял гро-
моздкий госаппарат. В результате в 1972–
1975 годах рост ВВП, ранее составлявший 
12%, прекратился, начался спад, который до-
стиг 5%. В 1974 году, на пике военной опера-
ции, оборонный бюджет Португалии составил 
6,5% от ВВП. В то же время подушевой ВВП 
страны составил только половину от среднего 
уровня западноевропейских стран, Португа-
лия считалась самой бедной страной Европы. 

Кризис усилился из-за ситуации на нефтяном 
рынке, правительства Салазара и Каэтану 
справиться с ним не смогли. Закономерным 
итогом стала смена политического режима. 
Новая власть провела реформы, сократила 
расходы на армию и бюрократию и добилась 
возобновления экономического роста.

Франкистская Испания также пережила 
период широких внешнеполитических амби-
ций, которые вылились в высокие военные 
бюджеты и завышенные расходы на репрес-
сивный аппарат и бюрократию при бедно-
сти населения и экономической стагнации. 
Оживление началось только после реформы 
«корпоративно-патерналистской» социально-
экономической модели и сокращения расхо-
дов на оборону и безопасность. 

В голлистской Франции социальный и 
экономический кризис был связан во многом 
с войной в Алжире, ростом расходов на обо-
рону (5,4% от ВВП), низкой эффективностью 
бюрократии. После отставки де Голля Фран-
ция снижала оборонные расходы, и к концу 
президентства Жоржа Помпиду в 1974 году 
они составляли уже не более 2,5% ВВП.

В экономически развитых и потому по-
литически сильных странах социальная сфе-
ра, человеческий капитал, экономика стоят 
на первом месте, а государство и оборона 
— даже когда страна ведет имперскую внеш-
нюю политику, как США, — на втором. Сохра-
нение этого баланса жизненно необходимо и 
для самосохранения власти, и для того, чтобы 
успешно конкурировать с другими странами. 
Но это, конечно, при условии, что в правитель-
стве думают о будущем, а не живут только се-
годняшним днем.

Наш федеральный бюджет 2016 года — 
это типичный бюджет авторитарного забю-
рократизированного государства, умеющего 
работать только в ручном режиме без рас-
становки стратегических приоритетов и без 
учета экономических возможностей страны. 
Такой подход чреват в конечном счете про-
валом внешней политики и внутренними по-
трясениями. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ДЛЯ 
РОССИЯН — ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫХОД-
НОЙ ДЕНЬ В НОЯБРЕ, К КОТОРОМУ 
ОНИ УЖЕ ДАВНО ПРИВЫКЛИ. Впер-
вые ноябрьский праздник появил-
ся в России в 1918 году — к первой 
годовщине события, которое для 
одних было Великой Октябрьской 
социалистической революцией, а 
для других — Октябрьским пере-
воротом. 

Причем в советское время (с 1927 года) 
праздник длился два дня, что позволяло про-
летариям опохмелиться и приступить к рабо-
те со свежими силами. А позднее, когда про-
летариев сменил единый советский народ, 
обзаведшийся шестью сотками загородной 
земли, двухдневный ноябрьский праздник 
приобрел новый смысл. Граждане могли по-
ехать на садовый участок с вечера 6-го, по-
смотреть парад по телевизору (у кого он был 
на даче) утром 7-го и оставшиеся полтора 
дня посвятить подготовке к зиме. Все было 
точно так же, как и в расширенный праздник 
1–2 мая, который был отведен под весенние 
сельскохозяйственные работы на родной фа-
зенде. 

Неудивительно, что в течение многих лет 
россияне мечтают о возвращении выходного 
дня 2 мая, который не несет никакой истори-
ческой или идейной нагрузки, — еще один ве-
сенний день отдыха (или садово-огородной 
работы) не помешает. И все очень рады, ког-
да в результате переносов выходных дней 2 
мая оказывается нерабочим.

Поэтому когда десяток лет назад приду-
мывался новый государственный праздник, 
то изначально существовала вводная: он 
должен быть ноябрьским, чтобы не нарушать 
привычные обычаи. За эти годы россияне к 
празднику привыкли: согласно свежему опро-
су Левада-центра, 55% знают его название (в 
2006-м — всего 20%). Число компетентных в 
этом вопросе респондентов постоянно рас-
тет, что неудивительно: о празднике регуляр-

но говорят по телевидению, который является 
для россиян основным источником информа-
ции по общественно-политическим вопро-
сам. Однако сильных эмоций праздник как не 
вызывал, так и не вызывает. 22% участников 
опроса заявили, что отмечают его (в 2006-м — 
12%), тогда как 14% продолжат праздновать 
«угасающий» день 7 ноября, превратившийся 
в корпоративное событие КПРФ. Девять лет 
назад количество праздновавших «красный 
день календаря» составляло 23% — можно 
сказать, что праздники поменялись местами 
с точки зрения массовости.

Однако большинство россиян — 55% — 
игнорируют и старый, и новый праздники. И 
понятно, с чем это связано. Сейчас часто го-
ворят — и это справедливо, — что Россия об-
ращена в прошлое, в стране быстрыми тем-
пами идет процесс архаизации. Впервые как 

минимум за сотню лет россияне думают не о 
прогрессе (хотя разные поколения понимали 
под этим словом разные, иногда противопо-
ложные вещи), а о том, что без него лучше 
обойтись, а то он еще заведет куда не следу-
ет. Раз уж не удается догнать Европу, то куда 
комфортнее обозвать ее «Гейропой» и испы-
тывать чувство глубокого удовлетворения от 
собственной праведности, нравственности и 
истории. Не случайно, что, согласно тому же 
«левадовскому» опросу, 38% россиян гордят-
ся отечественной историей (второе место по 
этому показателю; на первом — природные 
богатства, от нефти до березок). А полгода 
назад история с 43% вообще возглавляла 
список предметов гордости. Для сравнения: 
экономическими успехами и системой обра-
зования сейчас гордятся по 4%, здравоохра-
нением — 2%.

Но почтение перед историей не приво-
дит к росту интереса к ней. Не наблюдается 
ничего подобного ситуации конца 1980-х, 
когда тогда еще советские люди стояли в 
очередях за подпиской на Соловьева и Клю-
чевского, мечтая узнать из многотомных из-
даний историческую правду, скрывавшуюся 
номенклатурщиками вместе с качественной 
колбасой. Интерес к истории тогда продер-
жался несколько лет и исчез еще до того, как 
колбаса и качественные исторические книги 
перестали быть дефицитом. Изменился ритм 
жизни, людям надо было бороться за суще-
ствование — и им стало не до исторических 
споров. Тем более что многие, купившие пер-
вый увесистый том Соловьева, уже не приш-
ли за вторым. И их можно понять, так как для 
неподготовленного читателя это чтение — 
тяжкая и не слишком продуктивная работа, 
которой вполне можно избежать.

Теперь же для большинства россиян со-
бытия отечественной истории представляют 
собой темный лес, в котором блуждающий 
путник иногда наталкивается на знакомые 
фигуры. Но кто жил раньше из этих знакомых 
— Александр Невский или Дмитрий Пожар-
ский, — не слишком интересно. Победа не-
вского героя на конкурсе «Имя России» пред-
ставляется элементарным политкорректным 
ходом, чтобы не допустить в победители Ста-
лина, в поддержку которого прошла мощная 
мобилизация (как во вполне европейской и 
демократической Португалии в аналогич-
ном конкурсе с большим отрывом победил 
экс-диктатор Салазар, у которого также есть 
свой активный «фан-клуб»). Гордость и дру-
гие сильные позитивные чувства вызывают у 
россиян Великая Отечественная война и (со 
значительным отрывом) полет в космос Юрия 
Гагарина. Но ничего подобного Бессмертно-
му полку в истории праздника 4 ноября нет 
и не будет.

Что будет с праздником дальше? Дума-
ется, что ничего особенного. Привыкание к 
празднику будет расти — тем более что от-
рицательных эмоций он практически не вы-
зывает. Другое дело, что и сильной позитив-
ной реакции на него не будет. Это спокойный 
праздник, избавляющийся от скандального 
националистического флера, которого боль-
шинство населения, судя по всему, даже не 
заметило. И даже если кому-нибудь придет в 
голову отменить его (хотя непонятно зачем), 
то общество воспримет это спокойно — раз-
умеется, если новый праздник тоже придется 
на привычный ноябрь.

Алексей 
МАКАРКИН, 

первый вице-
президент 

Центра 
политических 

технологий

ПРАЗДНИК БЕЗ ЭМОЦИЙ
Если празднование 4 ноября отменят, то 

общество воспримет это спокойно

Николай 
МИРОНОВ, 
политолог

БЮДЖЕТ С НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Стратегически недальновидно экономить 

на уровне и качестве жизни людей
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КАК ТОЛЬКО ПРИШЛО СООБЩЕНИЕ 
— «САМОЛЁТ УПАЛ, 224 ЧЕЛОВЕКА ПО-
ГИБЛИ», — ВЛАСТЬ СРАЗУ ЗАХОТЕЛА, 
ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА АВАРИЯ, А ПРОТИВ-
НИКИ ВЛАСТИ СРАЗУ ЗАХОТЕЛИ, ЧТО-
БЫ ЭТО БЫЛ ТЕРАКТ. 

Конечно, и власть, и её критики не хоте-
ли гибели людей. Но раз уж они погибли, то 
их следовало использовать. Не пропадать же 
добру. 

А для страны, для России, всё было пло-
хо, обе причины. 

Теракт? Народ расценит его как ответ 
на бомбёжки в Сирии. Но что делать — у нас 
война, там всегда гибнут и мирные жители. 
Бомбили Дрезден, бомбили Грозный, бомби-
ли Хиросиму… Жестоко; но как подумаешь, 
что мы свою атомную бомбу испытывали на 
своих, то говорить о чужой жестокости стано-
вится неловко. 

Авария из-за лётчиков? Кто садится в 
кресло командира? Чему обучен? Кем обучен? 
Хорошо ли обучен? (Не так уж давно было не-
сколько катастроф по вине пилотов.) 

Авария техники? Износ? Неправильный 
ремонт? (Сразу стали рассказывать, что у са-
молёта, который упал, уже были серьёзные 
неполадки, при какой-то посадке чуть хвост 
не отвалился.) 

Выбор невелик: либо самолёты плохие, 
либо лётчики, либо политика плохая. Для вла-
сти выбора нет вообще. Власть не может при-
знать свою политику плохой. Она лучше всех 
лётчиков обвинит, все наши самолёты выбро-
сит на помойку, чем признает свою вину, по-
даст в отставку.

Власть ищет, кто виноват. Но и граждане 
тоже ищут. Если подвела техника или лётчики, 
то граждане всё равно считают, что вина за ги-
бель людей лежит на власти. Пусть не прямо, 
пусть косвенно. 

Если самолёт трухлявый, где были все эти 
роснадзоры, все бесчисленные контролёры и 
инспекторы… 

После трагедий, где погибли десятки и 
сотни людей, всегда возникает недоумение: 
почему опять никто не подал в отставку? 

После «Курска» не судили никого. После 
Беслана судили одного занюханного террори-
ста. После жуткого пожара сажают владельца 
клуба. После катастрофы Саяно-Шушенской 
ГЭС судили инженеров. Но отставка — это 
признание моральной ответственности. Ни 
адмиралы, ни губернаторы, ни министры, ни 
чубайсы ответственности не признают, в от-
ставку не подают. Даже для виду. 

В иных странах после несравнимо мень-
ших (по числу жертв) трагедий премьер-
министры уходят в отставку, а у нас они после 
теракта в «Домодедово» стучат кулачком и 
возлагают вину не на ФСБ-МВД, а на руко-
водство аэропорта. За взрывы в метро никто 
не понёс ни уголовной, ни моральной ответ-
ственности. 

Мы платим жизнью, а у них даже рейтинг 
не колышется. Деньги, жадность, безграмот-
ность сели руководить всем и везде. Руково-
дить, брать, откатывать готовы. А в отставку? 
Никогда. 

★★★
После катастрофы над Синаем почти сра-

зу темой стала не трагедия, не гибель людей. 
Главной темой стала неправильная реакция 
«чужих». Главной стала ярость: вы — подонки! 
вы не так реагируете! 

В сетях появились бешеные проклятия: 
мол, какие-то «укры, упыри, нелюди радуют-
ся гибели русских». Кто радуется — не знаем, 
нам они не попались. Но возможно, такие 
есть. Всюду есть сумасшедшие, есть людое-
ды (в буквальном смысле слова), но никогда 
не приходилось слышать «людоед-украинец», 
«людоед-единоросс», «людоед-демократ». 
Людоед — не национальный признак, не по-
литические убеждения, не партийная принад-
лежность… 

Те, кто открыто радовался гибели 224 че-
ловек, заслужили яростную реакцию. Но если 
таких много, следует задуматься: как надо 
действовать, чтобы люди радовались твоей 
беде? 

Леонид Утёсов весело пел:
…И вот вам нежданный финал — 
С небес в Берлин 
К фрау Линде на днях 
Фугасный подарок упал. 
От фрау фон Линды, 
От Унтер ден Линден 
Остался лишь пепел один. 
И знают все люди: 

Не то ещё будет, 
Заплатит фашистский Берлин!
Люди слушали, смеялись, и никому в го-

лову не приходило укорять Утёсова за жесто-
кость, хотя фрау Линда не воевала, в гестапо 
не служила, пленных в концлагерях не пытала, 
была типичный мирный житель. На всех этих 
фрау лежала коллективная ответственность. 

★★★
Когда в ночь на 25 августа 2004 года упа-

ли сразу два самолёта (Ту-134 и Ту-154), по-
гибли 90 человек, власть очень хотела, чтобы 
это были технические аварии. Вот тогдашнее 
сообщение: 

«Согласно предварительному выводу 
оперативно-следственных групп, работа-
ющих на местах падения самолётов, сле-
дов теракта либо взрывов не обнаружено», 
— заявил начальник ЦОС ФСБ РФ Сергей 
Игнатченко. По его словам, «рассматрива-
ется несколько версий случившегося, од-
нако основная — незаконное вмешатель-
ство в деятельность гражданской авиации 
или нарушение правил эксплуатации воз-
душного судна, повлёкшее по неосторож-
ности смерть пассажиров». Уже найдены 
и доставлены в Москву все самописцы и 
«чёрные ящики» разбившихся самолётов, 
с ними работают специалисты». 

Как видите, и тогда власть (и ФСБ в част-
ности) поначалу не видела следов теракта. 
Или притворялись, что не видят. 

Мы заложники нашей политики. Включи-
те любое политтокшоу: надувание щёчек, ка-
тание желвачков, сжимание кулачков, хмурые 
бровки... Чем нас утешают? Только и слышишь: 

«Уже возбуждено уголовное дело!» — интона-
ция гордая; это возбуждение преподносят нам 
как победу. «Взято на контроль!» — интонация 
торжествующая; но покажите этот контроль, 
этот гигантский склад с делами об убийстве 
о. Меня, Холодова, Листьева, делами о пре-
ступных приватизаторах-взяточниках... «Пре-
зидент приказал!» — это подаётся как подвиг, 
но лица пассажиров метро не светлеют от этих 
радостных вестей.

…Мёртвых уже не вернуть. Почему бы их 
не использовать? Если будет неопровержи-
мо доказан теракт, власть скажет гражданам: 
«Видите, против каких бесчеловечных 
врагов мы ведём войну!» А противники 
власти скажут (и уже говорят): «Видите, как 
бездарная политика Кремля приводит к 
гибели людей! Мы же предупреждали!» 

Мёртвых используют всегда. Важно — 
кто. Важно — ради чего. Вот геройская песня 
Высоцкого: 
Здесь никто не нашёл, даже если б хо-
тел,
Руки кверху поднявших.
Всем живым ощутимая польза от тел,
Как прикрытье используем павших.

«Как прикрытье используем павших» — 
если так поступает солдат в бою, он прав. Если 
так поступает политик — он сволочь, незави-
симо: во власти он или в оппозиции, свой или 
зарубежный. 

Мёртвых используют. На них списывают 
провалы и воровство; их грабят мародёры; 
жульё скрывает потери, чтобы получать на 
мёртвых паёк и спирт; есть чёрные копатели 
— разворошить кости, найти каску, финку — 
всё, что можно продать.

Талантливая молодёжь научилась зара-
батывать на свежих трупах. Не надо ездить, 
искать, копать. Услышал страшную новость 
— немедленно сними минутный слюнявый 
плаксивый ролик со словами лицемерного 
сочувствия и выложи в YouTube под заголов-
ком «Гибель самолёта! Самые последние но-
вости!». Ничего, что там нет никаких новостей, 
зато будут сотни тысяч просмотров, а за это 
капают денежки.

На мёртвых можно свалить все грехи, на 
мёртвых можно заработать, в том числе — по-
литические дивиденды… Что ж, у нас война. 
И точно по русской пословице: кому война, а 
кому мать родна. 

...Мы ведём войну далеко, в Сирии. Мы не 
знаем, много ли боевиков убито: сто? тысяча? 
больше? Мы, конечно, не знаем их имён — они 
безликие, безымянные; они какие-то услов-
ные фигурки в компьютерной стрелялке. 

Зато своих знаем точно: сколько их, име-
на, возраст… 224 погибших — это тысячи 
родственников, тысячи друзей и знакомых, 
у мёртвых детей остались живые однокласс-
ники, учителя. Этот счёт, вероятно, будет ра-
сти. 

Александр МИНКИН.
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СО ДНЯ САМОЙ СТРАШНОЙ КАТА-
СТРОФЫ В ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ 
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК НЕ МИНУЛО 
ЕЩЕ ДАЖЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ. Но почему-
то Межгосударственный авиацион-
ный комитет (МАК) счел этот момент 
самым подходящим для того, чтобы 
затеять скандальную публичную 
бюрократическую разборку с Фе-
деральным агентством воздушно-
го транспорта (Росавиацией). Я не 
знаю и не хочу знать, какое из этих 
ведомств право, а какое виновато. 
Но я в шоке от последствий их пере-
бранки: в период, когда еще нет яс-
ности, почему рухнул российский 
А321, под вопрос была поставлена 
еще и возможность безопасной экс-
плуатации всех российских «Боин-
гов-737». 

Разумеется, если бы спор между МАК и 
Росавиацией имел хоть какое-то отношение 
к безопасности полетов, ни у кого не было 
бы оснований для критики. Но всем ясно: 
речь шла о межведомственном конфликте, 
имеющем чисто формальные основания. Не-
которое время назад Росавиация отправила 
«бюрократический пас» в «ворота» МАК. Те-
перь вот МАК перебросил этот «бюрократи-
ческий пас» обратно. Все это создало стой-
кое ощущение: управляемость российской 
авиационной отраслью в значительной мере 
потеряна. 

Еще более тяжелые чувства у меня вы-
зывает и происходящее вокруг египетских 

аэропортов. Конечно, нынешний острый по-
литический конфликт между РФ и Западом 
не может не наложить своего отпечатка на 
взаимодействие политических лидеров и 
специальных служб противостоящих сторон. 
Но одна из черт цивилизованного человека — 
умение правильно расставлять приоритеты. 
Когда на кону жизнь людей, политики и боссы 
спецслужб должны уметь отбрасывать свои 
разногласия в сторону. 

А еще люди из упомянутой выше катего-
рии должны уметь своевременно принимать 
необходимые решения. «До тех пор, пока 
мы не определимся с истинными причинами 
произошедшего, считаю целесообразным 
приостановить полеты российской авиации в 

Египет. Это касается прежде всего туристиче-
ского канала», — заявил в пятницу директор 
ФСБ Александр Бортников. 

Другие страны — например Великобри-
тания — приняли в отношении своих авиа-
компаний аналогичное решение несколько 
раньше. Спрашивается: почему Россия ока-
залась в этом плане в «хвосте очереди»? Воз-
можно, разумное, логичное и убедительное 
объяснение этого факта существует. Но если 
это так, то я подобного объяснения пока не 
слышал. 

Отсутствие стремительных действий Мо-
сквы на фоне стремительных действий Лон-
дона создало питательную среду для самых 
разнообразных «теорий заговора». 

Множество людей поверили в то, что 
российская власть поддалась на уговоры во-
енного лидера Египта и осознанно не пред-
принимает действий, способных «навредить 
имиджу» египетской туристической отрасли. 
Еще одна группа людей пришла к убеждению, 
что Кремль счел версию теракта политически 
невыгодной для себя и поэтому целенаправ-
ленно постарался выбросить ее из информа-
ционного поля. 

Я не думаю, что обе версии имеют отно-
шение к действительности. Я не верю, что Пу-
тин осознанно рисковал жизнями граждан РФ 
для того, чтобы «сделать приятное» иностран-
ному лидеру. И я не вижу никаких оснований 
считать, что версия технической неисправ-
ности самолета более «выгодна» для Кремля, 
чем версия теракта. «Для нас нет выгодной 
версии, — сказали мне в Кремле. — Для нас 
все версии одинаково невыгодны». 

Я склонен согласиться с подобной точкой 
зрения. Но в политике восприятие событий 
почти так же важно, как и их суть. Если смо-
треть на ситуацию с этой точки зрения, то в 
последние несколько дней наши руководящие 
круги наделали сразу несколько ошибок. 

 Вечером в пятницу российская власть 
приняла все решения, которые казались на-
зревшими и очевидными. Путин согласился 
с предложением Бортникова о приостановке 
авиационного сообщения с Египтом. Одновре-
менно МАК отозвал свое скандальное письмо 
о запрете эксплуатации «Боингов-737». Лучше 
поздно, чем никогда? Однозначно. У нас и так 
много поводов чувствовать в эти дни невыно-
симую горечь и непонимание. Не надо искус-
ственно увеличивать их число. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПОЧЕМУ МЕДЛИЛ ПУТИН? 
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор Федеральной 
службы безопасности Александр Бортников, заместитель секретаря Совета 
безопасности Рашид Нургалиев (справа налево) и президент Владимир Путин 
на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
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ВСЕ МЫ — ЗАЛОЖНИКИ
Где та тема, вокруг которой наше общество 

обретет национальное согласие? 

Все версии катастрофы невыгодны для Кремля

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
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9 ноября на трассе Новокузнецк – 
Красулино произошло столкновение 

автомобиля Opel Astra и КамАЗа: 
погибло пять человек.
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КАК НИ СТРАННО, НЕСМОТРЯ НА ПО-
СТОЯННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ АВТОПАРКА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УЧА-
СТИВШИЕСЯ УПОМИНАНИЯ О ПРО-
ИСШЕСТВИЯХ НА ДОРОГАХ В ЦЕЛОМ 
ПО РЕГИОНУ, ПО ОТЧЕТАМ ГИБДД, 
КОЛИЧЕСТВО ДТП ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2015 
ГОДА (ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧ-
НЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА) 
СНИЗИЛОСЬ ПОЧТИ НА 10 %: С 2934 
ДО 2661 АВАРИИ. СНИЗИЛОСЬ И ЧИС-
ЛО ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП: ЕСЛИ 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ МИНУВШЕГО ГОДА НА 
ДОРОГАХ ОБЛАСТИ ПОГИБЛИ 430, ТО 
В ЭТОМ ГОДУ – 350 ЧЕЛОВЕК, ТО ЕСТЬ 
НА 80 ЧЕЛОВЕК МЕНЬШЕ. С ТРАВМА-
ТИЗМОМ – ТО ЖЕ. БЫЛО – 3889, СТАЛО 
– 3459 ЧЕЛОВЕК, СНИЖЕНИЕ СОСТА-
ВИЛО 11,1 %. Однако все эти циф-
ры безликой статистики меркнут 
перед серией трагических ДТП, 
последнее из которых произошло 
в Новокузнецком районе в поне-
дельник, когда водитель легково-
го автомобиля по свежему снегу 
вылетел на встречку и столкнулся 
с КамАЗом. Итог: пять погибших – 
сам водитель и четверо пассажиров 
его автомобиля. Куда ехали эти 
люди – уже неважно.

Но вернемся к статистике аварийности. 
На фоне относительно благополучной ситуа-
ции в Кузбассе в целом, в Кемерове наблюда-
ется рост дорожных происшествий. Количе-
ство ДТП в областном центре по сравнению 
с прошлым годом выросло с 506 до 517 ава-
рий. Вроде бы не принципиально – всего 
2,2 %. Но беда в том, что количество погиб-
ших в этих авариях в процентном отношении 
выросло почти на треть – сразу 32,4 %. Если 
за 10 месяцев 2014 года погибло 34 челове-
ка, то в 2015 году – уже 45. Девять челове-
ческих жизней дополнительно к уровню про-
шлого года. И самое печальное, что среди 
погибших есть дети: два ребенка в прошлом 
году и три – в текущем.

Количество травмированных в ДТП в Ке-
мерове тоже выросло и сразу на десять че-
ловек – с 639 до 649 пострадавших. 49 из них 
опять же дети.

Такой рост дорожной аварийности 
в областном центре не мог не привлечь 
внимание властей региона и сотрудников 
госавтоинспекции. Все заинтересованные 
и уполномоченные признают – проблема 
есть. Корреспондент «МК в Кузбассе» попы-
тался выяснить, в чем же причина всплеска 
ДТП и роста жертв автоаварий в, казалось 
бы, относительно благополучном в дорож-
ном смысле Кемерове. Для этого он обра-
тился к тем кто, так или иначе сталкивается 
с дорожным движением и обеспечением его 
безопасности.

Нехватка культуры
Василий СЫСОЕВ, 
 руководитель кемеровской 
автошколы: 
«Проблема аварийности на дорогах но-

сит принципиальный характер, и связано это 
с тем, что принято называть нехваткой куль-
туры. Причем как со стороны водителей, так 
и со стороны пешеходов.

Всем знакома ситуация, когда один ав-
томобиль может запросто «подрезать» дру-
гой или начать «играть в шашки». Тут много 
факторов. И скоростной режим, который 
многие водители не соблюдают, и другие 
грубейшие нарушения правил дорожного 
движения. Подобное бескультурье до опре-
деленной поры не становилось системной 
проблемой. То есть хамство на дорогах было 
всегда, но чтобы оно стало системной про-
блемой, понадобилось время.

Сегодня с определенной долей уве-
ренности можно сказать, что достигнута 
какая-то критическая масса, когда привыч-
ные, казалось бы, для многих нарушения 
могут привести и приводят к серьезным по-
следствиям.

Проблему дорожной культуры за один 
день не решить. Разумеется, это должны 
быть и традиционные занятия с детьми в дет-
садах и школах, где педагоги или сотрудни-
ки ГИБДД будут объяснять, как себя вести 
на дороге. Но это и работа со взрослыми 
людьми. Например, со слушателями авто-
школ, что учат кемеровчан ПДД и вождению. 

Наши инструкторы объясняют учени-
кам, как не стоит себя вести на дороге. И это 
не казенные фразы, а опыт, полученный 

из реальной жизни водителей. Кроме того, 
у нас достаточно жесткий подход и к самим 
инструкторам. Так, например, если со-
трудник сам является нарушителем ПДД 
и это подтверждается штрафами, обычно 
мы с ним расстаемся. Тут логика простая: 
если ты не можешь сам правила соблюдать, 
то чему ты научишь будущих водителей»?

Сила привычки…
Одни из тех, кому традиционно достает-

ся на орехи и от автолюбителей, и от пешехо-
дов – водители маршрутных такси. И грубые 
они, и правила, бывает, нарушают, и гоня-
ют порой весьма опасно, перестраиваясь 
из ряда в ряд. Основная причина такой агрес-
сивной езды – охота за пассажирами, а точ-
нее, за их деньгами. Конкуренция на рынка 
пассажирских автоперевозок высокая, вот 
водители и бьются за каждый рубль. Причем, 
увы, иногда бьются в прямом смысле.

Николай СМИРНОВ, 
водитель маршрутки со стажем:
«В последние год-два на дороге стало 

сложнее – это факт. Я – профессиональный 
водитель, работаю на большом автобусе. 
Нарушать ПДД, что уж скрывать, приходится. 
Взять, например, расчет с пассажирами. Де-
лать это на остановке – значит, терять время 
и выручку. Пока я стою, другие едут и забира-
ют людей, которые могли сесть в мой авто-
бус. Так что приходится считать деньги и да-
вать сдачу на ходу. Неправильно? Наверное, 
но это реальная жизнь, к сожалению. С дру-
гой стороны, мои коллеги, пожалуй, далеко 
не самые частые участники ДТП. Возможно, 
потому, что все мы профессионально зани-
маемся этим делом. С теми, кого принято на-
зывать автолюбителями, все немного иначе. 
У людей и опыта меньше, и, как следствие, 
они не всегда могут адекватно и быстро сре-
агировать на быстро меняющуюся ситуацию 
на дороге. Что касается аварий, то, по моим 
ощущениям, их стало значительно больше 
в последнее время. Причем аварий мелких. 
Кто-то прозевал и догнал задний бампер 
соседа. Это – с одной стороны. С другой, 
лично у меня есть серьезные претензии 
к качеству городских дорог. Вроде и латали 
их минувшим летом, а принципиально луч-
ше не стало. Выбоины, ямки, трещины уже 
появились на месте еще недавних дорож-
ных ремонтов. Мне на автобусе такая ямка 
и незаметна даже, а вот водитель легковой 
машины старается ее объезжать. А это неиз-
бежно приводит к виляниям и, как следствие, 
риску новых аварий. Плюс ко всему пешехо-
ды тоже нередко удивляют. Ну ладно, когда 
человек перебегает в неположенном месте, 
например, улицу Гагарина. Там по одной 
полосе в каждую сторону. Но ведь бывает, 
что и проспект Ленина тоже перебегают. 
Причем, что характерно, часто этим грешат 
пожилые люди, передвижения которых бе-
гом и назвать-то нельзя. А это уже восемь 

полос движения и автомобилей на порядок 
больше. Да и скорости здесь повыше. Так 
что попасть под автомобиль – все шансы».

Алексей КАЛОШИН, 
водитель такси:
«Уверен, что виной участившихся ДТП 

и их печальных последствий является же-
лание городских властей адаптировать ке-
меровские дороги под все возрастающие 
автомобильные потоки.

Вот смотрите: у нас в последнее время 
едва ли не в режиме нон-стоп вносятся из-
менения в организацию движения. То сде-
лают «длинные светофоры», как это сейчас 
на Швейке (перекресток проспекта Ленина 
и улицы Дзержинского). С одной стороны, 
логично, больше машин успевает проскочить 
на зеленый сигнал. Но с другой стороны, 
если попал на красный, то стоять придется 
дольше, чем раньше. А ведь стоять никто 
не хочет, все торопятся. Вот и стараются 
проскочить на мигающий зеленый, желтый 
и даже откровенно на красный сигнал све-
тофора. И вот такой водитель выскакивает 
на перекресток, а там уже пешеход. И кому 
легче от того, что человек шел на зеленый, 
если он погиб или получил травмы? Пра-
вильно, никому. Признание вины водителем 
ни здоровья, ни жизни пешеходу не вернет.

Хотя один из самых сложных с точки зре-
ния безопасности новых дорожных проектов 
в Кемерове – запуск реверсивного движе-
ния на Университетском мосту – обошелся 
без каких-либо особых проблем. Возможно, 
потому, что и в газетах, и на телевидении 
об этом много говорили еще до запуска. 
Да и с запуском реверса постоянно оттяги-
вали. Так что, пока готовились, все уже успе-
ли выучить, что на мосту будет реверс. А вот 
с долгожданным открытием площади Сове-
тов в сторону Ленинского района все не так 
гладко получилось.

Помните ДТП, когда автомобиль, дви-
гавшийся со стороны центра, въезжая 
на площадь, сбил ребенка. Мальчик в ре-
зультате скончался в больнице. На момент 
аварии в этом месте, кстати, не работал 
светофор. То есть перекресток был нерегу-
лируемым. Таким образом, пешеходы, иду-
щие по пешеходному переходу, имели пре-
имущество. Но женщина-водитель, видимо, 
просто не увидела на дороге ребенка».

Трезвый Новокузнецк
Сотрудники ГИБДД в неофициальных 

комментариях подтверждают, что любые 
нововведения в организации дорожного 
движения – это всегда дополнительный 
риск аварий. С одной стороны, без таких из-
менений не обойтись: дорожная реальность 
предъявляет свои требования. С другой сто-
роны, необходимо время, чтобы горожане – 
и пешеходы, и водители – к ним привыкли.

В этом смысле показательна статистика 
ДТП в Новокузнецке – втором крупном горо-
де региона. Машин здесь едва ли меньше, 

чем в Кемерове, а ситуация с аварийностью, 
улучшается. По крайней мере, в цифрах ста-
тотчетности.

Если за десять месяцев прошлого года 
в Новокузнецке общее количество ДТП со-
ставило 445, то за этот же период текущего 
года – 419. При этом количество погибших 
сократилось на 34,1 % – с 44 до 29 человек. 
Меньшее, но все-таки сокращение наблю-
дается и по травмированным. В 2014 году 
в ДТП пострадали 564 человека, с начала 
2015 года – 518 человек.

Как утверждают собеседники «МК 
в Кузбассе» в ГИБДД, вполне возможно, 
что причина разных показателей аварий-
ности между двумя крупнейшими города-
ми Кемеровской области отчасти кроется 
в том, что в Новокузнецке в последнее время 
не было каких-либо значительных изменений 
в организации дорожного движения.

С другой стороны, в этой связи стоит от-
метить такой показательный факт, как совер-
шение ДТП водителями, находящимися в со-
стоянии алкогольного опьянения. И картина 
по Новокузнецку в этом плане также более 
оптимистична: в 2015 году здесь произошло 
20 таких аварий, и это на 8 меньше, чем в ми-
нувшем, а в Кемерове показатель аварий 
с участием пьяных водителей не изменился 
с прошлого года и составил 29 ДТП.

Кроме того, в отчетности ГИБДД 
отдельной строкой ведется учет ДТП, 
виновники которых отказались проходить 
медицинское освидетельствование. Это, 
по сути, означает, что они были пьяны. И вот 
эти цифры показывают куда более внуши-
тельную разницу между двумя крупнейши-
ми городами региона. Если в Новокузнецке 
за год количество «отказников» сократи-
лось в три раза – с 24 до 8, то в Кемерове 
результаты куда более скромные – 18 ДТП 
в 2014 году против 10 – в 2015 году.

Еще один объективный показатель, 
характеризующий напряженность автомо-
бильного движения, – это так называемые 
места концентрации ДТП. Всего в области, 
по данным областного управления ГИБДД, 
зафиксировано 76 таких мест. При этом в Ке-
мерове их 24, в Новокузнецке на два меньше. 
Получается чуть более спокойная картина. 

Вместо послесловия остается только 
сказать банальные вещи. Сегодня дорога – 
это действительно очень опасное место, ко-
торое не прощает разгильдяйства, безот-
ветственности и неосторожности. И ценой 
такой неосторожности все чаще становится 
человеческая жизнь. Как говорят опытные 
водители, на дороге не стоит спешить, по-
тому что можно никуда не успеть вовсе. 
Если кому-то это кажется недостаточным 
аргументом, то вот еще один довод в пользу 
осторожной езды – от сотрудника страховой 
компании, которая продает полисы ОСАГО. 
«Если вам не жалко чужой жизни и не страш-
но попасть за решетку, то подумайте вот 
о чем: даже если вы все сделали правильно, 
но не подумали про дурака, который может, 
например, въехать в ваш автомобиль или за-
цепить его, небрежно брошенный на парков-
ке или обочине, то никакая страховка ОСАГО 
полностью не покроет ремонта. Вам придет-
ся доплачивать, причем, весьма прилично. 
Это факт. А оно того стоит?»

В Кемерове  – всплеск количества смертельных 
ДТП, в Новокузнецке статистика иная

ОПАСНАЯ СТОЛИЦА

Кирилл ПОПОВ.

В Белове директор шко-
лы № 37 отправила детей 
на автобусе с нарушением 
установленных требований 
к их перевозке, а руково-

дитель физкультурно-оздоровитель-
ного клуба «Ритм»  посадил детей 
в автобус, на котором отсутствова-
ли опознавательные знаки «Ограни-
чение скорости». При этом автобус 
следовал по междугороднему марш-
руту «Белово – Барнаул». В Калтане 
группа детей перевозилась в автобу-
се, не оборудованном аппаратурой 
спутниковой навигации и без опо-
знавательных знаков «Ограничение 
скорости». Перевозку по маршруту 
«Калтан – Междуреченск – Калтан» 
организовала комплексная дет-
ско-юношеская спортивная школа 
города. Главам территорий поручено 
принять действенные меры в отно-
шении руководства образовательных 
учреждений, допустивших наруше-
ния правил перевозки детей.
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Владимира Путина и Вероники Скворцовой 
ответа никто из них не получал. Возможно, 
федеральные ведомства, как обычно спусти-
ли приказ разобраться по вертикали власти 
в муниципалитет. «У меня ребенок-инвалид 
с кардиостимулятором, – говорит местная 
жительница Мария. – Я обращалась к вла-
стям, но результата никакого».

Старикам здесь не место? 
Но лиха беда – начало. Два месяца назад 

из ОВП уволилась и врач-терапевт. Как счи-
тают жители поселка, Ирину Ковалевскую 
с места просто выдавили. Впрочем, опыт-
ный специалист вскоре нашла работу в из-
вестной частной клинике. Сегодня взрослое 
население РТС и Комиссарово один (!) раз 
в неделю принимают врачи из поликлиники 
№ 6. В остальное время пенсионеры, а имен-
но они в основном посещают ОВП, должны 
ездить в шестую поликлинику на улице Тюле-
нина (Южный). И если детям, можно сказать 
«повезло» с «одной единицей транспорта», 
то всем остальным, включая пенсионеров 
и инвалидов, к медицине приходится до-
бираться уже на перекладных: пресловутая 
«девятка» + трамвай. Дорога к здоровью 
у них теперь занимает иной раз больше 
часа в одну сторону. Но у пенсионеров все 
равно времени много и проезд льготный, 
видимо, решили чиновники. Причем от ав-
тобусной остановки до поликлиники стари-
ку с тростью еще нужно пройти пешком. «Я 
на пригорок подняться не могу, – говорит 
пенсионер Борис Губенко. – Но должен при-
ехать на Мебельную, перейти дорогу и ждать 
пятый трамвай, иногда стоять по 40 минут 
на ветру. Потом еще должен идти по Тюле-
нина. Но еду до Волошиной, чтобы с горки 
спуститься».

Плюс ко всему, врач на приеме каждый 
раз новый: приходится поднимать всю исто-
рию болезни. А где взять время, если на при-
ем нормативами отведено всего 15 минут? 
Да и отношение не то, говорят местные. 
«Мне как регресснику два раза в год по-
ложена реабилитация и проверка почек, – 
продолжает Борис Иванович. – Когда свой 
постоянный врач, ей достаточно просто 
напомнить. А сейчас в шестой поликлинике 
мне говорят, докажи, что тебе положен этот 
препарат. Пришлось мне поднимать все 
талмуды, кровь сдавать, тогда только дали. 
Через полгода что – новый врач и все зано-
во? Ну, очевидно же, что свой врач и чужой – 
разница колоссальная. И в этих доказатель-
ствах последнее здоровье потеряешь»!

Врачи с Южного, скорее всего, тоже 
не рады ездить в РТС. Помимо того, что до-
бираться далеко, на перекладных и на свои 
деньги, так еще приходится и работать 
с повышенной нагрузкой. «План 29 человек 
на одного врача в день, шесть на дому, рас-
сказывает Нина Савкина. – На сегодня запи-
сано человек 35, и то я уже на следующую 
неделю записываю». Волей-неволей образу-
ются очереди. А еще теперь в ОВП не выда-

ют листки нетрудоспособности: чтобы пой-
ти на больничный, человеку с температурой 
приходится, опять же, ехать на Южный. 

Бюджетные деньги 
в бездействии 
«Здесь доктор однозначно нужен, – го-

ворит участковый терапевт Татьяна Зеле-
нюк. – Нам-то не такая большая разница, где 
вести прием, но пациентам неудобно. Каж-
дый раз новый доктор, необходимо с начала 
рассказывать про свои заболевания. Ставка 
доктора свободна. Как только специалист 
появится, руководство его примет на рабо-
ту». Однако жители в то, что опять появится 
свой доктор, верят уже с трудом. Они счи-
тают, что поликлинику хотят закрыть, а ее 
задние – продать. Иначе зачем со второго 
этажа вывозят мебель?

В пустующих кабинетах без дела проста-
ивает гордость поликлиники – лаборатория 
и импортное оборудование (есть даже бего-
вая дорожка). Но сегодня это, увы, оказалось 
никому не нужным. Деньги в свое время ос-
воены, и это, видимо, для чиновника глав-
ное. А то, что практический эффект от этого 
«освоения» даже не нулевой, а обратный, 
так это никого не волнует. Хотя нет, жители 
РТСа все как один про это простаивающее 
оборудование вспоминают и сокрушаются, 
что ведь могло бы кому-то помогать, а ко-
го-то, возможно, и спасти.

Одна из версий, по которой, как счита-
ют оставшиеся работники ОВП и пациен-
ты, город хочет избавиться от поликлини-
ки – затраты на ее содержание. «Все говорят, 
что обслуживание поликлиники очень доро-
гое, – комментирует Нина Савкина. – Ни-
чего подобного. Мы за свет здесь платим, 
как за квартиру. Я сама лично передаю по-
казания: 300 кВт за все отделение. Вода – 
шесть кубов горячей и три холодной. Это не-
много». 

Сотрудники ОВП поддерживают сделан-
ный на областные деньги ремонт. И, надо 
сказать, спустя десять лет врачебная прак-
тика выглядит, как новенькая. Преданность 
делу вовсе не из-за денег – зарплаты у ме-
дработников небольшие. «Это здание про-
сто очень жалко, – говорит медсестра общей 
практики Галина Галявдинова. – В лихие 90-е 
мы его создавали своими руками. Лаборато-
рию делали. Проучились, закупили оборудо-
вание. Так было тяжело. А разрушить легко. 
Я-то найду работу, но я говорю как житель 
этого поселка. Надо будет сделать укол, 
и человек поедет на двух видах транспорта! 
Они тут все еле ходят». 

«Вопрос поликлиники сегодня самый 
больной в поселке», – кратко, но исчер-
пывающе замечает женщина, вышедшая 
с приема. Жители РТС говорят, что у них 
практически ничего нет: только детский сад 
и спортзал. Если закроют ОВП, то придется 
ездить в Ягуновку, а попутно в Комиссарово, 
где находится кладбище, грустно шутят они.

Пока верстался номер, в редакцию по-
ступил официальный комментарий из мэрии 
по поводу сложившейся в РТС ситуации. По-
стоянного врача в ОВП ищут, подтвердили 
в администрации города. Для решения ка-
дрового вопроса принимаются следующие 
меры: размещена вакансия в Центре заня-
тости, ведутся переговоры с Медакадемией 
о трудоустройстве выпускников, рассматри-
ваются варианты привлечения специалистов 
по совместительству из других лечебно-про-
филактических учреждений, выделяется це-
левое стимулирование молодых специали-
стов… Ну, а пока терапевт не найдется, все 
останется так, как есть. «При существующем 
кадровом дефиците (укомплектованность 
врачами-терапевтами участковыми состав-
ляет 70 %), и ежедневным освобождением 
одного трех врачей от приема для работы 
по обслуживанию неотложных вызовов (по 
скорой помощи); при проведении плановой 
вакцинации обеспечить более частый кон-
сультативный прием врачей-специалистов 
не представляется возможным», – говорится 
в сообщении администрации.

Что ж, жителям поселков остается наде-
яться на расторопность чиновников и ждать, 
что врач все таки появится. «МК в Кузбассе» 
будет следить за развитием событий.

СИТУАЦИЯ
В ПОСЕЛКЕ РТС ЕСТЬ ОБЩАЯ ВРАЧЕБ-
НАЯ ПРАКТИКА, КОТОРАЯ ОБСЛУЖИ-
ВАЛА 2100 ЧЕЛОВЕК ВЗРОСЛОГО НА-
СЕЛЕНИЯ И 781 РЕБЕНКА. ГОД НАЗАД 
ИЗ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ УБРАЛИ ПЕДИА-
ТРА: МАМЫ С ДЕТЬМИ ВЫНУЖДЕНЫ ЕЗ-
ДИТЬ В БОЛЬНИЦУ НА ЧЕРНЯХОВСКОГО. 
А ДВА МЕСЯЦА НАЗАД ИЗ ПОЛИКЛИНИ-
КИ УВОЛИЛСЯ СВОЙ ТЕРАПЕВТ. ТЕПЕРЬ 
ЗДЕСЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ ПРИНИМАЮТ 
ПРИХОДЯЩИЕ ДОКТОРА. В ОСТАЛЬ-
НЫЕ ДНИ ПЕНСИОНЕРАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ДОБИРАТЬСЯ В ДРУГУЮ ПОЛИКЛИНИ-
КУ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 
С ПЕРЕСАДКАМИ. Местные жите-
ли, которые обращались со сво-
ей болью в несколько инстанций, 
но поддержки нигде не получили, 
считают, что скоро их поликлинику 
и вовсе закроют.

Аккуратное двухэтажное здание об-
щей врачебной практики (ОВП), по словам 
местных жителей, построили около 30 лет 
назад. По легенде, его подарил поселку 
руководитель местного агропромышленно-
го предприятия. Изначально в нем плани-
ровалась гостиница, отсюда и необычная 
для поликлиники планировка. 
В 2005 году ко Дню шахтера 
здание капитально отремон-
тировали по областной про-
грамме «Шахтерские посел-
ки»: ОВП оснастили новым 
диагностическим оборудова-
нием и современной мебелью. 
«Оборудование нам из Порту-
галии прислали, мы же все 
ездили обучаться за грани-
цу, – рассказывает медицин-
ский регистратор Нина Сав-
кина, которая работает в ОВП 
21 год. – Мы были передовой 
врачебной практикой. К нам 
в свое время даже приезжали 
с областного телевидения».

Действительно, как со-
общили в администрации Ке-
мерова, на ремонт и оснаще-
ние ОВП из муниципального 
бюджета было потрачено 3,5 млн рублей. 
В 2007 году в поликлинику по нацпроекту 
«Здоровье» закупили медицинское обору-
дование на 103,5 тыс. рублей: электрокар-
диограф, гемоглобинометр и анализатор 
мочевой.

Отнятое «детство»
12 лет назад поселковую ОВП сдела-

ли структурным подразделением поликли-
ники № 6, что находится на Южном. Тогда 
от смены статуса медучреждения для его 
пациентов ничего не изменилось: в посел-
ке по-прежнему вел прием педиатр – врач 
общей практики, которая обслуживала 
и взрослое население. Был в ОВП и свой 
терапевт, который три дня работал на РТС 
и два – в соседнем поселке Комиссарово. 
Так было до недавнего времени. 

«В декабре прошлого года начались 
разговоры, что у нас убирают детского вра-
ча, – рассказывает местный житель Ирина 
Слугина. – Сама лично я звонила в шестую 
поликлинику главврачу, начальнику горздра-
ва Олегу Коваленко; все нам говорили, 
что «детство» у нас не уберут, только узких 
специалистов будем проходить в первой 
детской поликлинике на Черняховского».

25 декабря жителей поселка оповести-
ли о том, что врач общей практики, которая, 
к слову, принимала детей и взрослых РТС 
и Комиссарово 18 лет и все эти годы ездила 
на работу из Кировского, уволилась. Как поз-
же стало известно из официального ответа 
городского управления здравоохранения, 
Елена Ушакова «отказалась от предложения 

о переводе на должность участкового вра-
ча-педиатра МБУЗ «ДКБ № 1», мотивируя 
состоянием здоровья». В горздраве реши-
ли, что наблюдаться у педиатра амбулаторно 
дети поселка будут в первой детской боль-
нице, что находится на улице Черняховско-
го. Логика чиновников проста: поликлиника 
№ 1 расположена вблизи остановки «Швей-
ная фабрика», что позволяет жителям посел-
ка РТС добираться туда на одной единице 
транспорта (автобус). 

РТС с остальным городом связывает 
в принципе одна единица транспорта – ав-
тобус № 9. «Когда было собрание на Ягунов-
ке, Коваленко задали вопрос: вы понимаете, 
что такое из РТС в час пик доехать до Швейки 
с маленьким ребенком или с двумя? – рас-
сказывает Ирина Слугина. – «Девятка» опаз-
дывает, люди на морозе стоят. Он ответил, 
что проверяли – доехать можно нормаль-
но. Но есть разница, когда едешь с мигал-
ками или на «девятке». Нам показалось, 
что над нами просто посмеялись».

Впрочем, в управлении здравоохране-
ния сокращение ставки детского врача в РТС 
и Комиссарово объяснили не столько уволь-
нением Ушаковой (которой в любом случае 
пришлось бы перебраться на Черняховско-
го), столько тем, что в поселках проживает 
недостаточное количество детей – 331 в РТС 
и 460 в Комиссарово. Итого 781 ребенок. 
А по приказу министерства врач-педиатр 
принимается в штат, если к медучреждению 
прикреплено 800 детей. То есть всего 19 де-
тей не хватило ОВП, чтобы в нем остался пе-
диатр, которая успела вырастить не одно по-
коление жителей поселка… Вот и случилось, 
что «недостающие» 19 решили судьбу 781. 
А вернее, для чиновников от здавоохранения 
цифра оказалась важнее реальных детей. 
Итоговая официальная формулировка пе-
ревода детей из поликлиники РТС на Черня-
ховского вообще поражает: «для повышения 
качества и улучшения доступности меди-
цинской помощи детям» (из ответа админи-
страции города). 

Жители РТС обращались в администра-
цию области, где в свою очередь запрос 
передали в горздрав, откуда и пришел про-
цитированный выше ответ. Также, по словам 
Ирины Слугиной, писали президенту и главе 
Минздравсоцразвития, однако из приемной 

Почему старики и дети должны ездить лечиться 
в другой район, когда своя поликлиника под боком?

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

По закону «Об основах ох-
раны здоровья граждан 
в Российской Федерации», 
для получения первичной 
медико-санитарной помо-

щи в рамках ОМС гражданин имеет 
право на выбор медицинской органи-
зации и участкового врача-терапев-
та (с учетом его согласия). Для того, 
чтобы прикрепиться к поликлинике, 
нужно лично или через своего пред-
ставителя подать заявление на имя 
главврача. Сменить поликлинику 
можно не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев изменения 
места жительства или пребывания). Ирина РОДИОНОВА.

Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

Жители считают, что на стоящее 
особняком здание кто-то позарился.

При одном приеме в неделю 
очереди неизбежны.
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СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ ВА-
ЛЕНТИНА МАТВИЕНКО УЖЕ НЕСКОЛЬ-
КО ЛЕТ УДЕРЖИВАЕТ ПЕРВУЮ СТРОЧ-
КУ В РЕЙТИНГЕ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
В РОССИИ ЖЕНЩИН-ПОЛИТИКОВ. 
С учетом того, какие судьбо-
носные решения принимала в 
этом году верхняя палата пар-
ламента под ее председатель-
ством, не упустит Валентина 
Ивановна социологического 
первенства и в этом году. Глав-
ный редактор «МК» Павел 
ГУСЕВ спросил у нее, какой 
должна быть власть в России: 
жесткой, не терпящей возраже-
ний или мягкой и человечной. 
А заодно узнал много нового о 
привычках самой популярной 
политической леди, о ее хобби 
и о том, как она выиграла свои 
первые выборы.

— Сейчас общество находится в со-
стоянии «крымского консенсуса», но у 
объединения народа вокруг внешней 
политики власти есть и оборотная сто-
рона: все начинают дружно «клевать» 
инакомыслящих, называть их «национал-
предателями». Как вы относитесь к этому? 
Возможна у нас индивидуальная точка 
зрения на политические события или это 
уже становится преступлением?

— Я — убежденная сторонница того, что-
бы у нас обязательно была оппозиция и кри-
тика власти, без этого государство не может 
эффективно развиваться. Я — за то, чтобы 
каждый человек имел возможность высказать 
свою точку зрения, и такие возможности у нас 
в стране созданы, закреплены Конституцией 
и российским законодательством.

Но, с другой стороны, большинство на-
ших граждан еще с 90-х годов устали от са-
моуничижения своей страны, от комплекса 
неполноценности, криков о том, что Россия 
пала… Считаю, за последние два года этот 
комплекс полностью преодолен, страна стала 
совершенно другой. Мы сумели без единого 
выстрела создать условия для того, чтобы 
жители Крыма и Севастополя могли свободно 
выразить свою волю. Их волей было вернуться 
на Родину — в Россию. А потом мы выстояли 
под прессом санкций. Все это изменило ат-
мосферу в российском обществе, и страна 
стала гордой, консолидированной, патрио-
тичной как никогда.

— А вот Андрей Макаревич усомнил-
ся в корректности происходящего, после 
чего из него тут же сделали «предателя». 
Это справедливо?

— Демократия обязательно должна 
учитывать позицию меньшинства, но она не 
может допускать оскорбления мнения боль-
шинства. Люди, имеющие иную позицию по 
Крыму, получили доступ к эфиру, их выслу-
шали, но их мнение оскорбило других людей, 
которые возмутились. Знаете, есть какие-то 
святые вещи и красная черта, которую пере-
ступать нельзя. В противном случае жесткий 
отпор неизбежен.

— Какой, на ваш взгляд, должна быть 
власть: жесткой и страшной, исходящей 
из того, что народу нужен кнут, или — име-
ющей человеческое лицо?

— А какого ответа от меня вы ожидаете на 
этот вопрос? Конечно, власть должна иметь 
человеческое лицо, особенно в нашей стра-
не, которая много раз переживала периоды 
не только жесткой, но и в полном смысле же-
стокой власти. У нас даже иммунитет против 
такой власти выработан поколениями. При-
мерно четверть века мы строим новое, демо-
кратическое государство. По историческим 
меркам — срок совсем недолгий. Но и за этот 
период очень часто и очень многим хотелось 
«закрутить гайки», кому-то этого хочется и 
сейчас. Но мы не сделали ни шагу назад от 
свободы и демократии. Где-то ошибались, по-
ступали неправильно, потом исправлялись, но 
возврата жестокой власти ни государство, ни 
общество не допустили. Время такой власти, 
к счастью, ушло безвозвратно.

Еще в своей молодости я убедилась, что 
ничего сверху нашему народу навязать не-
возможно. Вспоминаю свои первые выборы. 
Я была студенткой второго курса химико-
фармацевтического института, когда приня-
ла участие в отчетно-выборной конференции 
нашей комсомольской организации. Скучно, 
нудно, заранее известно, кого выберут… Я во-
обще не собиралась выступать, но в какой-то 

момент меня, что называется, достал форма-
лизм. И я вышла на трибуну. Спросила: «О чем 
мы говорим?! В институте нет ни стройотряда, 
ни спортивной работы, ни культурной. У нас 
нет яркой, интересной общественной жизни, 
а на собраниях говорят пустые фразы». Я вы-
ступила, «выпустила пар» и села читать кон-
спект лекции. И вдруг, когда подходит время 
выдвижения кандидатур на должность секре-
таря комитета комсомола, зал выкрикивает 
мою фамилию. Ставят на голосование — и 
большинством меня включают в список пре-
тендентов. Вынужденно объявили перерыв, 
ко мне подходит секретарь партийного бюро, 
объясняет, что комитет комсомола — у нас 
он был с правами райкома — не может воз-
главлять студентка и не член партии, каковым 
я не являлась: «Валя, я прошу тебя, снимись с 
выборов, потому что все согласовано с рай-
комом, обкомом и т.д.». После перерыва я 
выхожу на трибуну и прошу самоотвод. Зал 
против, голосованием не поддерживает мою 
просьбу. В конечном итоге меня, студентку 
второго курса, избирают секретарем комитета 
комсомола. В райкоме и обкоме все в шоке… 
Но выбор сделан, отменить его нельзя было 
даже тогда. И жизнь в институте закипела. Мы 
организовали стройотряды, на молодежные 
вечера приезжали самые популярные музы-
кальные коллективы. Я не мешала активным 
людям проявлять инициативу.

Даже в те советские годы никому ничего 
невозможно было жестко навязать. И если се-
годня нация стала вновь гордиться величием 
России, то это вовсе не из-под «палки» власти, 
это — порыв народа.

— И все-таки как придать власти чело-
веческое лицо, «милость», и достаточно 
ли лично вы делаете для этого?

— Может быть, покажусь нескромной, но 
мне есть чем гордиться. Когда я была пред-
седателем комитета Верховного Совета, 
ведавшего вопросами социальной полити-
ки, именно мне, несмотря на сопротивление 

структур Совета Министров СССР, удалось 
«продавить» закон о трехлетнем декретном 
отпуске, из которых полтора года гарантиро-
ванно оплачивались. (После этого рождае-
мость в стране ощутимо выросла, и поколе-
ние, родившееся на рубеже 80–90-х годов, 
называли «детьми Матвиенко». — Ред.). И 
другая принципиальная новелла закона, за 
которую меня высмеивали, — о том, что де-
кретный отпуск может взять не только мать, 
но и отец, если так решит семья, — все-таки 
была принята. Лично я ее внесла — и горжусь 
этим.

Потом, в исполнительной власти Санкт-
Петербурга, мы создали одну из самых эф-
фективных систем социальной защиты на-
селения. Не популистскую, когда говорят: 
«Всем по чуть-чуть добавить, чтобы все были 
довольны». Здесь главное — верно опреде-
лить приоритеты. Мы сделали социальную 
политику адресной. Если можешь работать 
— не нужно тебе пособий, иди и зарабатывай 
сам. А город обязан создать рабочие места. 
Тем же, кто работать уже не может, — нужно 
помогать больше.

Я горжусь тем, что все блокадники и ве-
тераны войны получили отдельное жилье, 
что удалось принять закон о второй пенсии 
блокадникам. Закон исключительно важный 
не только в финансовом отношении, но и как 
моральная оценка подвига ленинградцев.

И еще о человеческом лице власти. Я 
убеждена, что каждого чиновника необходи-
мо тестировать не только на компетентность, 
но и на его личностные качества. Если чело-
век не любит людей — то он не может быть во 
власти. Если он не отличается человечностью, 
то будь он хоть суперпрофессионал — пусть 
идет и занимается другими делами. И все же 
мы видим: пока еще во власти граждане не-
редко встречаются и с хамами, и с циниками, 
и с равнодушными, и с вымогателями. И это 
необходимо исправлять.

— Вы были и комсомольским лидером, 
и послом, и членом правительства, и гу-
бернатором, теперь вы парламентарий... 
А ваша любимая должность — какая?

— Каждый этап моей жизни по-своему 
интересен. Конечно, самые дорогие для меня 
годы связаны с Петербургом. Там у меня были 
замечательные учителя. Я тогда и представить 
себе не могла, что через годы петербуржцы 
доверят мне право стать губернатором. Для 
меня губернаторские годы были не работой, а 
жизнью, когда хотелось использовать любую 
возможность для того, чтобы дать городу но-
вое современное развитие, что называется, 
«всю пасту из тюбика выжать» до капли, чтобы 
людям жилось лучше. Чтобы превратить Пе-
тербург в город европейских стандартов. Мне 
всю жизнь везло на соратников. У нас в Петер-
бурге была великолепная команда единомыш-
ленников, креативных профессионалов, и мы 
сделали все возможное и невозможное. Мы 
построили 25 миллионов квадратных метров 
жилья, сотни детских садов, школ, спортивных 

объектов, достроили дамбу, защищающую от 
наводнений, которую не могли завершить 30 
лет, дали городу кольцевую дорогу, Западный 
скоростной диаметр, современный аэропорт, 
морской порт и многое другое. Безусловно, 
все это стало возможным благодаря под-
держке президента. 

Я очень тепло вспоминаю Министерство 
иностранных дел, работу вице-премьером 
Правительства РФ. 

Исключительно интересно работать в 
команде В.В.Путина. Его стиль — доверять 
подчиненным, не заниматься мелкой опекой, 
требовать результат. Это побуждает работать 
в полную силу и стараться никогда не подве-
сти. 

— Есть ли у спикера СФ возможность 
согласовывать с региональными органа-
ми власти кандидатуры будущих сена-
торов? Хотели бы получить право вето 
на назначение сенатора, который вам не 
нравится?

— Я не имею права диктовать губерна-
торам или региональному парламенту, кого 
направить в Сенат. Но по установившейся 
практике и в силу заинтересованности во вза-
имодействии главы регионов и председатели 
парламентов проводят консультации со мной, 
спрашивают мое мнение о предложенной ими 
кандидатуре или нескольких кандидатурах. Я 
могу высказать свое мнение о том, кто был бы 
полезнее в Совете Федерации, но решающее 
слово — за регионами. Повторю: это компе-
тенция и ответственность регионов.

— Вы всегда прекрасно одеваетесь 
и выглядите. Любой дом моделей может 
этому позавидовать. Вы уже покупаете 
только российское или еще пользуетесь 
гардеробами иностранного производ-
ства?

— Поскольку я публичный человек, то 
у меня очень много ограничений. Конечно, 
иногда хочется, как обычной женщине, зайти 
в магазин, перемерить десять нарядов, вы-
брать понравившийся… Но я не могу себе 
этого позволить. Поэтому прибегаю к помощи 
своей подруги, у которой есть очень хороший 
бутик. Она знает, что мне нравится, и перио-
дически приглашает к себе. Можно сказать, 
что это единственный магазин в Москве, куда 
я захожу. А недавно моя невестка открыла 
свой малый бизнес по изготовлению совре-
менных модных вещей. И кое-что она мне уже 
сшила. Надеюсь, у нее хорошие перспективы 
как модельера. А на вопрос «отечественное 
— не отечественное» любая женщина ответит 
примерно одинаково: главное, чтобы это шло, 
чтобы ты чувствовала себя уверенно.

А для политика еще очень важно иметь 
чувство меры в одежде. Его мне и моим се-
страм привила моя мама — обычная женщи-
на, но с очень хорошим вкусом.

— Человек жив не одной работой. Ка-
ковы ваши увлечения вне государствен-
ных дел?

— Я всю жизнь занимаюсь спортом. К 
сожалению, от каких-то спортивных хобби 
пришлось отказаться. Много лет играла в тен-
нис, каталась на горных лыжах. Сейчас на это 
остается все меньше времени. Я занимаюсь 
йогой, утром обязательно делаю зарядку, а 
вечером, даже если приезжаю с работы очень 
поздно, обязательно хожу как минимум 40 ми-
нут. И плаваю, когда есть возможность. Летом 
я отдыхала в Крыму и била личные рекорды по 
морским заплывам. То есть физическую фор-
му я поддерживаю.

Я с детства люблю театр, стараюсь ни 
одной премьеры не пропускать. Люблю ли-
тературу. Отдаю предпочтение классике. На-
верное, кто-то увидит в этом консерватизм. 
Но, знаете, искусство, духовная жизнь не 
сводятся к непрерывному обновлению, по-
стоянному поиску ради самого поиска. Клас-
сика потому и классика, что она являет собой 
сокровищницу ценностей. И национальных, и 
общечеловеческих. И люди испытывают по-
требность периодически обращаться к ним, 
сверять с ними свои мысли, чувства, дела. 
Я периодически перечитываю произведения 
великих русских и зарубежных писателей. И 
каждый раз открываю для себя что-то новое, 
обогащающее интеллектуально и душевно. 

Я за сохранение нашего бесценного на-
следия и в образовании, и в культуре. Вместе 
с тем, конечно же, мы не должны впадать и в 
другую крайность, выступая эдакими упер-
тыми пуристами, ревнителями старины. В 
культурной, духовной жизни нашей страны, в 
мире в целом много интересного, такого, что 
следует поддерживать. На мой взгляд, рос-
сийское государство проводит именно такую, 
взвешенную политику.

Павел ГУСЕВ, Михаил ЗУБОВ.
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Валентина МАТВИЕНКО: «Если человек не любит 
людей — то он не может быть во власти»

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

«В конечном итоге меня, студентку 
второго курса, избирают секретарем 
комитета комсомола».

ПОЛИТИКА
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В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМЫ РОССИЙСКИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ВОЛНУЮТ ТРИ НАИГЛАВ-
НЕЙШИХ ВОПРОСА: «ШИПЫ» ИЛИ 
«ФРИКЦИОНКА»; НУЖНО ЛИ ГРЕТЬ 
МАШИНУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕ-
НИЯ И, НАКОНЕЦ, МОЖНО ЛИ ЕЕ 
МЫТЬ? Давайте разберемся...
Споры между автовладельцами 
— приверженцами зимней рези-
ны с шипами и адептами нешипо-
ванных колес были, есть и будут 
всегда. Но если бы кто-то когда-
то объективно доказал преиму-
щество одного типа резины над 
другим, то производители уже 
давным-давно выпускали бы 
только такие колеса. Подобно-
го до сих пор не произошло по 
одной простой причине: каждый 
из этих типов покрышек больше 
подходит под свои условия экс-
плуатации. 

Каждому 
свое
Главный плюс нешипованной резины 

в том, что она лучше держится за мокрый 
или покрытый слякотью асфальт. «Шипов-
ка» при экстренном торможении в таких 
условиях может обеспечить машине сколь-
жение почти как на коньках: шипы умень-
шают пятно контакта. Зато управляемость 
и торможение на льду и укатанном снегу 
при наличии шипов гораздо эффективнее. 
В таких условиях торчащий шип имеет 
возможность цепляться за поверхность — 
«нешиповка» подобным преимуществом 
не обладает. Зимняя резина, как правило, 
обладающая крупным рисунком протек-
тора, в любом случае шумнее летней. Но 
шипованная, при прочих равных условиях, 
«звучит» громче «липучки». Просто потому, 
что металл шипа при соударении с дорож-
ным покрытием ведет себя куда звонче, 
чем любая резина. Еще один повод для 
недовольства шипованной резиной — ее 
способность терять шипы в процессе экс-
плуатации. Да, в последнее время шинники 
придумывают все новые и все более экзо-
тические конструктивные решения, чтобы 
шип лучше держался. Но все равно рано 
или поздно любая шипованная резина на-
чинает терять шипы. Особенно интенсив-
но процесс начинает идти в теплое время 
года, когда изначально более мягкая (по 
сравнению с летней) зимняя резина ста-
новится совсем уж эластичной.

Из-за такого нюанса, в частности, вла-
дельцам шипованной резины стоит тща-
тельней подгадывать момент сезонной 
смены колес. Рачительному автовладельцу 
стоит менять резину на зимнюю тогда, ког-
да среднесуточные температуры уверенно 
опустятся в околонулевую зону. А весной 

«переобуваться», как только станет ясно: 
вероятность заморозков достаточно сни-
зилась. У владельца зимней «нешиповки» 
интервалы сезонной смены резины не 
столь узки.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сказать, что для поездок преимуществен-
но по очищенному от снега асфальту, ког-
да вероятность оказаться на льду за всю 
зиму стремится к нулю, выбирать стоит не-
шипованные колеса. Если в течение зимы 
постоянно оказываешься в условиях плохо 
чищенных дорог или регулярно вынужден 
преодолевать покрытые льдом участки, 
правильным выбором станет «шиповка».

Мороз 
и немцы
Экологи и замордованные их нападка-

ми автопроизводители учат нас, что автов-
ладелец должен трогаться с места и уез-
жать с парковки сразу после пуска мотора. 
С одной стороны, это правильно. Тем бо-
лее что под нагрузкой, в движении то есть, 
мотор и прогревается быстрее, и действи-
тельно эффективней сжигает топливо. Но 
как это сказывается на «здоровье» двига-
теля? Автостроители успокаивают, что у 
них все рассчитано и эксплуатация движка 
в таком режиме вполне допустима. Однако 
на самом деле они имеют в виду «эксплуа-
тацию в течение гарантийного срока». А что 
там с машиной произойдет позже, ни один 
из концернов не волнует.

«Рвать» непрогретый мотор что ле-
том, что зимой — сознательно сокращать 
его ресурс. Дело в том, что большинство 
двигателей рассчитаны на рабочую тем-
пературу в районе 90 градусов Цельсия, а 
некоторые — и того выше. При этих темпе-
ратурах и масло обладает оптимальными 
кондициями, и тепловые зазоры между тру-
щимися частями оптимальны. То есть дви-
гатель лучше всего себя чувствует именно 
прогретым. Стоит иметь в виду, что даже 
25-градусная летняя уличная температура 
для него холодновата. А уж отрицательные 
температуры зимой тем более. Поэтому 
мотор лучше все-таки прогреть перед тем, 
как давать ему нагрузку, то есть трогаться 
с места.

Любопытный факт: во время Второй 
мировой войны талантливый немецкий ге-
нерал Эрвин Роммель, по свидетельству 
сослуживцев, требовал, чтобы перед на-
чалом движения вся подчиненная ему тех-
ника прогревалась не менее 10 минут. Это 
правило действовало, даже когда он ко-
мандовал германским «ограниченным кон-
тингентом» в пустынях Африки. В резуль-
тате процент поломок во вверенных ему 
моторизованных подразделениях всегда 
был заметно ниже среднестатистических.

Когда Мойдодыр 
отдыхает
В условиях более или менее крупного 

мегаполиса зимняя морозная погода ас-
социируется не с чистотой белого снега 
вокруг, а с сопливой слякотью на дорогах 
из-за применения реагентов. Адепты «чи-
стого образа жизни» в пользу регулярных 
моек машины зимой обычно приводят 
следующие аргументы. Во-первых, чистая 
машина — это приятно и не пачкает одеж-
ду при случайном прикосновении к кузову. 
Во-вторых, соль и прочая химия, которой 
обильно посыпают зимние дороги, осе-
дает вместе с грязью на кузове машины. 
И чтобы избежать вызываемой ими корро-
зии, соленую грязь нужно как можно чаще 
смывать на автомойке. Однако аргументы 
против мойки машины зимой выглядят куда 
более весомо.

Если говорить о коррозии с точки зре-
ния химика, то это процесс ионного обмена 
между атомами металла и ионами солей в 
растворе — той самой слякоти на дороге 
и кузове авто. Еще из школьного курса хи-
мии известно, что интенсивность течения 
большинства таких химических реакций за-
висит от температуры: чем теплее, тем бы-
стрее. Другими словами, при отрицатель-
ных температурах машина практически не 
ржавеет, даже будучи полностью покрытой 
коркой из соленой грязи. Ржавчина точит 
кузов при оттепелях. То есть мойка маши-
ны в мороз от ржавчины не спасает. Тем 
более что для полной очистки машины от 
соли требуется как следует вымыть и дни-
ще. Большинство «чистюль» об этом и не 
помышляют.

Гораздо неприятней другое следствие 
мойки. Когда на заиндевевшее на морозе 
авто обрушиваются струи теплой воды, 
лакокрасочное покрытие испытывает же-
сточайший перепад температур. Возни-
кающие при этом внутренние напряжения 
в слое краски вполне могут привести к воз-
никновению трещин и прочих разрушений 
ЛKП. После мойки в микротрещинах неиз-
бежно остается влага, как ее ни вытирай. 
Замерзая потом на морозе, она разруша-
ет краску еще сильнее. Про «радости» от 
примерзших после мойки уплотнителей 
дверей, окон, петель и замков можно и не 
упоминать. 

Одним словом, зимой машину лучше во-
обще не подвергать процедуре мойки. А если 
уж приспичило, то делать это нужно в авто-
мойках при отапливаемых или подземных 
автостоянках. То есть там, где есть возмож-
ность хотя бы полчасика дать машине про-
сто постоять и перед, и после «омовения». В 
первом случае — дабы краска прогрелась, а 
во втором — чтобы влага окончательно успе-
ла стечь и просохнуть во всяческих щелях, 
узкостях и трещинах ЛКП.

Алексей БАТУШЕНКО, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

ЗИМА, ВОДИТЕЛЬ 
КОМПЛЕКСУЕТ

Нюансы эксплуатации 
автомобиля в холодное 

время года

10 ноября на сайте олимпиады «Покори 
Воробьевы горы!» открылась регистрация 
участников сезона 2015—2016. Регистрация 
продлится с 10 ноября по 15 декабря. В этом 
году олимпиада проводится по следующим 
предметам — математика, физика, биология, 
иностранный язык (английский, немецкий, 
французский), история, литература и обще-
ствознание. Чтобы попасть в список участ-
ников интеллектуального состязания, нужно 
зайти на официальную страничку по адресу 
pvg.mk.ru и заполнить анкету.

Олимпиады бывают различной сложно-
сти, но ПВГ — одна из самых сложных. Зато 
и отношение к ее финалистам у преподава-
телей Университета — соответствующее, 
почти как к равным!

— Визитной карточкой ПВГ стала ее 
уникальная программа, — говорит главред 
«МК» Павел Гусев. — Все задания разра-
батываются лучшими преподавательскими 
кадрами МГУ. Выполнение каждого из них 
требует от ученика не только глубокого зна-
ния материала, но и нестандартного подхода, 
а также широкого кругозора, который рас-
пространяется на все предметы школьной 
программы.

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» 
проводится в 2 этапа. Первый отборочный 
этап проводится в заочной форме и стартует 
в середине ноября. 

Для учащихся 10—11-х классов время, 
отведенное на выполнение заданий и отправку 

решений по одному предмету, составляет не 
более 168 астрономических часов после по-
лучения заданий в личном кабинете.

А для учащихся 5—9-х классов сессия 
не ограничена и заканчивается временем 
окончания отборочного этапа.

Времени на решение заданий — более 
чем достаточно, обычно финал заочного 
тура проходит в конце декабря. Победите-
ли первого этапа выходят во второй, очный, 
который традиционно проходит весной в МГУ 
им. М.В.Ломоносова и в нескольких крупных 
городах страны, всем участникам из регионов 
компенсируются затраты на билеты и про-
живание. Города очного тура (как, впрочем, 
и проходные баллы олимпиады) меняются 
год от года и будут известны позже.

Участие в первом заочном этапе начи-
нается с формальностей — при регистрации 
участники получают на сайте олимпиады свой 
личный кабинет, через который им приходят 

задания, там они их решают и отправляют 
ответы. Чтобы все прошло нормально — со-
блюдайте все формальности: будьте внима-
тельны при заполнении анкеты и контактных 
данных, оставляйте свои реальные телефоны 
и электронные адреса, поскольку именно по 
ним оргкомитет олимпиады будет связывать-
ся с участниками. Регистрироваться можно 
только один раз.

Все неясности, оставшиеся после 
изучения регламента, можно будет прояс-
нить на форуме, находящемся по адресу 
msu.mk.ru. Кстати, чтобы на ваш вопрос от-
ветили, нужно заходить на форум под реаль-
ными именами и фамилиями, под которыми 
вы регистрировались как участник, — те, кто 
используют никнеймы, не смогут получать 
ответы от организаторов!

Евгений БАЛАБАС.

Подробности на http://pvg.mk.ru 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

УЖЕ 12 ЛЕТ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМО-
ЛЕЦ» И МГУ ДАЮТ ШАНС ТАЛАНТЛИВЫМ 
ШКОЛЬНИКАМ СТАТЬ СТУДЕНТАМИ 
ЛУЧШЕГО УНИВЕРСИТЕТА СТРАНЫ. Ре-
гистрация на олимпиаду «Поко-
ри Воробьевы горы!», 2015—2016 
учебный год — открыта! Всем, пла-
нирующим попасть в Московский 
университет, нужно приступать к 
заполнению анкеты и готовиться к 
первому заочному этапу.

СТАРТОВАЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ СЕЗОН ОЛИМПИАДЫ
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»

Спешите зарегистрироваться на заочный этап!
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ПОЧТЕ

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ БЫЛО ПРОВЕРЕНО 
«НА ИСКРЕННОСТЬ» БОЛЕЕ ПОЛУТО-
РА МИЛЛИОНОВ ДЕКЛАРАЦИЙ О ДО-
ХОДАХ ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ 
РАЗНОГО УРОВНЯ. Об этом сообщил 
глава Администрации Президента 
Сергей Иванов. Выявлено около 4 
тысяч ошибок и неточностей, 272 
чиновника уволены за недостовер-
ность сведений, указанных в декла-
рациях. Но ключевой кажется фра-
за Иванова о том, что декларации 
фигурантов главных коррупцион-
ных скандалов сезона — губернато-
ров Сахалина и Коми, Александра 
Хорошавина и Вячеслава Гайзера, 
— «были чисты, как слеза из Папи-
ного глаза» (имелся в виду Папа 
Римский). То есть декларации не 
позволяют поймать за руку даже 
самых очевидных мздоимцев. Но 
тогда зачем вообще они нужны, и 
нужны ли? Стоит ли тратить бюд-
жетные деньги на их сбор и провер-
ки, если это не дает результата? Об 
этом «МК» спросил у экономиста, 
политика и политолога.

— Смысл в декларациях есть, просто не 
стоит его преувеличивать, — сказал «МК» 
профессор Высшей школы экономики Игорь 
НИКОЛАЕВ. — Жизнь доказывает, что этот до-
кумент не демонстрирует истинных доходов. 
Декларируется только то, что можно про-
верить. Если есть какие-то деньги, которые 
«засвечены», а ты их не указал, то ты виноват. 
Хотя чаще всего — это просто чисто техни-
ческая ошибка, а не злой умысел. Что-то не 
проследил или забыл, фискальные органы это 
заметили и наказали. А деньги в конвертах кто 
будет декларировать и кто может проверить? 
Поэтому наказывают за формальные ошибки, 
а реальную коррупцию декларации не обнару-
живают. Декларации о доходах пускай будут, 

это делает чиновничество более открытым 
для общественного контроля, но реальная 
коррупция декларациями не вскрывается, и 
требуются иные способы проверки доходов 
чиновников.

Не возражает против деклараций и депу-
тат Госдумы, бывший министр труда и со-
циального развития Оксана ДМИТРИЕВА:

— Декларации дисциплинируют чиновни-
ка, заставляют лишний раз подумать о своем 
финансовом поведении, оказывают отрезвля-
ющее влияние, и в этом уже есть плюс. Они 
дают возможность обществу узнать о том, 
сколько чиновник зарабатывает, чем владеет. 

Естественно, в самой декларации никто не на-
пишет: «Я — вор». Но если ее начнет прове-
рять профессиональный человек, то ему сразу 
становится очень многое понятно. Да, Иванов 
сказал, что декларации двух губернаторов-
коррупционеров абсолютно чисты. Но тем 
не менее их задержали. И я не исключаю, что 
«чистые декларации», которые контрастиро-
вали с грязными расходами, стали одним из 
поводов для этого.

Но профессионалов на проверку декла-
рации каждого чиновника не хватает, поэтому 
к проверкам должно подключаться общество. 
Для этого их и публикуют в открытом доступе.

Декларация — не волшебная палочка, ко-
торая взмахом остановит коррупцию. Но это 
возможность для наблюдателей сопоставить 
заявленные доходы чиновника с его образом 
жизни.

— Практику декларирования доходов 
нужно только расширять, — так думает пред-
седатель совета директоров Института ана-
лиза политической инфраструктуры Евгений 
ТУНИК. — Вообще-то Конституция не по-
зволяет разбивать граждан страны на сорта. 
Поэтому если декларацию подают чиновники, 
то это должны делать и все остальные граж-
дане страны без исключения. Это нормальная 
практика цивилизованных стран, таких, как 
Швеция, Норвегия, Канада... Другое дело, 
что чиновник должен отчитываться не только 
о доходах и имуществе, но и о расходах. В раз-
ных странах это делается по-разному. Где-то 
о расходах (своих и членов семьи) отчитыва-
ются все чиновники без исключения, где-то — 
только те, кого об этом попросило общество. 
Существует конвенция ООН о «презумпции 
виновности чиновника», согласно которой 
он обязан доложить, откуда взял деньги на ту 
или иную покупку, если его попросит об этом 
любой гражданин. В России пока эта статья 
не ратифицирована и нет даже последнего 
варианта.

— Во сколько государству обходится про-
верка деклараций чиновников?

— Дополнительных расходов бюджета 
на это нет. Фискальные органы все уме-
ют проверять очень быстро, их сотрудники 
имеют фиксированный оклад, так что госу-
дарство за проверку декларации от лишнего 
депутата ничего не доплачивает. А если мы 
введем штрафы за недостоверные сведе-
ния в декларациях, например — в 200% от 
незадекларированной суммы, то будет и до-
ход в бюджет. Лучше наказывать чиновника 
рублем, чем увольнением, как это делается 
сегодня.

Доходы спрятать легко, а новую шубу 
жены ты никак не спрячешь. Поэтому следует 
просто ввести декларацию о расходах.

Михаил ЗУБОВ.

Москва, Ингушетия, 
Дагестан, Курганская 
и Псковская области 

вошли в группу риска
ЭКСПЕРТЫ КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ АЛЕКСЕЯ КУДРИНА ПРЕД-
СТАВИЛИ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В РЕГИОНАХ. 
Ее результаты отличаются от по-
добных рейтингов фонда «Петер-
бургская политика» Михаила 
Виноградова и Фонда развития 
гражданского общества: анализ 
не сфокусирован на личностях гу-
бернаторов, а субъекты Федера-
ции не ранжируются от лучшего к 
худшему. 

Мониторинг охватывает три направления 
жизни региона: внутриполитическое (инсти-
туциональное устройство, административ-
ная устойчивость, конфликтность и неодно-
родность элиты), социально-экономическое 
(положение домохозяйств, производство и 
инвестиции, состояние публичного (бюджет-
ного) сектора) и протестную активность. Каж-
дому параметру присваивается оценка от A 
— низкие риски до Е — самые высокие риски. 
Там, где все показатели велики, образуются 
«кризисные точки».

В группу риска вошли 5 субъектов — Ин-
гушетия, Дагестан, Курганская и Псковская 
области и Москва. Регионы — антилидеры 
по социально-экономическим показателям 
— Удмуртия, Пензенская, Свердловская и Че-
лябинская области, по внутриполитической 
ситуации — Северная Осетия, Ивановская и 
Кемеровская области, Еврейская автономная 
область, а по протестной активности — За-
байкальский край, Новосибирская область, 
Москва и Санкт-Петербург. 

Согласно рейтингу эффективности гу-
бернаторов Фонда развития гражданского 
общества, главы рисковых регионов за по-
следнее время, наоборот, заняли уверенные 
позиции в середине, а мэр Москвы Сергей 
Собянин стоит на 8-м месте. Исключение 
составляет только губернатор Псковской об-
ласти Андрей Турчак, с его именем за послед-
ние месяцы было связано 2 федеральных 
скандала: с исключением оппозиционного 
депутата Льва Шлосберга из регионального 
парламента и делом о покушении на журна-
листа Олега Кашина. 

«В Ингушетии вице-премьеры меняются 
каждые полгода, их биографии не успевают 
размещать на сайте, — говорит эксперт КГИ 
Александр Кынев. — В Москве не работают 
институты (низкий уровень политической 
конкуренции и местного самоуправления. — 
«МК»). По словам политолога, в следующий 
раз к антилидерам добавится Коми (регион 
фактически обезглавлен после ареста губер-
натора Вячеслава Гайзера) и Крым с Севасто-

полем (эксперты не проводили комплексную 
оценку региона из-за сложности доступа к 
экономическим данным). 

«Регионы в тяжелом социально-
экономическом положении делятся на три 
типа, — объясняет старший научный сотруд-
ник Центра фундаментальных исследований 
ВШЭ Алексей Титков. — Москва, Свердлов-
ская и Челябинская области — это центры 
экспорта, зависимые от внутреннего рынка 
и металлургии. Они подвержены влиянию 
мировых кризисов. Ивановская, Псковская, 
Курганская области и Удмуртия — типичные 
русские нечерноземные регионы в европей-
ской части, чуть беднее среднего, без замет-
ных ресурсов. Регионы Северного Кавказа — 
Ингушетия и Северная Осетия — постоянный 
объект федеральной экономической помощи, 
там проблемы с институтами. 

Есть и примеры позитивных регионов: 
Приморский край (снизилось количество 
конфликтов, улучшилось качество институ-
тов), Мурманская область, Калининградская 
область, Якутия и Карелия. 

Валерия МАРКОВА. 

ЭКСПЕРТЫ ИЗМЕРИЛИ «НАПРЯЖЕННОСТЬ» В РЕГИОНАХ

ДЕКЛАРАЦИИ КОРРУПЦИОНЕРОВ 
ОКАЗАЛИСЬ «ЧИЩЕ СЛЕЗЫ ПАПЫ»

Зачем нам знать доходы чиновников?

НА ДНЯХ «МК» ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ АК-
ЦИИ «КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ». Вопро-
сы не заставили себя ждать!
К нам обратился редактор газеты 
«Пульс Ивантеевки» из Московской 
области. И рассказал о волнующей 
его ситуации.

«Наша газета рассчитана в первую очередь 
на пенсионеров, которые получают ее по под-
писке: пожилым людям это удобно, — сообщил 
редактор. — Мы давно отработали механизм 
доставки: из типографии наш водитель привоз-
ит газеты на почтамт, откуда почта доставляет 
их до каждого подписчика. Но недавно я узнал, 
что некоторые издатели выступают за то, чтобы 
включить в тариф «Почты» на подписку стоимость 
доставки до почтамта. Для многих издателей 
это означает снижение объемов логистического 

бизнеса, ведь мы все равно будем доставлять 
газеты по розничным точкам, значит, расходы 
никуда не уйдут. К тому же логично предположить, 
что почта тоже вынуждена будет дополнительно 
«осмечивать» эту услугу. В итоге пострадать мо-
жет читатель».

«МК» решил разобраться в этом вопросе.
Прежде чем попасть в руки подписчика, прес-

са проходит долгий путь. Когда тираж сошел с 
печатного станка, его везут в так называемые 
газетные узлы — места приемки «Почты России», 
чаще всего почтамты, откуда почта доставляет 
газеты до подписчиков.

От типографии до газетного узла могут быть 
десятки километров. Часто издатели выбира-
ют типографии из соседних регионов, которые 
предлагают лучшие цены. Поэтому логично, что 
издатель вправе решать, как доставлять тиражи 
до «узлов» — самостоятельно, с помощью услуг 
типографий, транспортных компаний или «Почты 
России».

Десятки судов по всей стране принимали 
решения в пользу того, что сортировка и достав-
ка изданий до газетных узлов должна оставать-
ся вне подписного тарифа, и каждый издатель 
вправе выбрать, как транспортировать тиражи 
до почтамтов.

Свободу выбора издателей поддерживает и 
Федеральная антимонопольная служба, по мне-
нию которой доставка до газетных узлов является 
потенциально конкурентной деятельностью. Если 
передать ее «Почте России», без работы могут 
остаться региональные логистические компании, 
в том числе субъекты малого и среднего бизнеса. 
Однако есть мнение, что доставку до газетных 
узлов нужно включить в тариф «Почты России» 
на подписку.

Во-первых, это противоречит согласованной 
ФАС методике расчета тарифа на подписку. Во-
вторых, почта будет вынуждена пересмотреть 
методику формирования тарифа на подписку, из-
начально согласованную с ФАС и Мининформсвя-
зи РФ, по которой в расчет идут только затраты 
«Почты России» от газетного узла до подписчика, 
а сортировка и перевозка до газетных узлов явля-
ются отдельными конкурентными услугами.

— Идея включить в подписной тариф «Почты 
России» стоимость доставки до почтамта мне 
кажется сомнительной. Это не самый лучший ва-
риант. Нужно тщательно просчитывать, учитывать 

интересы «Почты» и издателей, — говорит зам. 
начальника Управления периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии Роспечати Геннадий 
Кудий.

Так же считает первый зампред Комитета 
Госдумы по информполитике, информтехнологиям 
и связи Андрей Туманов: «Я не вижу логики в этом 
предложении. Существующая схема доставки 
работает долгие годы — 20 лет точно. Что еще 
придумывать? Любая инновация приведет только 
к росту тарифов».

В апреле на медиафоруме ОНФ Владимир 
Путин подчеркивал: «Почта — это структура, ко-
торая должна работать самодостаточно и иметь 
определенную прибыль, или тогда ее нужно без-
мерно субсидировать». Отвечая на вопрос, кто 
должен платить за доставку прессы, президент 
назвал три варианта: либо конечный потребитель, 
либо государство, либо печатное издание как 
бизнес-структура.

Таким образом, нет оснований для включения 
стоимости доставки газеты от типографии до 
газетного узла в подписной тариф. Больше того, 
СМИ вправе самостоятельно выбирать наиболее 
удобный и выгодный способ перевозки тира-
жей. Мы просим издателей, которых пытаются 
ограничить в их выборе, обращаться в «Контроль 
доставки».

Елена СОКОЛОВА.

«КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ» РАЗВЯЗАЛ ГАЗЕТНЫЕ УЗЛЫ
«МК» выяснил, какой путь проходит газета 

от издателя до почтового ящика
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 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+

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

с Андреем Малаховым 16+
 20:00 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
 21:00 Время 12+
 21:25 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
 22:25 Вечерний Ургант 16+
 23:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 
сборная Хорватии 12+

 01:00 Ночные новости 12+
 01:15 Структура момента 16+
 02:20 БРУБЕЙКЕР 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 Наш человек 12+
 16:00 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 12+

 06:00 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 0+

 06:45 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 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 10:00 КУХНЯ 16+
 11:00 МАЙОР ПЕЙН 0+ 

США, 1995
 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 15:00 КУХНЯ 16+
 16:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Ура! Стипенсия» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 22:00 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 12+ 

США, 2004
 23:50 Ералаш 0+
 00:00 Другие возможности 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Ура! Стипенсия» 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+
 21:35 НЕПОДСУДНЫЕ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 ШАМАН 16+

 07:00 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:30 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 08:25 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 БЕЗ АНСАМБЛЯ 16+ 

Комедия. США, 2009
 13:05 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 13:25 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 20:30 ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА 16+
 21:00 ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ 16+ 
Комедия. США, 2013

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

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

 01:00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6 16+ 
Комедия. США, 1989

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

 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Будьте здоровы: ВИЧ 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ 12+
 10:40 Элина Быстрицкая. 

Железная леди 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Мечта хозяйки 16+
 15:40 МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 19:55 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Будьте здоровы: ВИЧ 12+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Инструктаж 6+
 21:15 Просто вкусно 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. 

Андрей Миронов 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 01:55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

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

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

 11:15 ОТВЕРЖЕННЫЕ 12+
	12:15 Эрмитаж 12+
	12:40 Высота. Георгий Штиль 12+
	13:15 Уроки русского чтения 12+

 13:40 РОССИЯ МОЛОДАЯ 12+
	14:50 Томас Алва Эдисон 12+
	15:10 Живое слово 12+
	15:50 Наследники Гиппократа 12+
	16:15 Документальная камера. 

Орсон Уэллс. Столетний 
поединок со временем 12+

	16:55 Карл Великий 12+

	17:55 Мировые звезды скрипичного 
искусства. Юлиан Рахлин 12+

	18:45 Живая Вселенная. 
Поиски жизни 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Живое слово 12+
	21:30 Ступени цивилизации 12+
	22:20 Игра в бисер 12+
	23:00,	01:40 Мировые сокровища 

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

 00:10 ОТВЕРЖЕННЫЕ 12+
	01:00 Твербуль, 25. Литературный 

институт имени  
А. М. Горького 12+

	10:30 Сердца чемпионов 12+
	11:00,	11:30,	12:00,	13:00,	14:00,	

15:00,	16:00 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Ты можешь больше! 16+
	14:05 Живи сейчас 16+
	15:05 Кардиограмма жизни 12+
	15:30 Первые леди 16+
	16:05 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные 12+
	18:35 Детали спорта 16+
	18:45 Марадона-86 12+
	19:30 Рио ждет 16+
	19:55 Футбол. Молодежные сборные. 

Чемпионат Европы-2017. 
Отборочный турнир. 
Азербайджан – Россия 12+

	22:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	23:00 Детали спорта 16+
	23:15 Хоккей. КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) – 
«Авангард» (Омская 
область) 12+

	02:00 Культ тура 
с Юрием Дудем 16+

	02:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Словения – Украина 12+

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

	06:30 Ангелы красоты 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 Присяжные красоты 16+

 14:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 16:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	18:00 Одна за всех 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 БЕЛЫЙ НАЛИВ 16+
 02:20 СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ 12+

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

 10:30 КРИК СОВЫ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 КРИК СОВЫ 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Защита для жениха 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Серийный любовник 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Последняя воля 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Ядовитый бизнес 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

Чудовище 16+
 20:25 СЛЕД 

Детские шалости 16+
 21:15 СЛЕД 

Эффект Ребиндера 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 23:15 СЛЕД 

Дурман 16+
 00:00 СЕКС-МИССИЯ 16+ 

Комедия. Польша, 1983

вторник, 17 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+
 12:10 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 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 12+
 03:15 ВЕГАС 16+
 04:05 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 Наш человек 12+
 16:00 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+

 06:00 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 0+

 06:45 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 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 10:00 Большая маленькая звезда 6+
 11:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1 16+

 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Другие новости 16+
 13:40 Форпост 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 15:00 КУХНЯ 16+
 16:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Хургадом буду» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 22:00 МАЙОР ПЕЙН 0+ 

США, 1995
 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 РЕВОЛЮЦИЯ 16+ 

США, 2012

 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+
 21:35 НЕПОДСУДНЫЕ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 ШАМАН 16+
 02:05 Битва за север 16+
 03:00 ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+

 07:00 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:30 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 08:25 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 ОРЛЕАН 16+ 

Комедия. Россия, 2015
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 20:30 ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА 16+
 21:00 БЕЗ АНСАМБЛЯ 16+ 

Комедия. США, 2009
 22:35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5 16+ 
Комедия. США, 1988

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Обыкновенная история 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Будьте здоровы: ВИЧ 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ 12+
 09:40 ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:55 Линия защиты 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:35 МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ 12+
 17:30 События 12+
 17:40 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
 19:40 Обыкновенная история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Будьте здоровы: ВИЧ 12+
 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 Родина майданов 16+
 23:05 Без обмана. 

Мечта хозяйки 16+
 00:00 События 12+
 00:30 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА 12+

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

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

 11:15 ОТВЕРЖЕННЫЕ 12+
	12:15 Ускорение. Пулковская 

обсерватория 12+
	12:45 Линия жизни. 

Дмитрий Крымов 12+
 13:40 РОССИЯ МОЛОДАЯ 12+
	14:50 Томас Кук 12+

	15:10 Твербуль, 25. Литературный 
институт имени  
А. М. Горького 12+

	15:50 Наследники Гиппократа 12+
 16:15 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ 12+
	17:55 Мировые звезды 

скрипичного искусства. 
Леонидас Кавакос 12+

	18:45 Живая Вселенная. 
Луна. Возвращение 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:45 Живое слово 12+
	21:30 Ступени цивилизации 12+
	22:25 Фидий 12+
	22:30 Тем временем 12+
	23:35 Худсовет 12+
	23:40 Уроки русского чтения 12+

 00:10 ОТВЕРЖЕННЫЕ 12+
	01:00 Документальная камера.  

Орсон Уэллс. Столетний 
поединок со временем 12+

	02:40 Мировые сокровища 
культуры 12+

	10:30 Рио ждет 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+
	14:05 Живи сейчас 16+
	15:05 Анатомия спорта С Эдуардом 

Безугловым 12+
	15:30 Дублер 12+
	16:05 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
 18:05 РИНГ 16+
	20:05 Спортивный интерес 16+
	21:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	22:00 Континентальный вечер 12+
	22:55 Хоккей. КХЛ. 

«Торпедо» (Нижний Новгород) – 
«Динамо» (Москва) 12+

	01:30 Все за Евро 16+
	02:00 Особый день 

с Антоном Шипулиным 16+
	02:15 Реальный спорт 12+
	02:30 Футбол. Чемпионат 

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

	06:30 Ангелы красоты 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 Присяжные красоты 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-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 БЕЛЫЙ НАЛИВ 16+

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

 10:30 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 12+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 КРИК СОВЫ 16+
	15:30 Сейчас 12+

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

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 
Ближний круг 16+

 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 
Трефовая дама 16+

 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Здравствуй, дочка 16+

 20:25 СЛЕД 
Замена 16+

 21:15 СЛЕД 
Бессонница 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 
Ближний круг 16+

 02:10 ДЕТЕКТИВЫ 
Трефовая дама 16+

 02:40 ДЕТЕКТИВЫ 
Здравствуй, дочка 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 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 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 На ночь глядя 16+
 01:30 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК 16+
 03:40 ИЗМЕНА 16+
 04:30 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 Наш человек 12+
 16:00 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+

 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 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 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 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Политика 16+
 01:35 ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ 12+
 04:05 ИЗМЕНА 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 Наш человек 12+
 16:00 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+

 20:00 Вести 12+
 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
 23:00 ПОЕДИНОК 12+
 00:40 Душ 16+

 06:00 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 0+

 06:45 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 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 10:00 КУХНЯ 16+
 11:00 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 0+ 

США, 1988
 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 15:00 КУХНЯ 16+
 16:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«От томата до заката» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:40 Точка зрения ЛДПР 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 22:00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+ 

США, 1995
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«От томата до заката» 16+
 02:00 РЕВОЛЮЦИЯ 16+
 03:40 Даешь молодежь! 16+
 04:10 6 кадров 16+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 АДВОКАТ 16+
 06:00 Сегодня 12+

 20:50 Спокойной ночи, малыши! 0+
 21:00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
 23:00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
 00:40 Ночная смена 12+

 06:00 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 0+

 06:45 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+

 Профилактика на канале  
с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Регион 42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН 12+
 15:00 КУХНЯ 16+
 16:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Из грязи в стразы» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+
 22:00 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 0+ 

США, 1988
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Из грязи в стразы» 16+
 02:00 РЕВОЛЮЦИЯ 16+
 03:40 Даешь молодежь! 16+
 04:10 6 кадров 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+

 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+
 21:35 НЕПОДСУДНЫЕ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 ШАМАН 16+
 02:00 Дачный ответ 0+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 08:25 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 11:30 СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО 16+
 13:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 13:25 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 САШАТАНЯ 16+
 20:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 20:30 ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА 16+
 21:00 СУПЕРФОРСАЖ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА 12+

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

 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+
 21:35 НЕПОДСУДНЫЕ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 ШАМАН 16+

 07:00 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 07:30 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 08:25 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

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

ИГРЫ 16+ 
Комедия. США, 2013

 13:25 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 ФИЗРУК 16+
 20:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 20:30 ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА 16+
 21:00 СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО 16+ 

Боевик. США, 2008
 22:25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7 16+ 
Комедия. США, 1994

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ 6+
 10:40 МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. 

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ 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. 

Женщины Ленина 12+
 15:40 ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА. 
КОМБИНАТ 16+

 17:30 Город новостей 12+
 17:40 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
 19:40 ПРОСТО ВКУСНО 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Будьте здоровы: гепатит 12+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 880 6+
 21:15 Инструктаж 6+
 21:40 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. 

Силиконовый глянец 16+
 23:05 Дин Рид. 

Тайна жизни и смерти 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ЛИЧНЫЙ НОМЕР 12+
 02:40 ОСОБОЕ МНЕНИЕ 12+

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

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

 11:15 ОТВЕРЖЕННЫЕ 12+
	12:15 Россия, любовь моя! 12+
	12:45 Огюст Монферран 12+
	13:15,	23:40 Уроки русского чтения 12+

 13:40 РОССИЯ МОЛОДАЯ 12+
	15:10 Живое слово 12+
	15:50 Наследники Гиппократа 12+
	16:15 Двадцать судеб и 

одна жизнь 12+
	16:55 Карл Великий 12+
	17:55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Николай Цнайдер 12+
	18:30,	23:00 Мировые сокровища 

культуры 12+

 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:45 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 12+
 10:35 Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Прощание. 

Андрей Миронов 12+
 15:40 ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА 16+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
 19:40 ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Судьба человека 0+
 21:10 Край земли 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. 

Женщины Ленина 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 …ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 16+

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

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

 11:15 ОТВЕРЖЕННЫЕ 12+
	12:20 Красуйся, град Петров! 12+
	12:45 Андреич 12+
	13:15 Уроки русского чтения 12+

 13:40 РОССИЯ МОЛОДАЯ 12+
	14:45 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка 12+

	15:10 Живое слово 12+
	15:50 Наследники Гиппократа 12+
	16:15 Больше, чем любовь. 

Ван Гог 12+
	16:55 Карл Великий 12+
	17:55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Максим Венгеров 12+
	18:45 Живая Вселенная. Земля 

и Венера. Соседки 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+

	18:45 Живая Вселенная. 
Солнце и Земля. Вспышка 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Живое слово 12+
	21:30 Нюрнберг. Нацисты  

перед лицом  
своих преступлений 12+

	23:35 Худсовет 12+
 00:10 ОТВЕРЖЕННЫЕ 12+
	01:10 Академик Николай Дубинин. 

Ген признания 12+
	01:50 Кацусика Хокусай 12+

	10:30 Первые леди 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+
	14:05 Живи сейчас 16+
	15:05 Мировая  

раздевалка 12+
	15:30 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым 12+
	16:05 Барбоза: человек, который 

заставил плакать Бразилию 12+
	17:15 1+1 16+

 18:05 КОРОЛИ ЛЬДА 18+
	20:35 Сердца чемпионов 12+
	21:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	22:00 Неожиданные победы 12+
	23:00 Федор Емельяненко. Первый 

среди равных 16+
	00:00 Бенджи 12+
	01:30 Лучшая игра  

с мячом 16+
	01:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) – 
ЦСКА (Россия) 12+

	06:30 Ангелы красоты 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 Присяжные красоты 16+

 14:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 16:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	18:00 Одна за всех 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 ДОЖИВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 0+

 02:30 СЕРДЦЕ  
БЬЕТСЯ ВНОВЬ… 12+

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

 10:40 КОДЕКС ЧЕСТИ-2 
Свидетель  
должен умереть 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:40 КОДЕКС ЧЕСТИ-2 

Свидетель  
должен умереть 16+

 13:30 КОДЕКС ЧЕСТИ-2 
Живыми или мертвыми 16+

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

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Ценный ребенок 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Последний ужин 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Нежный возраст 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Ну здравствуй, шантажист 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Искусство доверять 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

Право на любовь 16+
 20:25 СЛЕД 

Доброхот 16+
 21:15 СЛЕД 

Гений и злодейство 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 23:15 СЛЕД 

Ближе к телу 16+
 00:00 ЕВДОКИЯ 12+

	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Живое слово 12+
	21:30 Ступени цивилизации 12+
	22:20 Двадцать судеб и 

одна жизнь 12+
	23:00 Мировые сокровища 

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

 00:10 ОТВЕРЖЕННЫЕ 12+
	01:10 Сергей Корсаков. 

Наш профессор 12+
	01:40 Мировые сокровища 

культуры 12+

	10:30 Мама в игре 12+
	11:00,	11:30,	12:00,	13:00,	14:00,	

15:00,	16:00 Новости 12+
	11:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	12:05 Ты можешь больше! 16+
	14:05 Живи сейчас 16+
	15:05 40 лет спустя 16+
	15:30 Все за Евро 16+
	16:05 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные 12+
	18:35 Детали спорта 16+
	18:45 Миф Гарринчи 12+
	19:30 Культ тура 

с Юрием Дудем 16+
	20:00 Где рождаются чемпионы? 16+
	20:30 1+1 16+
	21:15 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	22:15 Реальный спорт 12+
	22:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Будванска  
Ривьера» (Черногория) 12+

 00:45 КОМАНДА МЕЧТЫ 18+
	02:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Испания) – 
«Химки» (Россия) 12+

	04:30 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	06:30 Ангелы красоты 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 Присяжные красоты 16+

 14:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 16:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	18:00 Одна за всех 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 21:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ 16+

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

 10:30 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+
 13:20 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Наследники 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Клубок 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Соседи поневоле 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Знать не обязательно 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Пиротехник 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

Подстрекательница 16+
 20:25 СЛЕД 

Гори все огнем 16+
 21:15 СЛЕД 

Сказки из ямы 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 23:15 СЛЕД 

ФЭС контроль 16+
 00:00 СВЕРСТНИЦЫ 12+
 01:40 ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+

четверг, 19 ноября

ТВ-ПРОГРАММА
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РОССИЯНЕ НАЧАЛИ МАССОВО ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ ИЗ ЕГИПТА. Причем люди 
летят без багажа. Чемоданы в це-
лях безопасности доставляются в 
Москву бортами МЧС и транспорт-
ными самолетами других авиаком-
паний. «МК» ответил на восемь наи-
более часто задаваемых нашими 
туристами вопросов.

— Как долго продлится мораторий на 
полеты?
— Полеты из России в Египет приостановили 
6 ноября в 20 часов. На сколько, сейчас никто 
точно не скажет. Власти говорят, что до спе-
циального распоряжения. Но, судя по медлен-
ным темпам расследования катастрофы А321, 
снятие запрета последует не раньше чем че-
рез несколько недель.

— Сколько россиян находится в Егип-
те?

— По данным Ростуризма, на 7 ноября 
на местных курортах отдыхали около 79 тыс. 
наших соотечественников. За минувший 
уик-энд, то есть к сроку окончания осенних 
школьных каникул, из Египта уже вылетели 
на Родину более 20 тыс. человек. Вывозом 
занимаются 13 авиакомпаний. Расходы бу-
дут профинансированы из Резервного фонда 
правительства России по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

— Имеет ли право турист не уезжать 
из Египта до окончания путевки? Где и у 
кого можно получить информацию о дате 
и времени вылета?

— Ни о какой срочной эвакуации речи не 
идет. Все туристы могут находиться в Египте 
до окончания сроков путевки. Информация о 
дате вылета, времени отъезда из отеля, как 
всегда, накануне вывешивается на ресеп-
шене. Кроме того, ее в любой момент можно 
уточнить у гида, прикрепленного к вам туро-
ператором с начала поездки. Мобильный и 
офисный телефон гида указан в путевке. В 

Российском союзе туриндустрии пояснили, 
что те, кто захочет досрочно уехать, могут об-
ратиться с соответствующей просьбой к гиду, 
одновременно представляющему интересы 
туркомпании. Учитывая ситуацию, при на-
личии свободных мест на ближайшие рейсы 
препятствий чинить не будут. Впрочем, пока 
такие случаи скорее исключение.

— За какое время до вылета приез-
жать в аэропорт?

— В аэропорту Шарм-эль-Шейха самая 
сложная ситуация. Ведь страну покидают не 
только россияне, но и граждане других евро-
пейских стран. Из-за задержки рейсов там 
скопились тысячи пассажиров. Многие люди 
взволнованы. Если раньше автобусы достав-
ляли туристов в аэропорт в среднем за три 
часа до вылета, то теперь за пять. Огромные 
очереди наблюдаются при входе в здание 
аэропорта, на так называемом первичном 
контроле. И далее по цепочке. Чуть меньше 
народу на chek-in. По сути, личный досмотр с 
пристрастием и досмотр ручной клади теперь 
приходится проходить дважды.

— Каковы особенности сдачи бага-
жа? Сколько можно пронести на борт 
килограммов ручной клади? Что нельзя 
брать на борт из того, что раньше разре-
шалось?

— Масса ручной клади стандартная — до 
10 кг. Любые жидкости, кремы, шампуни и 
т.д., как и прежде, под запретом. Сотрудни-

ки службы безопасности аэропорта советуют 
сдавать в багаж ноутбуки, планшеты и прочую 
электронику. Все, кроме мобильных телефо-
нов. У тех, кто этого не делает, при прохожде-
нии контроля возникают проблемы.

— Как получать багаж, который до-
ставляется в Москву бортами МЧС и 
транспортными самолетами российских 
авиаперевозчиков? Какой средний срок 
получения багажа? Кто будет доставлять 
багаж в регионы?

— Транспортные борта с багажом объе-
диняют до 8–10 рейсов. Самолеты прибывают 
с вещами пассажиров в московский аэропорт 
«Внуково», а уже оттуда регулярными рейсами 
авиакомпаний чемоданы туристов доставляют 
в другие города. «В регионы чемоданы будут 
попадать в основном теми авиакомпаниями, 
которые летят регулярными рейсами в со-
ответствующие регионы, — объяснил вице-
премьер Аркадий Дворкович. — Там они будут 
выгружаться, и пассажирам будет сообщено, 
где они могут получить багаж». 

Информацию о потерянных вещах можно 
будет получить прямо в аэропорту или на сай-
те «Внуково». Как бы то ни было, во «Внуково» 
части пассажиров приходится ждать багаж до 
нескольких часов. Тем не менее надо отдать 
должное службам аэропорта: расчетное вре-
мя начала выдачи чемоданов туристов с кон-
кретных рейсов по громкой связи объявляется 
заранее и точно.

— Что делать, если вы заранее купи-
ли путевку в Египет? Сколько вы потеряете 
денег в случае отказа от поездки? Стоит 
ли обращаться в суд?

— Российские туроператоры продали 
140 тыс. путевок в Египет до марта следующе-

го года. Ситуация по приостановке полетов в 
Египет не считается форс-мажором, она ква-
лифицируется как «существенные изменения 
условий», когда перевозка прекратилась и 
туроператор не в состоянии исполнить свои 
обязательства. То есть вся материальная 
ответственность не может быть переложена 
только на туроператора. Есть три варианта 
возмещения. Компания может предоставить 
альтернативу отдыха либо согласиться на 
частичную компенсацию денежных средств. 
У туристов также есть возможность подать 
в суд на туроператора, у которого был при-
обретен тур. Социальные сети уже пестрят 
жалобами на туроператоров. Вот, например, 
что написал Евгений Штабский из Саратова: 
«Нас сотрудники компании напугали штра-
фами, что денежные средства не возвратят. 
Если мы сейчас не поедем в качестве альтер-
нативы в Турцию, то у нас будет неустойка, 
которая будет соответствовать 80 тысячам 
рублей, которые мы заплатили, и только 2–3 
тысячи нам вернут обратно».

— Сколько в среднем нужно допла-
тить за альтернативную поездку за гра-
ницу, если уровень отеля примерно такой 
же?

— Чаще всего туроператоры предлагают 
туристам сменить направление отдыха: если 
новый тур будет дороже, за него нужно будет 
доплатить клиенту, если дешевле — разни-
цу возмещает туроператор. Часть операто-
ров предлагают отдых в турецкой Анталье, 
часть — на Кипре. Нужно учитывать, что Еги-
пет при прочих равных дешевле упомянутых 
стран. Поэтому при сохранении уровня отеля 
и условий питания в большинстве случаев 
доплачивать все-таки придется. Однако ве-
роятную среднюю величину доплаты пред-
ставители Российского союза туриндустрии 
и туроператоров называть отказались. В 
принципе сейчас, если есть возможность, 
самый оптимальный вариант — перенести 
свой отдых на более поздний срок.

Леонид БЕРРЕС.

ЭХО ТРАГЕДИИ

ШАРМ И ХУРГАДА ЗАКРЫТЫ. 
ВСЕ УШЛИ В ТУРЦИЮ

Россияне не спешат 
возвращаться 

из египетских отпусков

ЖИТЕЛИ ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХА НАДЕЮТСЯ, 
ЧТО УЖЕ К НОВОМУ ГОДУ ПОЛЕТЫ ИЗ 
РОССИИ В ЕГИПЕТ СНОВА РАЗРЕШАТ. О 
том, как популярный туристический 
город воспринял новость о запрете 
рейсов из России в Египет на фоне 
трагедии с пассажирским самоле-
том A321, поведала наша коллега 
Елена Кульбицкая, которая прожи-
вает в Шарм-эль-Шейхе.
— По большому счету ничего особенного не 
происходит. Я специально сходила на развед-
ку на пляж. В городе все спокойно. Туристы 
продолжают отдыхать. Из тех, с кем мне уда-
лось встретиться и поговорить, никто не рвет-
ся улетать. Все, наоборот, надеются, что уедут 
в свое время. Нет никакого беспокойства по 
этому поводу. И египтяне, которые здесь жи-
вут, и наши соотечественники в соцсетях пу-
бликуют фотографии, которые показывают, 
как у нас здесь спокойно, хорошо. Идет своего 
рода флешмоб — «Покажите всему миру, как 
спокойно в Шарме». 

Дело в том, что полной информации до 
сих пор нет. Поэтому все в Шарм-эль-Шейхе 
находятся в напряжении. У нас инциденты с 
запретом полетов случаются не первый 
раз, и мы прекрасно понимаем, как это все 
происходит и как это бывает. Все ждут, что 
будет дальше. Люди надеются, что все это 
закончится в скором времени и что к Новому 
году Шарм-эль-Шейх откроется.

Сейчас был «русский» сезон — ноябрь. 
Нельзя сказать, что он был сорван — скорее 
подрезан. Следующий сезон — это Рожде-
ство. Он начинается где-то в двадцатых числах 
декабря. Примерно 24-го начинают прилетать 
европейцы, потом наши, и он продолжается 
до 10–11 января. Потом опять тишина. Как 
назло, все эти происшествия, которые случа-
лись в Египте, происходили именно под сезон, 
и он срывался. 

■ ■ ■
Информация о срочной эвакуации рос-

сийских туристов из Египта вызвала шок у 
россиян. «МК» связался с теми, кто сейчас на-
ходится в стране пирамид, и с теми, кто только 
пакует чемоданы. 

Алена Б., услышав о срочной эвакуации 
россиян из Египта, обновила статус на стра-
ничке в соцсети: «Заберите нас отсюда... Мы 
в Шарме... Мне страшно…». 

Далее комментарии: «Не паниковать. Ты 
и твои девочки просто благополучно долетите 
до Москвы. С Богом!».

Анна М. должна была лететь в Египет 17 

ноября. Путевки приобрела через туроперато-
ра Тez Tour. После того как в СМИ появилась 
информация о запрете полетов в Египет, де-
вушка связалась с турфирмой. 

 — Сотрудники турфирмы ждут офици-
ального письма до понедельника. Узнала про 
возврат денег, заплаченных за путевку. Мне 
пояснили, что либо вернут полностью, либо 
предложат альтернативу — полететь в другое 
место. 

Полина Я. улетела в Египет на следую-
щий день после авиакатастрофы. Вылетала 
из Санкт-Петербурга авиакомпанией «Кога-
лымавиа». 

— Я сейчас отдыхаю в Хургаде, — рас-
сказывает Полина. — Здесь все относитель-

но спокойно. На протяжении последних двух 
дней туристы прибывают и убывают из стра-
ны вовремя, никаких задержек и проволочек 
нет. На 90 процентов отель заполнен именно 
русскими туристами. Большинство прилетели 
через туроператора Brisco (именно этот туро-
ператор является основным заказчиком рейса 
«Когалымавиа»). 

— То есть все туристы спокойны?
— Абсолютно спокойны. Люди лишь воз-

мущаются, что сложившиеся обстоятельства 
портят им отдых. Вылетать раньше времени 
желающих мало. Приглашают только тех, кто 
захочет. В основном здесь отдыхают сейчас 
семьи с детьми школьного возраста. Очень 
много детей в отеле. Заметьте, все прилете-
ли сюда как раз после трагедии. Никого это 
не остановило. 

— Не было страха лететь той же ком-
панией, чей лайнер потерпел крушение? 

— Если люди однажды приняли решение 
лететь и отдыхать, их уже вряд ли кто-то смо-
жет убедить прервать или отменить отпуск. 
Тут у всех одна правда: трагедия не повторя-
ется дважды в одном месте. Раньше, когда 
были политические беспорядки в Египте, тоже 
шла речь об эвакуации российских туристов, 
но все остались отдыхать дальше. Насколько 

я помню, тогда наши туристы взбунтовались: 
«Никуда раньше времени не полетим». 

— Самолет, на котором вы летели, 
был полностью заполнен?

— Я летела рейсом из Санкт-Петербурга 
1 ноября, спустя день после авиакатастрофы. 
В самолете было не более пяти свободных 
мест, возможно, кто-то все-таки отказался от 
полета. На каждом ряду сидел ребенок. Мы 
летели как раз «Когалымом», на А321. 

— Пилоты обращались к пассажирам 
перед вылетом?

— Все проходило в штатном режиме. Я 
слышала разговор бортпроводников. Один 
из стюардов рассказывал коллеге, что, когда 
ехал в аэропорт, в маршрутке слышал беседу 
людей, которые обсуждали версию теракта. 
Бортпроводник перебил пассажиров марш-
рутки и сказал: «У нас в компании все хорошо. 
Я сейчас как раз лечу на А321». Так что панику-
ют только египтяне, которые могут лишиться 
туристов. 

Евгения М. «Мы сейчас сидим на пля-
же в Шарме, в отеле «Марриотт». Тишина и 
волшебство. Никто об эвакуации не говорит. 
Просто народ друг друга на пляже пугает, не 
более того». 

Елизавета К. давно уже живет в Шарм-
эль-Шейхе. Вот как она со стороны видит эти 
события.

— Я здесь и взрывы пережила в 2005 году 
в соседнем отеле, и революцию, нас все это 
не радует. Сейчас из-за сложившейся ситуа-
ции народ опять без работы может остаться. 
Эвакуировать порядка 50 тысяч туристов не-
реально. Вряд ли это произойдет.

— Туристы взволнованы? Те же ан-
гличане, которых хотят эвакуировать в 
первую очередь?

— Не видела взволнованных туристов, 
особенно англичан. Уж они-то летали сюда 
всегда — после революции, после взрывов, 
когда вся Европа полеты закрывала. 

— Поток туристов после авиакатастро-
фы сократился?

— За неделю не успел сократиться. Но 
египтяне готовы к этому. Я тоже в расстрой-
стве. Только на днях заказала билеты на Новый 
год в Москву и обратно. И что теперь? У нас 
ведь по новому визовому закону обязательно 
каждые полгода вылетать из страны минимум 
на двое суток. Летали обычно в Стамбул, но 
сейчас турки тоже отменили полеты. Вот ду-
маю, может, сейчас улететь в Москву? Потому 
что, похоже, потом отсюда вообще никуда не 
улетишь. 
Ирина БОБРОВА, Игорь СУББОТИН.

AP

Русские туристы перед вылетом из аэропорта Шарм-эль-Шейха.

Как жители Шарм-эль-Шейха отреагировали на 
известия о прекращении рейсов из России

«РУССКИЙ СЕЗОН В ЕГИПТЕ ПОДРЕЗАН»
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ЗДОРОВЬЕ

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Не лечите симптомы, 
устраняйте причину
Многочисленная статистика сообщает, 

что от острых болей в спине разной интенсив-
ности страдают 80-100 % людей. В 70 % эти 
боли связаны с остеохондрозом, причем четве-
ро из десяти тысяч больных становятся инвали-
дами. Особенно опасен шейный остеохондроз, 
который способен нарушить кровоснабжение 
головного мозга. Часто при этом возникают 
головные боли, головокружение, бессонни-
ца, снижается память и создаются условия 
для развития грозного осложнения – инсульта. 

Внимание – перегруз! 
Остеохондроз связан с перегрузкой по-

звоночника. Если носить тяжести (в том числе 
собственный лишний вес) или часами нахо-
диться в полусогнутом положении, околопо-
звоночные мышцы «каменеют». Хронический 
стресс также вызывает напряжение мышц, 
особенно в шейном и грудном отделах. Все 
это нарушает кровоток в области позвоноч-
ника. Он не получает питания и сигнализирует 
об этом болью.

Обезболивающие препараты на некоторое 
время помогают снять боль, однако ее причи-
на остается. Не получая питательных веществ, 
позвоночник начинает медленно умирать. Дело 
в том, что межпозвонковые диски, отвечаю-
щие за правильное распределение нагрузки, 
не имеют кровеносных сосудов. Эластичные 
волокна получают питание путем диффузии 
из сосудов окружающих тканей. Если сосуды 
«зажаты» напряженными, отекшими мышцами, 
межпозвонковые диски разрушаются и «просе-
дают», сдавливая нервные корешки. В сильно 
разрушенных местах часть диска выпячивает-
ся. Если это происходит в шейном отделе по-
звоночника, страдают позвоночные артерии, 
которые снабжают кровью самые важные от-
делы мозга.

Сделать выбор
Аппарат АЛМАГ-01 применяется для ле-

чения остеохондроза грудного и поясничного 
отдела, способствуя восстановлению кровоо-
бращения в околопозвоночных мышцах, умень-
шению спазма, отека и боли.

При шейном остеохондрозе показан ДИА-
МАГ. Он не только дает возможность улучшить 
питание тканей позвоночника, но и устранить 
вредное влияние остеохондроза на головной 
мозг. ДИАМАГ способствует избавлению от го-
ловных болей и головокружения, уменьшению 
тревожности и раздражительности, восстанов-
лению сна.

АЛМАГ способствует: 
•  устранению боли, отека и спазма мышц,
•  устранению негативных 

психоэмоциональных изменений 
(успокаивающее действие),

•  коррекции артериального давления за счет 
нормализации тонуса сосудов,

•  улучшению усвоения лекарственных 
средств, чтодает возможность уменьшить 
их дозу.

ДИАМАГ дает возможность:
• снять боль в плечах и шее,
• избавить от головных болей,
•  увеличить межприступный период при мигре-

ни и снизить длительность приступов,
•  свести к минимуму прием обезболивающих 

средств и транквилизаторов,
•  устранить головокружение, 

снизить риск обморока,
•  помочь снижению внутричерепного 

давления,
•  снизить повышенную возбудимость 

нервной системы,
•  стабилизировать артериальное давление,
• восстановить здоровый сон.

Высокие технологии 
и простота применения
Уникальные аппараты для физиотерапии 

ДИАМАГ и АЛМАГ-01 были специально разра-
ботаны отечественными учеными для лечения 
заболеваний позвоночника и головного мозга, 
давая возможность уменьшить риск рецидивов 
и осложнений. ДИАМАГ и АЛМАГ-01 способ-
ствуют улучшению микроциркуляции и обмена 
веществ. Это дает возможность не только сни-
мать болевые ощущения при остеохондрозе, 
но и улучшать питание межпозвоночного дис-
ка, восстанавливать его ткани. Их применение 
способствует улучшению эмоционального со-
стояния, устранению болевого синдрома и воз-
вращению нормальной физической активности 
уже с первых сеансов лечения. Чем раньше на-
чато лечение, тем быстрее отступает болезнь. 
Живите без стресса и боли!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА. 
Только до 25 ноября покупайте 

АЛМАГ-01 и ДИАМАГ по спец цене 
в аптеках Кемерово и Кемеровской 

области: «ЭДЕЛЬВЕЙС», 
«МИР Медицины», 

«Аптека 36,6», «Аптеки КУЗБАССА», 
«Аптечный ДОМ» «ФАРМАЛАЙН», 

«Аптечный мир», «ЛЕКА», 
«СТОЛИЧНАЯ АПТЕКА», 

«ЛЕКАРЬ» и др.
Вы можете заказать АЛМАГ, 

ДИАМАГ наложенным платежом по адре-
су: 391351, Рязанская область, р. п. 

Елатьма , ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатом-
ский приборный завод», 

ОГРН 1026200861620 
ДО и после покупки звоните по телефону 

горячей линии 
8-800-200-0113

(звонок бесплатный)

СТРЕСС И ОСТЕОХОНДРОЗ – 
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КАТАСТРОФУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Магнитотерапия дает возмож-
ность остановить прогрессирова-
ние болезни даже в запущенных 
случаях. Часто она является един-
ственным средством, когда проти-
вопоказаны другие виды лечения.
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а
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НАЛОГОВЫХ ТАЙН В РОССИИ СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ. Информация от компа-
ний о сумме уплаченных налогов, 
недоимках, средней численности 
сотрудников, их зарплате, о дохо-
дах и расходах согласно данным 
финансовой отчетности будет еже-
годно размещаться в открытом 
доступе на сайте Федеральной 
налоговой службы (ФНС). Соот-
ветствующие поправки в Налого-
вый кодекс поступили в Госдуму. 
Власть считает, что это поможет 
добросовестным предпринима-
телям и просто людям проверять 
партнеров и возможных контра-
гентов, дабы избежать обмана. 
Эксперты полагают, что такие 
меры могут обернуться для биз-
неса новыми проблемами: ведь 
бандиты и рейдерские захваты 
пока еще не канули в прошлое.

Изначально инициатива о частичной 
отмене налоговой тайны исходила от Мин-
фина и ФНС. Мотивы простые. Дескать, с 
одной стороны, это не сделает открытой 
секретную информацию о бизнесе, а с 
другой — позволит компаниям лучше про-
верять своих контрагентов. Особенно это 
важно при заключении сделок, влекущих 
возникновение налоговых льгот. Сейчас к 
отказу от вычета НДС может привести опе-
рация с фирмой-однодневкой.

Да и любому человеку полезно будет 
знать (например, при покупке квартиры в 
строящемся доме), а насколько состояте-
лен продавец. Возможно, в этой компании 
числится 3 сотрудника, а налогов за пред-
ыдущий год заплачено 100 рублей.

Кроме того, таким образом Минфин 
пытается устранить некий юридический ка-

зус. Дело в том, что к бухгалтерской отчет-
ности организации, получаемой Росстатом, 
формально открытый доступ обеспечен, но 
аналогичные сведения, поступающие на-
логовикам, подпадают под строгий режим 
хранения.

Сейчас отечественным налоговым за-
конодательством понятие «недобросовест-
ность налогоплательщика» не определено. 
При этом ФНС имеет право не предостав-
лять по запросам компаний информацию об 
исполнении юрлицами своих обязательств 

по налогам. Любые полученные налогови-
ками сведения о налогоплательщике, за 
некоторыми исключениями, составляют на-
логовую тайну. Речь идет о данных, ставших 
общедоступными с согласия (письменного 
или отправленного в электронном виде че-
рез личный кабинет) их обладателя. Или о 
поданной в ходе предвыборной кампании в 
избирательную комиссию кандидатом де-
кларации о его доходах или имуществе. К 
налоговой тайне также не относятся сведе-
ния о нарушениях налогоплательщиком за-

конодательства о налогах и сборах и мерах 
ответственности за них.

В Комитете по бюджету и налогам «МК» 
заявили, что новые поправки в Налоговый 
кодекс уже поступили в Госдуму, но пока 
не рассматривались и тем более не одо-
брялись.

Согласно законопроекту из состава 
сведений, составляющих налоговую тайну, 
предлагается исключить следующее: об 
уплаченных в предыдущем календарном 
году суммах налогов (без разбивки по кон-
кретным налогам и без учета таможенных 
сборов), среднесписочную численность 
работников и их совокупный доход, а так-
же объемы доходов и расходов по данным 
бухгалтерской отчетности юрлица. Кроме 
того, открытыми будут данные о наличии и 
размерах недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам. Раз в год весь этот массив 
будет публиковаться на сайте ФНС.

«Хорошо это или плохо? — говорит 
директор центра налоговой политики эко-
номического факультета МГУ Кирилл Ники-
тин. — Я считаю, что послабление режима 
налоговой тайны экономике не повредит. 
Он в России один из самых строгих и берет 
свое начало из лихих 90-х, когда были се-
рьезные основания опасаться бандитов или 
рейдерских захватов. Сейчас такие риски, 
на мой взгляд, минимизированы. В Норве-
гии можно ознакомиться, как платят налоги 
не только юрлица, но и любой гражданин. У 
нас тоже не стоит скрывать, как предприни-
матели исполняют свои конституционные 
обязанности по уплате налогов».

Леонид БЕРРЕС.

НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ В РОССИИ НЕ БУДЕТ?
Данными о доходах и расходах компаний в открытом доступе 

могут воспользоваться и рейдеры
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ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕ-
ТА-2016 В ГОСДУМЕ ЗАПЛАНИРО-
ВАНО НА 13 НОЯБРЯ. Впервые за 
последние 15 лет так поздно. 
В «тучные» 2000–2008 годы бюд-
жет в первом приближении рас-
сматривался в сентябре. Соответ-
ственно, правительство вносило 
его в Госдуму 26 августа. В кри-
зис 2009-го главный финансовый 
документ страны в парламент 
стали засылать 1 октября. В этом 
году — 23 октября. Но это еще не 
все. Впервые за последние 7 лет 
бюджет принимается на один 
год — 2016-й, а не на трехлетку, 
как ранее. Слишком много не-
предсказуемых внешних рисков 
наподобие цен на нефть и запад-
ных санкций. Однако на подпись 
к президенту очередной бюджет 
все равно должен попасть к сере-
дине декабря. Поэтому в Госдуме 
спешат. 

Так, 13 ноября, опять же впервые в 
бюджетной истории, перед первым чте-
нием рассмотрят Основные направления 
денежно-кредитной политики от Банка 
России. Здесь и заложена главная интри-
га: прогнозы от правительства и ЦБ сильно 
расходятся. Не случайно скандалы на этой 
почве начались уже сейчас.

Главного правительственного про-
гнозиста — Минэкономразвития — многие 
годы все кому не лень обвиняют в неточных 
прогнозах. В годы заметного роста (7–8% 
ВВП) — в слишком скромных цифрах, что 
потом позволяло Минфину скрывать до 
поры до времени дополнительные доходы. 
В кризисные — в необъяснимом оптимизме, 
что не позволяло ведомству Антона Силуа-
нова вовремя принимать меры по сокраще-
нию неэффективных расходов.

Вот и сейчас «прогнозные» страсти 
опять накаляются. Проект федерального 
бюджета-2016 сверстан с гигантским для 
современной России дефицитом — более 
2,3 трлн рублей, или 3% ВВП. Возможно-
стей для его покрытия за рубежом нет — 
санкции. Внутри страны денег также не так 
много. Но важнее другое: Минфину верят и 
средства на рынке дадут, но тогда можно 

окончательно поставить крест на инвести-
циях в экономику — правительство как за-
емщик надежнее любого другого.

В этой ситуации копья ломать придется 
и за десятые доли процента основных ма-
кроэкономических показателей. Так, Минэ-
кономразвития считает (а его расчеты поло-
жены в основу проекта бюджета), что цена 
на нефть в будущем году в среднем соста-
вит $50 за баррель. Соответственно, рост 
ВВП после его падения в этом году на 3,9% 
достигнет целых 0,7%. Более того, бывший 
зам. министра экономического развития, а 
ныне топ-менеджер одной из крупнейших 
российских госкорпораций Андрей Клепач 
прогнозирует вообще 1% роста в 2016-м. 
Иными словами, мы опустились наконец на 
дно кризиса, и оттуда нам никто не стучит. 
Можно проявить осторожный оптимизм.

Но не все так здорово. ЦБ предлагает 
другие цифры. При тех же $50 за баррель 
ВВП продолжит падение. Правда, с замед-

лением. Против нынешних 3,9% — 0,5%. 
А так как у мегарегулятора есть еще прогноз 
на $40 и ниже, то поводов для оптимизма не 
остается вовсе. Кстати, год назад ЦБ про-
вел стресс-тест на $60 за баррель. Тогда, 
в том числе в правительстве, его обвинили 
в излишней панике. И кто оказался в конеч-
ном итоге прав?

Неудивительно, что и в Госдуме, и в Со-
вете Федерации раскладам Минэкономраз-
вития, мягко говоря, не доверяют и требуют 
более жестких доказательств, которые луч-
ше всего было бы предъявить в публичной 
схватке на парламентской площадке с пред-
ставителями ЦБ. Но не получается. Так, три 
комитета Госдумы: по бюджету и налогам, 
по финансовым рынкам, по экономической 
политике, 3 ноября заслушали Эльвиру На-
биуллину и главу Счетной палаты Татьяну 
Голикову на предмет Основных направле-
ний денежно-кредитной политики. Предсе-
датель ЦБ вновь подтвердила свой прогноз: 

падение ВВП в будущем году при цене на 
нефть в $50 на 0,5%. Голикова в свою оче-
редь подчеркнула, что правительственный 
прогноз роста ВВП на 0,7% находится в пре-
делах статистической погрешности. И ника-
ких реальных обоснований этого нет.

На первый взгляд речь идет о схола-
стическом споре наподобие того, сколь-
ко чертей может поместиться на кончике 
иглы. Но не надо спешить. Даже небольшой 
экономический рост — это повышение до-
ходов бюджета и восстановление (хотя бы 
частичное) размеров реальных заработных 
плат и доходов населения. Напомним, что, 
по данным Росстата, первые в этом году 
упали почти на 10%, вторые — на 4%. Куда 
дальше?

Поэтому реальный рост ВВП нам нужен 
как воздух. Иначе полная растрата Резерв-
ного фонда, а затем, как в Госдуме преду-
предил Силуанов, и Фонда национального 
благосостояния к 2018 году.

Но на этом пути возникла необъясни-
мая аппаратная загвоздка. Если Силуанов, 
Голикова и Набиуллина практически не по-
кидают стен Госдумы и Совфеда, пытаясь 
объяснить необходимость применения тех 
или иных финансовых инструментов, то в 
Минэкономразвития хранят олимпийское 
спокойствие и в кулуары законодательной 
власти особенно не стремятся. Например, 
на парламентских слушаниях в Совфе-
де вместо Алексея Улюкаева был его зам 
Алексей Ведев (министр был в отпуске). Но 
Силуанов был сам. 3 ноября в Госдуму не 
пришел и Ведев, отвечающий в своем ве-
домстве за макроэкономические прогнозы. 
Причина — командировка. Глава бюджет-
ного комитета Андрей Макаров, опять же в 
присутствии Силуанова, заявил, что напи-
шет письмо Дмитрию Медведеву, в кото-
ром подчеркнет, что ведомство Улюкаева 
«минимум не уважает депутатов», а «мак-
симум срывает бюджетный процесс». Ми-
нистр финансов за коллег не вступился.

И последнее. Швейцарский банк UBS 
предупреждает: никакого роста ВВП России 
в будущем году ждать не стоит. Наоборот, 
надо приготовиться к его дальнейшему па-
дению. Реальные зарплаты вновь рухнут. На 
этот раз на 8%. Курс нашей валюты к концу 
года достигнет 75 рублей за доллар. И во 
всем традиционно будет виновата дешевая 
нефть. Но, слава богу, это еще не коллапс. 
В 2017 году нефть подорожает до $70/бар-
рель, и тогда рост ВВП возобновится.

Константин СМИРНОВ.

АЛЕКСЕЯ УЛЮКАЕВА ОБВИНИЛИ 
В НЕУВАЖЕНИИ К ДЕПУТАТАМ
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Прочитал в новостях, что у кемеров-
ских туристов в аэропорту забрали алко-
голь, который они привезли из Вьетнама – 
якобы его было слишком много. Первый 
раз слышу об ограничениях на ввоз спирт-
ного из-за границы. Так сколько алкого-
ля можно привезти, и распространяются 
ли нормы на покупки в «Дьюти фри»?

Максим Воронцов, Кемерово. 

МК-ответ
Действительно, на днях Кемеровская 

таможня сообщила о том, что у двух тури-
стов, прилетевших из Вьетнама, в аэропорту 
«Алексей Леонов» изъяли 13 литров алкого-
ля. Бутылки с ромом и ликером обнаружили 
в багаже. 

Дело в том, что провозить в Россию мож-
но не более пяти литров импортного алкого-
ля, и не важно, из «Дьюти фри» он или нет. 

Более того, все, что свыше трех литров, об-
лагается таможенными платежами – 10 евро 
за литр. «Этиловый спирт и алкогольная про-
дукция свыше 5 литров на лицо, достигшее 
18-летнего возраста, включены в п.3 Перечня 
товаров для личного пользования, запрещен-
ных к ввозу на таможенную территорию Тамо-
женного союза»,  – объясняют в Кемеровской 
таможне. Поэтому кемеровские туристы пре-
высили допустимую норму более чем в два 
раза. «Товар изъят и находится в комнате 
хранения вещественных доказательств», - 
уточнили в ведомстве. Кроме того, в отноше-
нии кемеровчан возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении –  по факту 
недекларирования по установленной форме 
перемещаемого товара (ч.1 ст.16.2 КоАП 
РФ). Санкция статьи предусматривает штраф 
в двукратном размере стоимости провозимо-
го товара с конфискацией или без нее. 

Нарушу ли я правила, если зимой 
буду ездить на летней резине?

Анатолий, Новокузнецк.

МК-ответ
Как рассказал старший инспектор 

отдела пропаганды БДД ГИБДД Кузбасса 
Евгений Наумкин, своевременно не «пере-
обувшись», автомобилист нарушает тех-
нический регламент Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных 
средств». Документ предписывает в ка-
лендарное лето использовать летние ав-
томобильные шины, и, соответственно, 
в календарную зиму – зимние. Понятно, 
что в Сибири зима начинается не по ка-
лендарю и все автолюбители, как прави-
ло, уже поменяли протекторы на колесах. 
При современном городском движении 
ездить на летней резине зимой неразумно 
и крайне опасно. 

Зимой и летом – одни колеса?

сколько веЗти в литрах?

иЗ чего складывается  
доход пенсионера?

как поверить водосчетчики?

Если доход пенсионера ниже про-
житочного минимума, ему полагается 
федеральная доплата. Что в данном 
случае включается в понятие «доход»? 
И входят ли в него субсидии и соцвы-
платы?

Елена Рыжова, Киселевск.

МК-ответ
Всем неработающим пенсионерам, 

у которых общая сумма материального 
обеспечения не достигает величины про-
житочного минимума в его регионе, уста-
навливается федеральная социальная до-
плата к пенсии, объясняют в кузбасском 
отделении ПФР. При подсчете общей сум-

мы материального обеспечения учитывают-
ся следующие денежные выплаты: пенсия, 
дополнительное материальное (социаль-
ное) обеспечение,  ежемесячные денеж-
наые выплаты (включая стоимость набора 
социальных услуг), иные меры социальной 
поддержки, установленные законодатель-
ством субъектов. Например, при подсчете 
общей суммы материального обеспечения 
пенсионера учитываются денежные эквива-
ленты льготы по оплате пользования теле-
фоном, жилых помещений и коммунальных 
услуг, проезда на всех видах пассажирско-
го транспорта, а также денежные компенса-
ции расходов по оплате этих услуг. В Кеме-
ровской области федеральную социальную 
доплату к пенсии получают 52 420 человек. 

В управляющей компании сказали, 
что мне нужно поверить водосчетчики. 
При этом мне предлагают их снять и от-
дать сотруднику УК: он поверит и уста-
новит обратно. Обязательно ли снимать 
счетчики для этих целей? У моих знако-
мых их поверяли на дому. 

Поясните, пожалуйста, где в Кеме-
рове можно поверить счетчики? Обяза-
тельно ли их куда-то нести, или ко мне 
могут приехать? Сколько это будет сто-
ить в обоих случаях? Еще хотелось бы уз-
нать, как часто нужно поверять счетчи-
ки. Также я слышал, что на эту услугу 
распространяется льгота. Если это так, 
то для каких категорий граждан? 

Пенсионер, Кемерово.

МК-ответ
Поверка приборов учета воды – обязан-

ность собственников помещений. Как расска-
зали в городском управлении ЖКХ, в Кемеро-
ве поверкой приборов учета воды занимаются 
несколько предприятий, в том числе и госу-

дарственное –  ФБУ «Кемеровский ЦСМ». 
Стоимость  выездной поверки одного водо-
счетчика здесь составляет  350 рублей, опла-
та производится на месте с предоставлени-
ем чека. Льготные условия действуют только 
для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. 

На поверку счетчиков на дому можно за-
писаться на сайте организации kmrcsm.ru. 
Судя по информации сайта, ближайшая дата 
выезда специалистов – 22 декабря 2015 года. 
Для более оперативной поверки счетчики 
придется везти в ЦСМ. В этом случае услугу 
окажут за 250 рублей (один прибор) в течение 
15 рабочих дней. 

  «Как правило, счетчики горячей воды 
поверяются каждые 4 года, а счетчики холод-
ной воды – раз в 6 лет, – уточняют в управ-
лении. –  Информацию о периодичности 
проведения поверки можно найти в паспор-
те на счетчик в графе «Межповерочный ин-
тервал». Также в паспорте можно узнать дату 
первичной поверки, с которой начинается 
отсчет первого межповерочного интервала».

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!
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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.

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.

Газели. Грузчики. Иномарки 3 т, 
5 т. Недорого. 
тел. 49-59-39, 8-961-722-0910.

Дрова. Уголь. тел. 8-905-071-2349.

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

Бригада строителей. Кровля, брус, 
утепление, дома, наличие пило-
материала и др. Работаем зимой! 
Рассрочка выплаты. 
тел. 8-950-583-7988.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

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

Административная работа 
в офисе.  тел. 8-913-437-6168.

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

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

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

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

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

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

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

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.

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

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

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

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

Уголь мешками. 
тел. 8-923-618-3845.

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

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

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

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

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

Сотрудник на прием звонков. 
тел. 8-961-864-8615.

Требуется сотрудник с опытом 
работы преподавателя, мед. 
работника, бухгалтера, руково-
дителя. тел. 8-904-998-2129.

Требуется сотрудник в офис, вы-
сокий доход, карьера, возможность 
обучения. тел. 8-913-421-3728.

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

Требуется специалист по консуль-
тированию клиентов. 
тел. 8-913-305-7801.

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

КИНОАФИША (12 – 18 НОЯБРЯ)

Драма. США, 2015
В центре сюжета — история некогда знаме-
нитого шеф-повара, который из-за пагубного 
пристрастия теряет собственный ресторан 
в Париже. Решив не сдаваться, шеф вновь 
собирает свою команду, перестраивает лон-
донский ресторан и надеется получить три 
звезды «Мишлена».

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Аврора»

«ШЕФ АДАМ ДЖОНС»

16+

Боевик. США, 2015
У отца нет денег, чтобы оплатить лечение 
дочери. От безысходности он решает вместе 
со своим коллегой ограбить казино. Но когда 
они угнали автобус, полный заложников, 
то все пошло наперекосяк.

Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Аврора»

«СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657»

16+

Мультфильм. Россия, 2015
История о мальчике Савве, который живет 
в лесной деревне. Когда-то ее защищали бла-
городные белые волки. Но однажды волки 
исчезли, и на поселение напала банда гиен. 
Савве удается сбежать в лес, где он знако-
мится с Ангой – последним белым волком.

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

«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА»6+

Триллер. США – Чили, 2014 
Отправив семью за город, архитектор Эван 
остается дома доделывать срочный проект. 
К нему стучатся две заблудившиеся милые 
девушки, промокшие насквозь. Эван не мог 
и предположить, что это обернется для него 
чередой изощренных издевательств, изы-
сканных пыток и медленного садистского 
уничтожения семьи.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«КТО ТАМ»18+

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.

«Аврора», «Кузбасскино», «Юбилейный», 
«Космос», «Планета кино» (ТРК «Променад-2», 

ТРК «Променад-3»), «Восток»

«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: «Планета кино»
(ТРК «Променад-2»)

«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: «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: «Зимняя вишня»

«НЕУЛОВИМЫЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»

16+

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)

 Выставка «РУССКАЯ ПАЛИТРА» 
(6+)

 Выставка Эдуарда Зеленина 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕДЕВРОВ» (6+)

цена билетов: 100–200 руб. 

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.
 ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ (0+)

цена билетов: 100–150 руб

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА

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

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

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

 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
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 06:00 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 0+

 06:05 Том и Джерри 0+
 06:45 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 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 10:00 КУХНЯ 16+
 11:00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+ 

США, 1995
 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 15:00 КУХНЯ 16+
 16:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Экспериментальный 
юмор» 16+

 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Корпорация морсов» 16+

 18:00 ВОРОНИНЫ 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 Храбрая сердцем 16+
 22:40 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 12+ 

США, 2003
 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«С милым рай и в бутике» 16+
 02:00 РЕВОЛЮЦИЯ 16+
 03:40 ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА 16+
 05:15 6 кадров 16+
 05:45 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 МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ 16+
 00:30 ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 02:25 Дикий мир 0+
 02:45 СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 07:55 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Пингвины из Мадагаскара 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Школа ремонта 12+
 11:30 СУПЕРФОРСАЖ 16+ 

Комедия. США, 2015
 13:25 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 Comedy Баттл 16+ 

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

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

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

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+

 07:30 Будьте здоровы: 
гепатит 12+

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ВИЙ 12+
 09:40 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+
 17:50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
 19:40 Обыкновенная 

история 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Будьте здоровы: 

гепатит 12+
 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 Приют комедиантов 12+
 00:25 БАБНИК 16+
 01:55 Петровка, 38 16+
 02:10 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

КОРОЛЕВА! 16+

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

 10:20 ВЫСОКАЯ НАГРАДА 12+
	11:55 Академик Николай Дубинин. 

Ген признания 12+
	12:35 Письма из провинции. Буинский 

район (Татарстан) 12+
	13:05 Уроки русского чтения 12+

 13:35 РОССИЯ МОЛОДАЯ 12+
	15:00 Новости культуры 12+
	15:10 Живое слово 12+
	15:50 Мировые сокровища 

культуры 12+
	16:05 Билет в Большой 12+
	16:45 Ожившее прошлое 

Стоунхенджа 12+
 17:45 БРОДЯЧИЙ АВТОБУС 12+
	19:30 Новости культуры 12+
	19:45 Синяя птица 12+

	21:20 Кармен-сюита 12+ 
Балет

	22:00 Стихия по имени Майя 12+
	23:20 Болеро 12+ 

Балет
	23:40 Новости культуры 12+
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 ОшИБКА  
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА 12+

	01:55 Ожившее прошлое 
Стоунхенджа 12+

	02:50 Оноре де Бальзак 12+

	10:30 Лучшая игра с мячом 16+
	11:00,	11:30,	12:00,	13:00,	

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

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

	12:05 Ты можешь больше! 16+
	14:05 Живи сейчас 16+
	15:05 Беспечный игрок 12+
	16:35 Где рождаются чемпионы? 16+
	17:00 Федор Емельяненко. Первый 

среди равных 16+
	18:05 Неожиданные  

победы 12+
	19:00 Второе дыхание 12+
	19:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	20:25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая 
программа 12+

	22:10 Реальный спорт 12+
	23:00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Короткая 
программа 12+

	00:30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая 
программа 12+

	02:10 Спортивный интерес 16+
	03:10 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 04:10 КОРОЛИ ЛЬДА 18+

	06:30 Ангелы красоты 16+
	07:30 Одна за всех 16+

 08:25 ВЕРЬ МНЕ 12+

 16:00 ДВОЙНАЯ СПЛОшНАЯ 16+
	18:00 Одна за всех 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 ПОКА ЖИВУ,  

ЛЮБЛЮ 12+
	22:45 Звездные истории 16+
	23:45 Одна за всех 16+

 00:30 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+
	02:25 Нет запретных тем 16+

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

 10:30 КОДЕКС ЧЕСТИ-2 
Игра на выживание 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 КОДЕКС ЧЕСТИ-2 

Игра на выживание 16+
 12:50 КОДЕКС ЧЕСТИ-2 

Эмбарго на женщин 16+
 14:25 КОДЕКС ЧЕСТИ-2 

Корпорация 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 КОДЕКС ЧЕСТИ-2 
Корпорация 16+

 16:45 КОДЕКС ЧЕСТИ-2 
Банкиры предпочитают 
умереть 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 

Ближе к телу 16+
 19:45 СЛЕД 

ФЭС контроль 16+
 20:40 СЛЕД 

Дурман 16+
 21:25 СЛЕД 

Непустая формальность 16+
 22:20 СЛЕД 

Агент Эдельвейс 16+
 23:05 СЛЕД 

Честные глаза 16+
 00:00 СЛЕД 

Просто стерва 16+
 00:45 СЛЕД 

Крыша над головой 16+

пятница, 20 ноября

 08:10 Вести-Кузбасс 12+
 08:20 Мульт-утро 12+
 09:30 Правила движения 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 Две жены 12+
 12:20 СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ 12+
 16:45 Знание – сила 12+
 17:30 СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ 12+
 20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ 12+
 21:00 СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ 12+
 22:20 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 
налоговых органов 12+

 00:45 Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ 12+

 06:00 Том и Джерри 0+
 06:45 Пингвиненок Пороро 0+
 07:40 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 Мультфильм 6+
 13:35 Рождественские истории 

веселого Мадагаскара! 6+
 14:00 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 12+ 

США, 2003
 15:45 Шоу «Уральских пельменей» 

«Экспериментальный 
юмор» 16+

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

«Корпорация морсов» 16+
 17:20 Храбрая сердцем 16+
 19:00 Мастершеф. Дети 6+ 

Кулинарное шоу
 20:00 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 0+ 

США, 2005
 21:50 Я – ЧЕТВЕРТЫЙ 16+ 

США, 2011
 23:55 СВЯТОшА 0+ 

США, 1998

 02:05 ДЖЕФФ,  
ЖИВУЩИЙ ДОМА 16+

 04:40 АДВОКАТ 16+
 05:35 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 УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ 16+
 01:35 СССР. КРАХ ИМПЕРИИ 12+
 02:35 Дикий мир 0+
 03:15 СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ 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 16+ 

Последний сезон
 17:00 РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ 16+

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

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

Реалити-шоу
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 ОТПЕТЫЕ МОшЕННИКИ 16+

 06:10 Марш-бросок 12+
 06:50 АБВГДейка 12+
 07:15 ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 16+
 09:00 Кемерово Микс 12+
 09:15 Дорога к храму 0+
 09:30 ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ 12+
 10:45 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 12+
 12:40 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
 14:30 События 12+
 14:45 Тайны нашего кино. 

«Вечный зов» 12+
 15:15 ПУТЕшЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ 16+
 17:20 ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ 12+
 21:00 Постскриптум 

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

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

 10:35 БРОДЯЧИЙ АВТОБУС 12+
	12:10 Большая семья.  

Римма Солнцева 12+
	13:05 На этой неделе…  

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки 12+

	13:35 Я, Майя Плисецкая… 12+ 
Легендарные выступления  
великой балерины

 14:55 ОшИБКА  
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА 12+

	16:45 Мировые сокровища культуры. 
Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти 12+

	17:00 Новости культуры 12+

	17:30 Романтика романса 12+
 18:30 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ 12+
	19:55 Ave Майя 12+ 

Майе Плисецкой посвящается… 
Гала-концерт в Большом 
театре России

	22:30 Белая студия 12+
 23:10 КОРДЕБАЛЕТ 12+

	10:30 Смешанные единоборства. 
Bellator 12+

	12:00,	13:00,	14:00,	
15:00 Новости 12+

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

	14:05 Спортивный интерес 16+
	15:05 Мировая раздевалка 12+
	15:30 Лучшая игра с мячом 16+
	15:55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2017 Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия – Болгария 12+

	17:50 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА – «Крылья 
Советов» (Самара) 12+

	20:15 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Урал» (Екатеринбург) 12+

	22:30 Фигурное катание. 

Гран-при России 12+
	00:10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Мадрид) – 
«Барселона» 12+

	06:30 Ангелы красоты 16+
 07:30 ЖАЖДА МЕСТИ 16+
 10:05 ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 12+
 14:10 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ 16+
	18:00 Восточные жены 16+

 19:00 1001 НОЧЬ 12+
	22:00 Религия любви 16+
	23:00 Женщина года-2015 16+
	00:00 Одна за всех 16+

 00:30 КОСНУТЬСЯ НЕБА 16+

	06:10 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 16+ 
Боевик. Россия, 2006

 22:30 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА 16+

суббота, 21 ноября

 05:50 ЖЕНЩИНЫ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 ЖЕНЩИНЫ 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 Майя. Великолепная 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 Теория заговора 16+
 15:00 Голос 12+
 17:10 Следствие покажет 

с Владимиром Маркиным 16+
 18:00 Вечерние новости 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:10 ДОстояние РЕспублики: 

Александр Розенбаум 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 23:00 КОПЫ В ЮБКАХ 16+
 01:10 ПЛЯЖ 16+
 03:25 ПРИЯТЕЛИ  

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 16+

 04:45 СРОК ДАВНОСТИ 12+
 06:35 Сельское утро 12+
 07:05 Диалоги о животных 12+
 08:00 Вести 12+

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

ЖЕНЩИНЫ 16+
 14:25 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 

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

с Алексеем Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос 12+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:40 ФАРГО 18+
 01:35 СэЛИНДЖЕР 18+
 04:00 ИЗМЕНА 16+
 04:50 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 Наш человек 12+
 16:00 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 16+ 

Юбилейная программа 
Евгения Петросяна

 23:00 ОДИНОКИЕ СЕРДЦА 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 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 Я – ЧЕТВЕРТЫЙ 16+
 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»

«С милым рай и в бутике» 16+
 17:40 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 0+

США, 2005
 19:30 Шоу «Уральских пельменей»

«В поисках Асфальтиды» 16+
 21:00 Два голоса 0+

Музыкальное семейное шоу
 22:30 СКАЗКИ НА НОЧЬ 12+

США, 2008

 05:10 АДВОКАТ 16+
 06:05 ПЕТРОВИЧ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+
 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 Нашпотребнадзор. 

Не дай себя обмануть! 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 ГЕНЕРАЛ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Губка Боб

Квадратные Штаны 12+
 09:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Перезагрузка 16+

 12:00 Танцы 16+
 14:00 Комеди Клаб 16+
 15:00 РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ 16+
 17:30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА 12+

 19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+

 05:25 СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ 6+

 07:20 Фактор жизни 12+
 07:50 СИССИ – МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА 16+
 09:55 Барышня и кулинар 12+
 10:30 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
 12:45 150 лет Службе судебного 

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

УБИЙСТВО 12+
 16:55 ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ 12+
 20:30 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ 16+
 00:05 События 12+
 00:20 ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА 16+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ 12+
 12:05 Легенды мирового кино.

Дэвид Гриффит 12+
 12:30 Россия, любовь моя! 12+
 13:00 Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка 12+
 13:55 Гении и злодеи.

Гай Северин 12+
 14:25 Что делать? 12+
 15:15 Пешком… 12+

 15:45 КОРДЕБАЛЕТ 12+
 17:40, 01:55 Искатели. Обреченный 

на заговор 12+
 18:30 Наших песен удивительная 

жизнь 12+
Концерт

 19:30 100 лет после детства 12+
 19:45 ОТЧИЙ ДОМ 12+
 21:20 Люсьена Овчинникова. 

Мотылек 12+
 22:00 Послушайте!

Поэты войны 12+
 23:20 Лебединое озеро 12+

 10:30 Профессиональный бокс 12+
 12:00, 13:00, 14:00, 

16:00 Новости 12+
 12:05 Все на Матч!

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 15:05 Поверь в себя.
Стань человеком 12+

 15:30 Мама в игре 12+

 16:05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. 
Произвольная программа 12+

 17:00 Цена золота 12+
 17:45 Детали спорта 16+
 18:00 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым 12+
 18:30 Дублер 12+
 19:00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Показательные 
выступления 12+

 20:30 Реальный спорт 12+
 21:30 1+1 16+
 22:15 Все на Матч!

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 23:15 РОСГОССТРАХ
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Краснодар» 12+

 06:30 Ангелы красоты 16+
 07:30 Одна за всех 16+

 07:55 ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ 16+

 11:50 ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ 12+
 15:35 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ 12+
 18:00 Звездная жизнь 16+

 19:00 БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ 16+
 22:40 Женщины с обложки 16+
 23:40 Одна за всех 16+

 00:30 ВАНЬКА 16+

 05:40 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 Истории из будущего

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 ЕВДОКИЯ 12+
 13:10 СВЕРСТНИЦЫ 12+
 14:55 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
 17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
 18:00 Главное 12+

 19:30 ШПИОН 16+
 22:45 НЕПОБЕДИМЫЙ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 Рататуй 12+
 08:10 Армейский магазин 16+
 08:45 Смешарики. Пин-код 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Душа нараспашку 12+
 13:20 ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ 12+
 15:20 «Три плюс два». 

Версия курортного романа 12+
 16:25 ТРИ ПЛЮС ДВА 12+
 18:25 КВН-2015. 

КУБОК МЭРА МОСКВЫ 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+
 23:00 МЕТОД 18+
 00:50 ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+

 05:50 ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+

 07:30 Сам себе режиссер 12+
 08:20 Смехопанорама

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

События недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Смеяться разрешается 12+
 12:10 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ 12+
 16:00 Синяя птица 12+
 18:00 АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+

 06:00 Мультфильм 6+
 07:35 Пингвиненок Пороро 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+

ТВ-ПРОГРАММА
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OTTO DIX (16+)

КОНТР-ТЕНОР ВОКАЛИСТА 
И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
В ОБЩЕМ КОНЦЕРТНОМ ДЕЙСТВЕ

БАР «BUFFER»
время: 18:00 

цена билетов: 800–1100 руб.

«БЕЛКА 
И ПУМПУРУМ» 

(6+)

ЛИРИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ 
ДЛЯ БЕЛКИ С ОРКЕСТРОМ

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. А. П. ГАЙДАРА
время: 13:00 

цена билетов: 200–220 руб.

РЕКОМЕНДУЕТ

 «МАСТЕРС» 
(0+)

ИТОГОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПО ТЕННИСУ СРЕДИ МУЖЧИН

УСК Лазурный
время: 09:00

вход свободный

«ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» (12+)

СПЕКТАКЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
РЕЖИССЕРА В ПОСТОЯННОМ 
РЕПЕРТУАРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 18:00 

цена билетов: 200–600 руб.
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«ИИСУС ХРИСТОС — 
СУПЕРЗВЕЗДА» (6+)

САМОЕ ИЗВЕСТНОЕ В МИРЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ЖАНРЕ 
РОК-ОПЕРА В ИСПОЛНЕНИИ 
ПИТЕРСКОГО ТЕАТРА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
время: 19:00

цена билетов: 1100–2000 руб. 

12
НОЯБРЯ

13
НОЯБРЯ

14
НОЯБРЯ

14
НОЯБРЯ

15
НОЯБРЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ

12 ноября

ПЯТНИЦА
13 ноября

УСК «ЛАЗУРНЫЙ»
пр. Советский, 70/1,
т.: (384-2) 36-62-42

Итоговый чемпионат города по тен-
нису среди мужчин «МАСТЕРС», 
09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 Концерт Губернаторского театра 

танца «СИБИРСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП», 12:00, 14:00 (0+)

цена билетов: 250–350 руб. 

 Мюзикл «ИИСУС ХРИСТОС-
СУПЕРЗВЕЗДА!», 19:00 (6+)

цена билетов: 1100–2000 руб. 

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

ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДОМОЙ, 18:30 (12+)

цена билетов: 300 руб.

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

ЛЕКЦИЯ ПСИХИАТРА ЕВГЕНИЯ 
ЯНКО, 19:30 (16+)

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

СУББОТА
14 ноября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-36-47
ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛОШАДИ, 
18:00 (12+)

цена билетов: 250–1000 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт группы RЕSONANCE, 
19:00 (6+)

цена билетов: 800–2000 руб. 

СРЕДА
18 ноября

АРТ-СТУДИЯ 
«ЛАВКА ХУДОЖНИКА»

ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-7479
Мастер-класс «РИСУЕМ 
ПАСТЕЛЬЮ», 17:00 (12+)

цена билетов: 700 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
16 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ноября

ВТОРНИК
17 ноября

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. 

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

БЕЛКА И ПУМПУРУМ, 13:00 (6+)
цена билетов: 200–220 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ, 
16:00 (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

БАР «BUFFER»
ул. 50 лет Октября, 11, к. 2

Концерт группы OTTO DIX, 
18:00 (16+)

цена билетов: 800–1100 руб.

ПАРАДНАЯ-ХОЛЛ «КВАРТИРНИК»
ул. Карболитовская, 12

т.: 8-913-281-7716
Концерт «УГЛЯРКА», 18:30 (16+)

цена билетов: 200–250 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ВЕЧЕРА ДЖАЗА С ДАНИИЛОМ 
КРАМЕРОМ, 19:00 (0+)

цена билетов: 400–600 руб. 

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы THE PULSE, 
21:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы «МАСЛАЙ», 22:00 
(18+)

цена билетов: вход свободный

УСК «ЛАЗУРНЫЙ»
пр. Советский, 70/1
т.: (384-2) 36-62-42

Итоговый чемпионат города по тен-
нису среди мужчин «МАСТЕРС», 
09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

БЕЛКА И ПУМПУРУМ, 
11:00, 13:00 (6+)

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. 

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

СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ БЛИЗНЕЦАХ, 
12:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль литературного театра 
«Слово» «БЕЛЫЙ КЛЫК», 13:00 (0+)

цена билетов: 300 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

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 36-41-15
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ, 
16:00 (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

УСК «ЛАЗУРНЫЙ»
пр. Советский, 70/1, т.: (384-2) 36-62-42

Итоговый чемпионат города 
по теннису среди мужчин 
«МАСТЕРС», 09:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. 
СОЛИСТКА – АННА БАРАНОВСКАЯ, 
18:30 (6+)

цена билетов: 300–500 руб. 

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

Я БОЮСЬ ЛЮБВИ, 18:30 (16+)
цена билетов: 300 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СТРАСТИ СВЯТОГО МИКАЭЛЯ, 
18:30 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы «ВИТАМИН ДО», 
21:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

РЕСТОРАН «THE PINT»
бр. Строителей, 29, т.: (384-2) 51-05-74 
Концерт группы «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЭКСПРЕСС», 21:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы PANDORA SECRET, 
22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

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

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ, 
19:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
БЕДНЫЙ ПАПИК, 19:00 (12+)

цена билетов: 1200–2600 руб.
ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 
ЛИГИ, 12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА. «КУЗБАСС» 
(г. Кемерово) – «ДИНАМО» 
(г. Краснодар), 18:30 (0+)

цена билетов: 150–400 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СИЛЬВА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

РК «КОНТИНЕНТ»
пр. Советский, 26, т.: (384-2) 36-63-63

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЭТЕССЫ 
АХ АСТАХОВОЙ, 19:00 (12+)

цена билетов: 600–1000 руб.

Благотворительный фонд 
«Счастье детям» приглаша-
ет на концерт, все средства 
от которого пойдут на лечение 
тяжелобольной девочки.

Виктория Чернова − актив-
ный и жизнерадостный ребенок 
с добрым сердцем, но радоваться жизни 
девочке мешает диагноз − ювенильный 
артрит.

Вике необходимо лечение препарата-
ми, ежемесячная стоимость которых со-
ставляет 55 780 рублей. 

В преддверии Дня матери, 27 ноября, 
в Кемеровском областном колледже куль-
туры и искусств состоится благотвори-
тельный  концерт в поддержку Виктории 
Черновой   –  «Тепло маминых рук». Твор-
ческие коллективы города покажут свои 
лучшие номера. Гостей концерта ждут 
яркие призы и подарки от фонда «Счастье 
детям», и, конечно, яркие эмоции. Вместе 
мы сможем помочь Вике приблизиться 
к своей мечте – стать здоровым ребенком!

Концерт состоится по адре-
су улица Карболитовская, 11. 
Начало в 16:00. Цена билета 300 
рублей. Для учащихся, студентов 
и пенсионеров предусмотрена 
скидка 50 %. Заказать билеты 
или узнать о других способах по-

мочь Виктории Черновой можно по теле-
фону 33-11-88.
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НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ НАСЕЛЕ-
НИЯ ВЫДЕЛЯЕТСЯ В РОССИИ НЕ ТАК 
МНОГО ДЕНЕГ. Гораздо меньше, 
чем на оборону, например. Но 
даже эти сравнительно неболь-
шие деньги порой расходуются 
совершенно бездарно. Что стоит 
за абсурдными тратами — чья-то 
личная выгода или чиновничий 
пофигизм? Мы исследовали этот 
вопрос. 

Чаепитие под гимн
«Моей маме исполнилось 90 лет, и у 

нее отняли бесплатные памперсы. Давали 
три штуки на день, всего девяносто штук в 
месяц. Не хватало, но все равно это было 
важно. Я заплакала. Стало страшно обидно. 
Последнее дело — отнимать у беспомощ-
ных людей. И написала письмо Собянину. 
Заказное с уведомлением. 

Прямо в день рождения мамы, когда ей 
исполнилось 90, мне позвонили из Центра 
социального обслуживания населения, где 
нам выдавали памперсы, и женщина ска-
зала, что памперсы мне не даст, но она не 
виновата, так в Департаменте соцзащиты 
решили. 

Только я положила трубку, новый зво-
нок. Из собеса. Я обрадовалась. Подума-
ла, что памперсы нам дадут все-таки. 
А вместо памперсов — пись-
мо от Путина и подарок от 
него. Принесли письмо, 
написано «Москва. 
Кремль». Раскры-
ваю — и там прямо 
как в душу: «Ува-
жаемая Татьяна 
Прокофьевна» 
(это моя мама). 
Ну, и дальше 
— помним ваш 
подвиг во вре-
мя войны и так 
далее. В общем, 
приятно.

А подарок — 
чайный сервиз. Мы 
его до сих пор рас-
сматриваем. Коробка в 
виде Кремлевской стены, 
а на всех чашечках и блюдеч-
ках — герб и флаг России. Как 
из такого пить? Только стоя, исполняя 
гимн. Маме сервиз очень нравится, мы его в 
уголок поставили. Наш соцработник сказа-
ла, что нам повезло. Другому ее подопечно-
му на 90-летие подарили сковородку».

Меняю царский 
дар на продукты
Эту историю вывесила в соцсетях на 

своей страничке Наталья Р., жительница 
Ховрина.

С 2012 года в соответствии с указанием 
Президента РФ органы соцзащиты вручают 
от его имени подарки ветеранам Великой 
Отечественной войны на юбилейные дни 
рождения начиная с 90 лет, и мама Натальи 
как раз оказалась одним из таких юбиля-
ров.

Чтоб понять, насколько сервиз с гербом 
полезен и ценен для ветеранов, журналист 
«МК» зашел на Авито — самый популярный 
сайт бесплатных объявлений в Интернете.

На запрос «чайный сервиз с гербом» 
только за последний месяц по региону Мо-
сква — семь предложений. С фотографиями 
сервиза, разумеется. Такими же точно, как 
у мамы Натальи Р. 

Кто-то пишет, что готов поменять свой 
сервиз на «что-то полезное для кухни или 
на продукты». Кто-то рекламирует его как 
«отличный подарок чиновнику, депутату, па-
триоту». Кто-то по-честному предупрежда-
ет, что на коробке написано «С юбилеем», то 
есть дарить надо на круглую дату, захотите 
покупать — не промахнитесь.

Дареными сервизами никто не поль-
зовался. Даже не вынимали из коробок. 
«Новый, без сколов». Про то, что подарок 
от Президента РФ, не пишут. Просто «уни-
кальная вещь, дулевский фарфор». 

Представитель Дулева подтвердил, 
что в свободную продажу они не поступали, 
«это был какой-то госзаказ». 

Цена, по которой сервиз от президента 
предлагают в бесплатных объявлениях, ко-
леблется от 900 рублей до 28 тысяч.

На самом же деле Департамент соцза-
щиты населения Москвы покупал их по 2750 
рублей за штуку. Во всяком случае, такая 
цифра указана в контрактах, которые нам 
удалось найти на сайте госзакупок. 

Называются они так: «Государственный 
контракт на поставку праздничных подароч-
ных наборов (чайных сервизов) для вручения 

ветеранам Великой Отечествен-
ной войны — юбилярам в 

связи с юбилейными 
днями рождения, на-

чиная с 90-летия (в 
целях социаль-

ного обеспе-
чения граж-
дан)». 

В с е г о 
53 миллио-
на 75 ты-
сяч рублей 
— столько 
ушло бюд-

жетных де-
нег на «па-

триотические» 
сервизы.

К о н т р а к -
ты на их поставку 

подписывались в де-
кабре прошлого года. 

Дарить сервизы московским 
юбилярам-ветеранам собесы стали, 

видимо, зимой, а памперсы, по нашим дан-
ным, перестали давать в августе. 

Конечно, не всем ветеранам нужны 
памперсы. И не все, кому нужны памперсы, 
— ветераны. Две эти социальные группы 
пересекаются в базах данных соцзащиты 
лишь частично. Но у тех, кто попал в пере-
сечение, как мама Натальи Р., подаренные 
сервизы оказались в жестком диссонансе с 
отнятыми памперсами. 

Дарят ненужное, а нужное забирают. 
Почему? Зачем?

Пописать разрешается 
полтора раза в день
В 2008 году Постановлением Прави-

тельства утверждены «Правила обеспече-
ния инвалидов техническими средствами 
реабилитации» и принят Федеральный пе-
речень таких средств. 

Памперсы туда входят в количестве 3 
штук на сутки. Региональные органы соци-
ального обслуживания населения обязаны 
обеспечивать ими своих инвалидов или 
компенсировать их стоимость. 

Однако компенсируют ее не по той 
цене, за которую их купят сами инвалиды 
или их родственники, а по той, что заложе-
на в контрактах региональных органов со-
цобеспечения. И разница получается очень 
существенная.

«Памперсы выдают обычно 20-го чис-
ла каждого месяца — 90 штук на месяц. В 
августе не выдали, сказали покупать самим 
90 штук и сдать товарный и кассовый чеки 
в Центр социальной защиты. Будут давать 
компенсацию 17 рублей 74 копейки за один 
памперс», — рассказала Наталья Ртищева.

17 руб. 74 копейки. Хотя один самый 
дешевый памперс в московских магазинах 
стоит сейчас 34 руб. 43 копейки (мы навели 
справки). 

Если за него возвращается половина, 
то получается, что система соцобеспечения 
оплачивает инвалиду даже не три памперса 

на сутки, как положено по нашему аскетич-
ному закону, а всего полтора.

Где все-таки деньги?
Е с л и  в а м  с т а л о  с к у ч н о  о т 

административно-коррупционных схем, не 
горюйте. Больше здесь про это не будет. 

Мы не пытаемся никого разоблачать в 
этой статье. Мы просто ищем корни той си-
туации, в которой оказались сейчас инвали-
ды, которым по закону государство обязано 
оказывать помощь в виде трех памперсов 
в сутки. 

К огромной радости этих людей и их 
родственников, центры соцзащиты бук-
вально на днях снова начали памперсы вы-
давать.

 «Сейчас выдают за октябрь и ноябрь, — 
рассказала Наталья Р. — Сначала выдавали 
второй номер (он нам мал), потом четвер-
тый (он очень большой), сейчас, говорят, 
третий будут выдавать (то, что надо). Но 

пока не получили, не поверю».

Выбор есть
Разобравшись с памперсами, вернем-

ся обратно к сервизам.
Один «патриотический» сервиз от пре-

зидента страны стоит столько же, сколько 
80 памперсов из ближайшего супермарке-
та. 

Что нужнее ветерану Великой Отече-
ственной войны?

Ну да, по-хорошему и то нужно, и это. 
Но если надо выбирать, что бы вы вы-

брали?
У нас ответа нет. 
У нас только вопрос.
Потому что мы не выбираем на самом 

деле. Да и вы тоже не выбираете. 
Выбор здесь делают чиновники, кото-

рые распоряжаются бюджетными деньгами, 
то есть деньгами налогоплательщиков, то 
есть — нашими.

Ветеранов-москвичей, которым пода-
рили на юбилей сковородки, нам найти не 
удалось. Вполне возможно, это слухи, нико-
му их и не дарили, потому что оно уж как-то 
совсем чересчур — сковорода от президен-
та, — даже для наших органов соцзащиты. 

Впрочем, в других регионах, не таких 
богатых, как Москва, на юбилейные даты 
ветеранам войны дарят и не такие подар-
ки. Причем по очень разным ценам. У пре-
зидента вроде как все ветераны равны, но 
одни ветераны равнее других.

В Бурятии, например, в подарок от Пре-
зидента РФ 90-летний ветеран получает по-
лотенце махровое 70 на 130 см, за 530 руб. 
Без герба, правда. Но зато высота ворса — 
не менее 4 мм. 

В городе Большой Камень дарится плед 
из полиэстера за 2166 руб. В Амурской об-
ласти тоже плед, но подешевле, за 1755 руб. 
В Вологодской области, город Шексна, — 
одеяло двуспальное за 525 руб. 

Если пересчитать одеяло на памперсы, 
их совсем получится мало, штук 15 всего. 
Так что москвичам-ветеранам грех все-таки 
жаловаться. Они в выигрыше. По крайней 
мере с сервизом им точно повезло. 

Юлия КАЛИНИНА.

Почему россияне 
выставляют 
на продажу 

подарки от Путина? 

НЕТ ПАМПЕРСА 
В СВОЕМ 

ОТЕЧЕСТВЕ
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7 НОЯБРЯ. Наверное, для доброй 
половины тех, кто живет на просто-
рах бывшего СССР, этот день до сих 
пор ассоциируется с праздником, 
«визитная карточка» которого — 
конечно же, утренние торжества 
в центре Москвы: военный парад, 
демонстрация трудящихся. Теперь 
все это уже в прошлом — причем в 
довольно-таки далеком. Исполни-
лось четверть века с тех пор, как 
прошла на Красной площади по-
следняя официозная демонстра-
ция по случаю Великого Октября. 
Она была отмечена в том числе и 
скандальным ЧП: неудавшимся 
покушением на жизнь президента 
Михаила Горбачева. О событиях 
25-летней давности нам расска-
зал Александр Артемьев — один 
из тех, кто стоял в тот праздничный 
ноябрьский день на трибуне Мав-
золея.

— В 1990 году я был 1-м секретарем 
Московского горкома комсомола, поэтому и 
оказался вовлечен в эпопею по подготовке и 
проведению праздничной демонстрации, — 
поясняет Александр Борисович. — В стране 
уже вовсю набирали обороты масштабные 
политические изменения, и потому накану-
не главного коммунистического праздника 
в высоких инстанциях даже обсуждался во-
прос: а нужно ли в данных условиях прово-
дить военный парад и шествие трудящихся 
по случаю 73-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции? В итоге 
возобладало мнение, что традицию следует 
сохранить. 

Насчет парада все было ясно, а с де-
монстрацией возникли проблемы юридиче-
ского характера. Незадолго до того в СССР 
был принят закон о проведении массовых 
мероприятий, митингов и шествий, регла-
ментирующий новые правила организации 
таких акций. В частности, организаторам 
следовало предварительно подавать за-
явку в местные органы власти. Наверное, в 
данном случае праздничная демонстрация 
на Красной площади могла бы состояться 
«автоматически» — ведь в прошлые годы 
проведение такого «важнейшего политиче-
ского мероприятия» было обязательным, 
фактически государственным актом. Но все 
же решено было новый закон не нарушать. 
Поэтому от четырех столичных организаций 
— горкома КПСС, горкома ВЛКСМ, горкома 
профсоюзов и Городского совета ветеранов 
войны и труда — была подана в Моссовет, 
возглавляемый тогда Г.Х.Поповым, заявка 
на проведение 7 ноября демонстрации тру-
дящихся на Красной площади. То есть она 
должна была стать отдельным от военного 
парада мероприятием. Конечно, «добро» 
мы получили... 

В день праздника все происходило пона-
чалу вполне традиционно: министр обороны 
СССР маршал Д.Язов объехал построенные 
войска, приветствуя их. А вот с речью к со-
бравшимся на Красной площади обратился 
не он, а Горбачев. (Это был второй за всю 
историю случай, когда на параде выступал 
не министр обороны, а сам руководитель 
страны. Впервые подобное случилось в ноя-
бре военного 1941-го: тогда с Мавзолея речь 
произнес Сталин.) Потом по площади про-
маршировали войска, проехала боевая тех-
ника. Наступил черед шествия трудящихся.

— Поскольку формально это было са-
мостоятельное мероприятие, не имеющее 
отношения к только что закончившемуся 
параду, мы придумали специальный сцена-
рий, — рассказывает Александр Артемьев. 
— По окончании марша военных колонн все 
руководители партии, правительства, сто-
явшие на трибуне Мавзолея, спустились 
вниз. Большинство из них покинули Красную 
площадь, но несколько первых лиц СССР, 
России и Москвы — М.Горбачев, Н.Рыжков, 
А.Лукьянов, Б.Ельцин, Г.Попов — по заранее 
согласованному с ними плану направились 
к колоннам демонстрантов, уже выстроив-
шимся по обеим сторонам Исторического 
музея (во главе колонн стояли мы — пред-
ставители четырех организаций, устраи-
вавших эту демонстрацию.) Таким образом, 
высокое руководство как бы возглавило 
начавшееся по Красной площади народное 
шествие. Но прошли они с демонстранта-
ми лишь несколько десятков метров. Когда 

первые ряды поравнялись с Мавзолеем, все 
руководители и наша восьмерка — по два 
человека от каждой общественной органи-
зации — поднялись на его трибуну и уже от-
туда приветствовали всех, кто шел в празд-
ничных нарядных колоннах. (Представлять 
комсомол кроме меня было доверено еще 
симпатичной девушке — секретарю комите-
та ВЛКСМ «Детского мира».)

Минут через 15 спокойное течение де-
монстрации было нарушено. Вдруг там, в 
людской толпе, раздались два выстрела, и 
мы увидели какую-то заваруху, возникшую в 
одной из дальних от Мавзолея колонн: рез-
кие движения нескольких человек, потом 
одного из них потащили прочь... Из тех, кто 
находился на Мавзолее, первым отреагиро-
вал на стрельбу начальник личной охраны 
Горбачева. Он мгновенно отодвинул Михаила 
Сергеевича от края трибуны и загородил его 
своим телом. Все остальные остались сто-
ять на прежних местах, однако, признаюсь, 
те минуты были не из приятных. Мы ощущали 
себя мишенями. Вполне можно было ждать 
новых выстрелов, направленных в нашу сто-
рону: а вдруг у этого террориста, которого 
только что схватили, есть сообщники?!

Как выяснилось потом, виновником 
переполоха стал слесарь из города Колпино 
Ленинградской области Александр Шмонов. 
Он считал Горбачева виновным в установле-
нии тоталитарного режима в СССР, в гибели 
десятков людей во время недавних собы-
тий в Тбилиси и Баку. А потому решил убить 
«провинившегося» советского лидера, чтобы 
сделать возможными выборы нового, более 
достойного президента.

Готовясь к покушению, Шмонов офор-
мил охотничий билет, дающий право на 
приобретение оружия, и купил в магазине 
двуствольное ружье. Чтобы его можно было 
незаметно пронести на себе, слесарь отпи-
лил часть приклада и пришил специальный 
карман к подкладке пальто. Для стрельбы 
Шмонов запасся патронами, заряженными 

крупной картечью. После этого будущий 
террорист приступил к тренировкам: уходя 
поглубже в лес, он хорошо пристрелял ору-
жие и научился быстро выхватывать его из 
потайного кармана. 

Приехав в Москву, Шмонов добрался 
утром 7 ноября до Манежной площади и там 
сумел незаметно просочиться в ряды де-
монстрантов Бауманского района, вместе 
с которыми и прошел на Красную площадь. 
Однако застрелить Горбачева помешали 
два допущенных террористом «прокола». 
Во-первых, он неудачно выбрал прикрытие: 
Бауманский район шел в одной из самых 
дальних от Мавзолея колонн — 7-й (всего 
демонстранты образовывали 8 колонн), и до 
«мишени» оказалось далековато, чтобы на-
деяться на точное попадание. А во-вторых, 
не тогда решил начать стрельбу. Шмонов 
выхватил ружье из-под полы как раз в тот 
момент, когда поравнялся с одним из мили-
ционеров, дежуривших на площади (цепочки 
сотрудников МВД и чекистов, разделяющие 
колонны демонстрантов, были расставлены 
по всему маршруту праздничного шествия — 
от Исторического музея до Лобного места). 
Сержант моментально среагировал на появ-
ление в руках у идущего мимо него гражда-
нина ружья, схватил за ствол и рывком откло-
нил его вверх. Так что первый выпущенный 
Шмоновым заряд картечи ушел в небо. А 
второй выстрел прогремел, уже когда со-
трудник милиции пытался выкрутить ружье 
из рук стрелка, — заряд пошел в брусчатку и 
срикошетил, никого, по счастью, не задев. 

Шмонова «спеленали», быстро увели с 
площади в ближайшее отделение милиции. 
После расследования инцидента суд приго-
ворил незадачливого террориста-одиночку 
к тюремному сроку. 

ЧП со стрельбой оказалось не послед-
ним сюрпризом той ноябрьской демонстра-
ции.

— Когда празднично оформленные ко-
лонны трудящихся от каждого района Мо-
сквы уже завершали свое прохождение пе-
ред Мавзолеем, вдруг выяснилось, что у них 
«продолжение следует», — улыбается вос-
поминаниям Александр Артемьев. — Вслед 
за «организованными» демонстрантами на 

Красную площадь совершенно неожидан-
но для нас вышли толпы других людей. Это 
были неформалы — участники многочис-
ленных в ту пору демократической вольницы 
объединений. Над головами несли плакаты 
с весьма хлесткими лозунгами оппозици-
онного свойства — «Партия, дай порулить!» 
и тому подобное. Минут десять на трибуне 
Мавзолея все продолжали стоять, глядя на 
эту самодеятельность. Наконец Горбачев не 
выдержал: «Ну всё, закончили!» Пожал нам 
руки и спустился вниз. Вслед за ним поки-
нули трибуну и остальные. «Кремлевские то-
варищи» направились к себе: у них впереди 
был традиционный торжественный прием 
и банкет, устраиваемый ЦК КПСС. А мы — 
представители общественных организаций 
— дошли до Васильевского спуска, где нас 
ждали машины... К слову сказать, никаких 
нагоняев за неприятные «экспромты», слу-
чившиеся при проведении демонстрации, 
никто из нас не получил. 

На том история праздничных шествий на 
главной площади страны закончилась. Уже 
через полгода, когда подошел очередной 
Первомай, в российском руководстве даже 
разговоров не возникало о проведении у 
стен Кремля традиционной демонстрации 
трудящихся под красными флагами и транс-
парантами. Наступило время массового от-
тока людей из партии и комсомола.

■ ■ ■
За много лет до того одна из празднич-

ных демонстраций в честь годовщины Вели-
кого Октября также была отмечена «эксклю-
зивным» ЧП. Да еще каким! Покушением на 
самого товарища Сталина!

Хотя случай этот по сути своей оказал-
ся анекдотическим, однако сведения о нем 
долгие годы были засекречены. Речь идет 
о первом по-настоящему круглом юбилее 
большевистского переворота. 7 ноября 1927 
года в стране торжественно отмечали 10-ле-
тие революции. Гвоздем праздника должны 
были стать, конечно же, парад и демонстра-
ция в центре Москвы.

Организаторы столь важного меро-
приятия опасались, что оно может сопро-
вождаться неожиданными вылазками пред-
ставителей активизировавшейся партийной 
оппозиции. А потому заранее решили вы-
делить 7 ноября руководителям Советского 
государства, находящимся на Красной пло-
щади, усиленную охрану, в которую долж-
ны войти помимо сотрудников ГПУ еще и 
наиболее надежные армейские командиры 
— слушатели военных академий, ордено-
носцы. Отбором этих проверенных кадров 
занимался начальник Академии им. Фрунзе 
Р.Эйдеман. Именно он отправил троих сво-
их курсантов, Якова Охотникова, Владимира 
Петенко и Аркадия Геллера, на самое почет-
ное задание: дежурить на трибуне Мавзолея, 
где стояли вожди.

Однако добраться до своего поста ко-
мандирам оказалось непросто. У калитки, 
за которой начинался проход к Мавзолею, их 
остановил один из сотрудников ЧК и, невзи-
рая на предъявленные спецпропуска, велел 
поворачивать назад. Красные воины, разо-
злившись на такое «самодурство», попросту 
оттолкнули чекиста и устремились к трибуне, 
где им полагалось быть по боевому распи-
санию. Находившаяся здесь охрана, увидев 
троицу разгоряченных незнакомцев, по-
пробовала их оттеснить назад, подальше от 
первых лиц страны, но не тут-то было! Яков 
Охотников все-таки прорвался к Сталину: 
«Мы вас пришли охранять, а вы что?..» И с 
великой досады стукнул Иосифа Виссарио-
новича кулаком по голове. Сталинский те-
лохранитель среагировал с запозданием — 
не имея возможности стрелять (на трибуне 
Мавзолея это категорически запрещалось), 
он ранил Якова ножом. Шумную стычку ути-
хомирили Буденный, Ворошилов и другие 
военачальники, стоявшие на трибуне. Несо-
стоявшимся «секьюрити» после проверки их 
документов велено было отправляться назад 
в академию. Вечером того же дня Петенко и 
Геллера арестовали, Охотников смог скрыть-
ся лишь на несколько дней. 

Итог «покушения» печален. Поначалу 
случившееся расценили как досадное не-
доразумение, дело замяли и арестованных 
выпустили, однако злопамятный «вождь на-
родов» годы спустя покарал-таки своих обид-
чиков: все трое командиров-«заговорщиков» 
были расстреляны в 1935–1937 гг., а их «ру-
ководитель» комкор Эйдеман оказался в са-
мом первом «маршальском» расстрельном 
списке — вместе с Тухачевским, Якиром...

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

КАК ПОКУШАЛИСЬ НА ГЕНСЕКОВ 
В Горбачева стреляли, 

а Сталина ударили 
по голове

Политические лидеры 
Советского Союза принимают 

парад на Красной площади 
в честь 7-го ноября.
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5 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В ПЕТЕРБУРГЕ 
ЗАВЕРШИЛОСЬ ВИЗУАЛЬНОЕ ОПО-
ЗНАНИЕ ЖЕРТВ АВИАКАТАСТРОФЫ, 
ПРОИЗОШЕДШЕЙ 31 ОКТЯБРЯ 2015 
ГОДА В НЕБЕ НАД СИНАЙСКИМ ПО-
ЛУОСТРОВОМ. 
Все эти дни с родственниками по-
гибших круглосуточно находились 
психологи МЧС. 
Что переживали близкие погиб-
ших, о чем говорили с психоло-
гами, как проходило опознание 
и на какой вопрос искали ответ 
люди — в интервью начальника 
отдела Центра экстренной психо-
логической помощи МЧС Ларисы 
ПЫЖЬЯНОВОЙ.

— Лариса, какой день стал самым 
сложным — первый, когда родственни-
ки погибших узнали о крушении лайне-
ра, второй, когда началось опознание, 
или сейчас?

— Нельзя сказать, какой день был са-
мым сложным. Каждый день требовал от 
родственников каких-то особых сил. Первый 
день — день шока. Люди только узнали, что 
самолет потерпел крушение, что их близкие 
где-то там, в пустыне, их разыскивают… Но 
у них все равно теплилась надежда: вдруг 
кто-то выжил? Поэтому в первые часы — и 
даже в первые сутки — люди находились в 
состоянии шока и отрицания. Они не верили 
в произошедшее. С одной стороны, отдава-
ли себе отчет в самом факте случившегося, 
но то, что это коснулось их, что изменилась 
их жизнь, погибли их родные, — в первое 
время осознания трагедии нет. Они даже 
не могли допустить такую мысль до себя. 
Людям становилось страшно, но их психика 
срабатывала так: вдруг все будет хорошо, 
вдруг ничего не произошло, и это какая-то 
ошибка, вдруг кто-то не так все понял…

— Когда приходит осознание? 
— Как правило, осознание приходит в 

процессе опознания погибших, когда люди 
видят своих близких мертвыми. И вот когда 
началась процедура опознания в Питере, от 
нас потребовался иной подход к людям, чем 
в первый день. Когда родственники готови-
лись идти на опознание, когда приходили в 
морг, узнавали или не узнавали своих близ-
ких, их накрывали различные острые реак-
ции. С осознанием приходили боль потери, 
страх, непонимание, как жить дальше. Тог-
да появлялись слезы, истерика, агрессия. 
В этот момент важно находиться рядом с 
человеком. Дать ему возможность выгово-
рится, выплакаться. У всех на этом этапе 
был один вопрос: «Как это могло произой-
ти?! Почему?!» Эти вопросы они задавали 
не нам, а себе, миру.

— Агрессию тоже выплескивали на 
вас?

— Мы не пугаемся агрессии. Если че-
ловек агрессирует — значит, у него есть 
силы. А если есть силы — значит, он смо-
жет пережить горе. А вопрос: «За что?!» — 
нормальный. Мы ведь всегда пребываем в 
иллюзиях. Понимаем умом, что не вечны и 
можем умереть в любой момент, но живем 
так, будто будем жить вечно. И близкие с 
нами будут всегда. 

— У вас находились ответы на эти 
вопросы?

— Мы не отвечали, почему это слу-
чилось и за что. Мы говорили с людьми о 
погибших. О том, как они жили. Когда слу-
шаешь человека, он начинает говорить. А 
когда он говорит, у него вырывается боль 
души. Он вспоминает счастливые моменты. 
Когда меня спрашивают: «Что вы им гово-
рите, как их утешаете?» — я отвечаю: «Их 
невозможно утешить, потому что человек 
утешается, когда пройдет время, он пере-
живет горе утраты, найдет смысл жизни и 
научится жить по-новому». В первые мину-
ты он переживает только страх и ужас. И в 
этот момент важно говорить о том человеке, 
который ушел, которого они потеряли. Это 
удивительно, но столько слов любви, сколь-
ко я слышала в морге, я не слышала нигде 
и никогда. 

— Случается, что человек замыкает-
ся в себе в острый период?

— Когда мы видим таких людей, мы к 
ним идем в первую очередь. Человек, кото-
рый рыдает, истерит, со стороны может вы-
глядеть пугающим, но мы понимаем, что че-
ловек реагирует, и это хорошо. Он осознал 
свою боль, он все понимает — значит, он 
сможет жить дальше. Если человек молчит 
— мы не знаем, что происходит у него вну-

три. Возможно, он пребывает еще в глубо-
ком отрицании, не хочет в это верить. Пока 
он не говорит, ему кажется: а вдруг все еще 
будет хорошо?.. Либо ему настолько боль-
но и плохо, что он вообще не может об этом 
говорить. Мы пытаемся разговорить таких 
людей. А если нас не будет рядом? Уйдет он 
один домой или в гостиничный номер, за-
кроется — и никто не знает, что с ним про-
изойдет дальше. Он может начать рыдать, а 
может, захочет прекратить свою жизнь. 

— Вы пытаетесь говорить с род-
ственниками погибших на отвлеченные 
темы?

— Это одна из иллюзий, что в такие 
моменты человека необходимо отвлекать. 
Надо с большим уважением относиться к 
человеческому горю — это первое, о чем мы 
должны помнить. Опасно быть навязчивым. 
Надо понимать, что иногда человеку хочет-
ся побыть одному и подумать. Когда у моей 
подруги погибла единственная дочь, она го-
ворила: «Мне ни о чем не хотелось говорить 
в первое время, мне хотелось думать, раз-
говаривать с ней мысленно, но не вслух». 
Поэтому когда мы садились к родственнику 
погибшего, то чувствовали, надо что-то го-
ворить или просто посидеть рядом. 

— Кто тяжелее переживает траге-
дию: пожилые, молодые, женщины, 
мужчины?

— Все индивидуально. Внешнее прояв-
ление горя — не всегда свидетельство силы 
переживания. Взрослые люди, потерявшие 
детей, — это одна трагедия. Пожилому че-
ловеку трудно найти смысл дальнейшей 
жизни. Они ведь жили ради детей, внуков. 
И когда дети-внуки погибают, они должны 
научиться жить памятью о них. В таких слу-
чаях мы говорим: «Как вы думаете, что вы 
можете еще сделать такого, что не успели 
ваши дети? Может, они хотели куда-то пое-
хать, кому-то помочь, может, вы это сможе-
те сделать за них, в память о них?..» 

Огромная трагедия, когда молодой муж 
теряет жену или жена — мужа. Отношения 
на пике, казалось, впереди вся жизнь, сча-
стье, а его раз — и нет. Тут свое горе. 

Невосполнимая утрата, если семья те-
ряет маленького ребенка. Тут другая исто-
рия. Часто спрашивают: может, нам еще 
одного родить побыстрее, чтобы заглу-
шить боль? Мы отговариваем от этого шага. 
Надо дать себе время отгоревать, пережить 
боль, попрощаться с тем ребенком, который 
ушел, и сохранить светлую память о нем. 
Знаете, что такое светлая память? Когда 
вспоминаешь ушедшего человека с радо-
стью, что он был в твоей жизни. Когда такая 

память приходит — тогда человек научился 
жить в мире без того, кто ушел. Вот тогда 
уже можно думать о том, рожать еще детей 
или нет. В острый период горя не надо стре-
миться куда-то уехать, потому что от себя 
не уедешь. Год-полтора нельзя принимать 
никаких важных решений в своей жизни.

— Среди родственников погибших 
много тех, кто не смог найти своего близ-
кого. Как переживают эту ситуацию?

— Это один из самых тяжелых момен-
тов — когда неизвестна судьба погибшего 
человека. Тяжело и тем, кто нашел своего 
близкого, опознал тело, но для них этот этап 
завершился. Гораздо хуже тому, кто остано-
вился на этапе ожидания. Умом люди пони-
мают, что выживших в авиакатастрофе нет. 
Но пока они не увидели тела, смириться с 
этой мыслью им невозможно. Очень важ-
но, чтобы в этот период с ними кто-то на-
ходился рядом. Поэтому за этими людьми 
будут и дальше наблюдать наши психологи 
по месту их жительства, все контакты мы 
оставляем. 

— Во время опознания возникали 
ситуации, когда по описанию погибший 
подходит под фамилию, но родственни-
ки его не признают? Почему такое слу-
чалось?

— Я сама двое суток работала с суд-
медэкспертами на идентификации тел. 
Заметила такую вещь, что все погибшие 
люди, даже если не сильно повреждены, 
становятся не похожими на себя живых. Они 
неуловимо чем-то все похожи друг на друга. 
Мы разыскивали людей по фотографиям, по 
описаниям… Наша задача была найти тех, 
кто наиболее подходил под описание, и уже 
тогда мы показывали тела родственникам. 
И зачастую очень трудно было понять, тот 
человек или нет. И родственники так же 
стояли, смотрели и не понимали. Было не-
сколько ситуаций, когда близкие смотрят 
на тело и говорят: «Я не понимаю, вроде 
он и не он. Я не понимаю. Не могу понять». 
Сначала говорят: «Да, он, похож». Уходит. 
Позже звонят: «Нет, а вдруг не он?» Или по-
началу срабатывает отрицание: «Точно не 
он». Уходят. Проходит ночь. Утром звонок: 
«Можно еще посмотреть? А вдруг…» 

Я помню, как после трагедии, не свя-
занной с этой авиакатастрофой, одна семья 

трижды приходила на опознание девушки. 
Покойная не была повреждена, но род-
ные не могли ее опознать. Мама, жених, 
папа, когда первый раз смотрели на нее, 
то в один голос: «Она». Вышли из морга. И 
вдруг мама поворачивается ко мне: «А вдруг 
это не она?..» Я смотрю на остальных — и 
у всех в глазах появляется какая-то абсо-
лютно безумная надежда. Таких глаз нигде 
не увидишь. Все смотрят на меня. Мы вер-
нулись обратно. Я спрашиваю: «Есть еще 
приметы?» Отвечают: «Стразик в зубе». 
Смотрим — стразик есть. «Она», — кивают. 
«Уверены?» — «Точно она». Вышли. У дверей 
мама снова развернулась: «А вдруг не она? 
У нее еще татуировка есть. Давайте еще по-
смотрим». Вернулись. Посмотрели. Тату на 
месте. «Она». Только за дверь. И снова: «А 
вдруг не она?..»

Людям сложно признать, что вчера че-
ловек был живой, а сегодня его уже нет. Ко-
нечно, ДНК-экспертиза в этом случае обя-
зательна. Материал на ДНК брали у всех, 
даже у тех, кому выдали тела. Крайне редко 
случались раньше перезахоронения, когда 
хоронили не своего. Поэтому важны резуль-
таты экспертизы.

— В четверг заканчивается визуаль-
ная экспертиза?

— Дальше проводить визуальное опо-
знание уже невозможно.

— Как у людей хватало сил на описа-
ние родственника? 

— Это тоже один из наших этапов ра-
боты. Сначала наши специалисты психо-
логически готовят людей к тому, что им 
предстоит сделать в этой ситуации. Также 
вместе с близкими погибших мы участвуем 
в составлении описания примет покойных, 
что помогает в дальнейшем облегчить и 
ускорить процедуру идентификации тел. 
Мы сопровождаем проведение процедуры 
опознания, стараясь сделать эту процеду-
ру наименее травматичной для людей, ко-
торые потеряли родных. 

— Какие вопросы вы задавали?
— Мы задаем конкретные вопросы. 

Если человек не мог описать, мы рисовали. 
В этом случае необходимо иметь собствен-
ный богатый словарный запас, чтобы давать 
возможность выбора людям из описания. 
Когда мы задавали наводящие вопросы, 
люди лучше ориентировались.

— Психологически людям тяжело 
было описывать?

— С одной стороны, это тяжелый мо-
мент, но с другой — он подводит человека к 
осознанию произошедшего. Помню, после 
одной катастрофы мне пришлось с одним 
молодым человеком описывать его отца. 
Он мне говорил: «Ну как я могу описать его 
лицо?..» Я подвела его к портретам людей: 
«Выбирайте, на кого похож?» Парень при-
шел в себя и начал рассказывать. Эта про-
цедура может показаться жестокой, но она 
тоже помогает медленно прийти к осозна-
нию того, что случилось. 

— Сколько всего психологов работа-
ло в Санкт-Петербурге?

— 46 психологов МЧС и 10 психологов 
РС ЧС. Работали круглосуточно. 

— За 4 дня вы сблизились с семьями 
погибших, узнали их истории. Вы про-
должите свое общение позже? Или от-
работали, и точка?

— Это очень важный вопрос. Каждый 
специалист сталкивается с этим моментом. 
В таких ситуациях мы правда сближаемся с 
семьями. Горе объединяет людей. Человек 
в момент трагедии становится беззащит-
ным, уязвимым, но при этом очень чутким, 
восприимчивым. И если между психологом 
и родственником погибшего возникают до-
верие и сближение, то возникает ощуще-
ние, что этот человек тебе очень близок и 
дорог. Действительно хочется узнать, как 
сложилась его дальнейшая судьба. Зача-
стую родственники просят наш телефон, 
приглашают в гости, просят встретиться. 
Мы никогда не оставляем свои личные теле-
фоны, не берем их адреса и никогда ничего 
им не обещаем, никогда не приезжаем в 
гости. Потому что мы находились рядом с 
ними в момент наивысшего горя. Они потом 
построят свою жизнь, научатся жить зано-
во, и если мы снова появимся в их жизни, 
то вернем их обратно, туда, где им было тя-
жело. Поэтому ни спасатели, ни психологи 
никогда не встречаются и не поддерживают 
отношения с теми, кого когда-то спасали. 
Мы не возвращаем людей туда, где им было 
плохо. 

Ирина БОБРОВА.

«МК» выяснил, как 
психологи работали 

с родственниками 
жертв авиакатастрофы 

на Синайском 
полуострове
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«МЫ НЕ ВОЗВРАЩАЕМ ЛЮДЕЙ 
ТУДА, ГДЕ ИМ БЫЛО ПЛОХО»
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Чтобы проверить, насколь-
ко хорошо россияне знают 
страну в целом, а не только 
свой регион, составители 
географического диктан-

та подготовили три разных вариан-
та вопросов для трех групп округов. 
На вопросы первого варианта отвеча-
ли жители Сибирского и Уральского 
федеральных округов, второй вариант 
был предназначен для Дальневосточ-
ного округа, а третий – для остальных 
округов России. Три варианта ответа 
также помогли сохранить интригу: жи-
тели регионов, которые из-за разницы 
во времени ответили на вопросы пер-
выми, не смогли выложить правиль-
ные ответы в Интернет. 
Результаты каждого конкретного 
участника Русское географическое 
общество опубликует 10 декабря. 
Уже сейчас на его сайте можно посмо-
треть правильные решения заданий. 
Как заявляют организаторы акции, 
по ее итогам в образовательные про-
граммы по географии будут внесены 
изменения. 

ОБРАЗОВАНИЕ
1 НОЯБРЯ ВСЯ РОССИЯ ОДНОВРЕМЕН-
НО НАПИСАЛА ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ. НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ, ПОДОБНО УЖЕ ТРАДИЦИ-
ОННОМУ «ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ», 
ПРОВЕРЯЕТ ЗНАНИЯ. В ДАННОМ СЛУ-
ЧАЕ – ГЕОГРАФИИ РОДНОЙ СТРАНЫ. 
Однако, как показал опыт наших 
корреспондентов, чтобы хорошо 
написать геодиктант, только лишь 
успеваемости по школьному пред-
мету недостаточно. 

Первый Всероссийский географический 
диктант с подачи президента страны прове-
ло Русское географическое общество. 1 ноя-
бря в 12:00 по московскому времени по всей 
стране открылось 220 площадок, где можно 
было проверить свои знания географии. 
В Кемерове диктант писали в КемГУ. Туда 
мы и отправили своего корреспондента 
Дмитрия Кирюшина. Второму нашему испы-
туемому – Ксении Ткаченко – выпало писать 
диктант дома, перед монитором компьюте-
ра. Онлайн-тестирование начиналось на два 
часа позже. 

Оговоримся, что оба наших героя – гу-
манитарии, но географию в школе и вузе 
любили.

В университетской 
аудитории 
Школа и вуз были уже достаточно дав-

но: с тех пор географией я интересовался 
на обывательском уровне. Университет 
окончил, и возвращаться туда воскресным 
ноябрьским утром мне совершенно не хо-
телось, так что я очень завидовал Ксении, 
которой для проверки знаний даже не нужно 
было выходить из комнаты.

Перед экзаменом в аудитории я ожидал 
увидеть человек тридцать: несколько журна-
листов, согнанные силой студенты и парочка 
энтузиастов, которым все это действительно 
интересно. Но не тут-то было: ближе к началу 
в блочной не было свободного места. 

Первым испытанием географического 
диктанта стало ожидание его начала: тор-
жественные речи – это, конечно, здорово, 
но не нужно забывать, для чего мы все здесь 
собрались.

Сам процесс написания диктанта был 
чем-то похож на ЕГЭ: все официально, за-
полнение бланков (кстати, анонимных), тол-
па наблюдателей. На каждом из листов был 
прописан уникальный номер, с помощью 
которого в дальнейшем можно будет узнать 
свои результаты на сайте Русского геогра-
фического общества.

Вместо ожидаемых 25 тестовых заданий 
я получил 25 открытых и в меру сложных во-
просов, так что просто ткнуть пальцем в небо 
и попасть было нельзя. Пришлось выуживать 
из памяти спящие знания.

Некоторые вопросы показались мне 
довольно простыми: например, нужно было 
назвать регион России, в котором проживает 
единственный в Европе народ, исповедую-
щий буддизм (Калмыкия), или город, в ко-
тором собирают автомобили LADA (Тольят-

ти). Но такие задания уравновешивались 
каким-то географически-математическим 
адом: какие время и дата на часах у туриста, 
поднимающегося на Ключевскую сопку, если 
на часах его друга на Куршской косе сейчас 
22 часа 31 мая? Да если бы речь шла о Ке-
мерове и Новосибирске, мне, гуманитарию, 
было бы непросто сообразить, а тут вообще 
какие-то косы и сопки.

Пока я страдал над вопросами, меня 
не отпускала мысль о том, что моя коллега 
Ксения спокойно сможет взять и загуглить, 
если будет совсем невмоготу, чего я сделать 
не мог: наблюдатели окружили со всех сто-
рон. Впрочем, через минут двадцать (а всего 
на диктант отводилось 45), дела вроде бы на-
чали налаживаться, и в пустых полях стали 
появляться ответы.

Пару раз пришлось вспомнить забытое 
искусство списывания. И сразу же забыть, 
убедившись, что у моих соседей дела об-
стоят еще хуже. Тем временем к середине 
геодиктанта начался массовый исход пишу-
щих: знатоки постарше, судя по всему, вооб-
ще посчитали задания шуточными и распра-
вились с ними на раз. Я же просидел почти 
до конца, поскольку не был уверен в некото-
рых ответах.

Листки с вопросами нам разрешили 
взять с собой. В итоге, если мне удалось из-
бежать опечаток и неправильных формули-
ровок ответов, я верно ответил на 19 из 25 во-
просов, что, как мне кажется, очень неплохо. 
Ну а сам бы я оценил свои знания на четыре 
с минусом.

Дома за компьютером 
Когда мы с Димой начали разминку 

в редакции, я осознала, что раньше, види-
мо, была слишком высокого мнения о себе. 

Несмотря на некоторые задокументирован-
ные результаты в виде грамот за городские 
Олимпиады, расположение городов в субъ-
ектах вылетало из головы, центры республик 
никак не хотели вспоминаться даже с под-
сказками коллег, а о существовании неко-
торых населенных пунктов я даже не подо-
зревала. Поняв, что, скорее всего, с треском 
провалю испытание, я ждала «дня икс» и со-
всем не готовилась к тесту.

Когда я села за компьютер в воскре-
сенье ровно в два часа по московскому 
времени (практически в халате и тапочках, 
с кружкой чая, не покидая своей зоны ком-
форта, в отличие от коллеги), рвануть в мир 
знаний помешали технические неполадки: 
сайт Русского географического общества 
не работал. В течение двух часов доступа 
к электронному ресурсу не было: он просто 
не справлялся с наплывом желающих про-
верить себя. Позже стало известно, что те-
стирование продлили до семи часов вечера 
3 ноября по Москве. В итоге написать дик-
тант я смогла только в понедельник после 
работы.

В онлайн-задании были те же 25 вопро-
сов: как на знание физической географии 
России, терминов из школьной программы, 
умение читать карты, так и на широту круго-
зора или хорошую память. Например, ответ 
на вопрос «В каком субъекте Российской 
Федерации строят самый восточный кос-
модром?» часто мелькает в новостях, поэто-
му выбрать правильный вариант – Амурскую 
область – для тех, кто следит за информаци-
онным потоком, несложно.

Уровень вопросов колебался от очень 

простых до сложных. К примеру, назвать 
показатель, который характеризует число 
жителей на 1 кв. км территории и определя-
ет демографический и экономический по-
тенциалы страны или региона, не составило 
труда – это, конечно, плотность населения. 
А вот вспоминать крайнюю северную точку 
России – мыс Челюскина – пришлось долго. 
Были вопросы, на которые я так и не отве-
тила. Один раз я все-таки не удержалась 
и загуглила расположение реки Таз. Нео-
жиданным был последний блок вопросов, 
в которых нужно было по описанию угадать 
местность. И первый же отрывок не вызвал 
никаких сомнений. «…Уже пылали ржав-
чиной виноградники, уже видны были по-
крытые снегом вершины Чатыр-Дага и Ай-
Петри». Разумеется, это Крым. 

Время, которое я потратила на диктант, 
к сожалению, засечь забыла. По ощущени-
ям, я потратила на него около часа: много 
раз возвращалась к не отвеченным сразу 
вопросам, думала, пыталась напрячь память.

Итог – 68 баллов. Маловато, конечно, 
но радует, что правильных ответов больше 
половины. 

КАК КАРТА ЛЯЖЕТ

ЭКСПЕРТ «МК»
Ольга Брель, 
заведующая кафедрой геологии 
и географии КемГУ, доцент
Некоторые участники диктанта 

выказывали недовольство по поводу 
того, что задания были в форме во-
просов без вариантов ответов, хотя 
на сайте РГО изначально говорилось 
о тестировании. Но понятие «тест» мо-
жет подразумевать и вопрос с откры-
тым ответом. Так что организаторы 
никого не обманывали. Что касается 
уровня сложности заданий, то, на мой 
взгляд, он был вполне посильный 
для среднестатистического россия-
нина, интересующегося географией 
своей страны. При этом некоторую 
сложность, по словам студентов, вы-
звали задания, где местность нужно 
было узнать по отрывку из литератур-
ного произведения. Художественное 
описание заставляет мыслить более 
широко.

Также непростым представляется 
задание с часовыми зонами: с недав-
ней отменой перехода на зимнее вре-
мя у многих в этом вопросе возникла 
путаница. 

Все работы проверяет Москва – 
КемГУ выступал только в качестве ор-
ганизатора и координатора акции 
в регионе. Тем не менее, сканируя ра-
боты для отправки на проверку, мож-
но было сделать некоторые выводы 
об успехе нашей площадки. Как мне 
показалось, кемеровчане написали 
диктант на хорошем среднем уровне. 
Я уверена: мы не окажемся хуже дру-
гих регионов.

В Кузбассе прошла массовая проверка знания географии

В Кемерове геодиктант написали около 230 человек,
примерно 70 % из них – студенты и школьники. 

На второй площадке, в филиале КемГУ 
в Новокузнецке, акция собрала приблизительно 

такую же аудиторию. 

Ксения ТКАЧЕНКО. 
Дмитрий КИРЮШИН.

Фото Максима СЕРКОВА.
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Если еще в позапрошлом и начале про-
шлого века основными убийцами человече-
ства были инфекционные заболевания — хо-
лера, оспа, чума, то сегодня на первый план 
во всем мире вышли хронические болезни. 
Среди них ревматологические занимают 
одну из ключевых позиций. Только в нашей 
стране заболевших около миллиона, из них 
инвалидность ежегодно получает около 80 
тысяч человек, половина которых принадле-
жит к возрастной группе «до 50 лет» (среди 
них мужчины до 49 лет, женщины — до 44 
лет). Ежегодно в России появляется около 
30 тысяч новых больных ревматическими за-
болеваниями. Каждый человек должен знать, 
что даже простая припухлость в области ко-
лена может оказаться первым «звоночком» от 
ревматической болезни, которая может при-
вести к сильнейшей боли, обездвиженности, 
невозможности совершать элементарные, 
привычные каждому человеку действия: дер-
жать ложку, самостоятельно одеваться. 

— Евгений Львович, любая боль в су-
ставе заканчивается так плохо? 

— Конечно, нет. С болью в суставах стал-
кивается в течение жизни каждый человек. 
И это может произойти в любом возрасте. 
Иногда это проходит. А иногда переходит в 
хроническое состояние — боль длится года-
ми, десятилетиями, и в итоге человек теряет 

способность полноценно жить. Поэтому дан-
ная группа заболеваний за рубежом рассма-
тривается как очень тяжелая, как серьезная 
нагрузка на бюджет, поскольку пациентам 
требуется лечение в том числе и дорого-
стоящими инновационными препаратами. 
Ведь в отличие от многих онкобольных наши 
пациенты живут долго — и должны годами 
получать дорогую терапию. 

— От ревматических заболеваний не 
застрахован никто. Каковы главные фак-
торы риска их развития?

— Характерная особенность всех хрони-
ческих заболеваний — наличие общих фак-
торов риска. Они универсальные. В первую 
очередь — избыточная масса тела. У таких 
пациентов повышается риск множества бо-
лезней, в том числе и опухоли кишечника, 

и сердечно-сосудистых, и сахарного диа-
бета, и ревматоидного артрита, и болезни 
Бехтерева. Именно с ожирением связывают 
резкий рост количества пациентов с остео-
артрозом, а это основное заболевание, 
приводящее к протезированию суставов. 
При этом, правда, исследования доказали, 
что умеренный прием алкоголя (красного 
вина) снижает не только кардиоваскулярные 
риски, но и риски развития остеоартроза и 
ревматоидного артрита. Еще один важный 
фактор риска сердечно-сосудистых болез-
ней, злокачественных новообразований и 
ревматических болезней — курение. Поэто-
му первый совет, который мы даем пациен-
там, — бросить курить, иначе эффективность 
лечения даже инновационной терапией сни-
жается. Важное значение имеет и генетика. 
И хотя наши заболевания в подавляющем 
большинстве случаев не наследственные, 
однако если хотя бы один из родителей бо-
лен ревматоидным артритом, риск развития 
болезни у ребенка повышается. Часто эти 
болезни начинаются исподволь, без симпто-
мов, а уже когда появляется боль, припух-
лость в суставах, выясняется, что процесс 

длится уже месяцами, а то и годами, и уже 
перешел в хронический.

— Есть ли способы ранней диагно-
стики?

— Успех лечения любого заболевания 
зависит от того, насколько рано постав-
лен диагноз и начато лечение. В Европе и 
Японии 80% пациентов с ревматическими 
болезнями получают диагноз на ранних ста-
диях, в России 80% — на поздних. Конечно, 
сегодня появляются современные методы 
диагностики. Наши заболевания аутоим-
мунные — то есть организм начинает вы-
рабатывать антитела к собственной ткани. 
И появление антител в сыворотке крови у 
пациентов можно обнаружить уже через 3–4 
месяца с начала болезни. Есть методы ви-
зуализации — УЗИ, МРТ. Конечно, излечить 
такие болезни полностью пока невозможно, 
в большинстве случаев они требуют пожиз-
ненной терапии. Однако можно говорить о 
ремиссии. И если болезнь начинают лечить в 
течение первых 3–6 месяцев, можно достичь 
длительной ремиссии и перевести пациен-
та на безлекарственное наблюдение. Увы, в 
нашей стране очень часто бывает, что таких 
пациентов годами лечат симптоматически, 
обезболивающими препаратами. Их наблю-
дают терапевты, хирурги, неврологи. И хотя 
ревматологическая служба в стране суще-
ствует более 70 лет, далеко не каждый врач 
знает, в каких случаях пациента надо срочно 
направить к ревматологу. А нередко люди 
занимаются сами: появляется припухлость 
в колене, боль в суставах, начинают прикла-
дывать какие-то лопухи и упускают время. И 
когда понимают, что ничего не проходит, и 
наконец идут к врачу, получается, что лече-
ние требуется агрессивное и дорогое, и его 
придется делать годами. И оно будет уже 
не так эффективно, как на ранних стадиях, 
когда мы можем помочь пациенту и сберечь 
колоссальные средства. 

И к нам чаще всего пациенты попадают 
уже в очень запущенном виде. Очень мно-
гие из них попадают сразу на операционный 
стол с необратимыми поражениями сустава, 
который требуется протезировать, что стоит 
очень дорого. В мире таких случаев уже нет, 
а у нас есть, и много. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

В 80% случаев 
эта болезнь 

диагностируется 
на поздних стадиях
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Эта ситуация многим знакома по личному 
опыту: всю неделю подъем по будильнику, поездка 
в офис, работа, возвращение домой, и максимум, 
на что остаются силы, — перекусить перед теле-
визором и отправиться спать. Зато в пятницу и 
субботу можно почувствовать себя свободным 
от массы обязательств, забыть про время, бодр-
ствовать до глубокой ночи и просыпаться в обед. 
Разумеется, после такого «выбивания из графика» 
снова вернуться в жесткие рамки — стресс для 

организма: в воскресенье вечером не удается 
уснуть, а в понедельник утром невыносимо вста-
вать. При этом мало просто подняться, надо еще 
включиться в рабочие дела. Человек чувствует 
себя разбитым, внимание рассеяно, и он усиленно 
пытается «раскачаться». Это и есть так называемый 
«синдром понедельника». А предшествует ему, как 
правило, бессонница выходного дня.

Фактически за пару выходных мы не только 
расслабляемся, но и сбиваем свои биоритмы. В 

нашем организме присутствует вещество мелато-
нин, которое регулирует активность многих жиз-
ненно важных систем в зависимости от времени 
суток. С наступлением сумерек концентрация 
мелатонина в крови возрастает. А при ярком 
свете, наоборот, уменьшается. Но если мы пре-
вращаем пятничную и субботнюю ночь в день, 
то потом организму сложнее настраиваться на 
нормальную работу, тем более если такие сбои 
происходят еженедельно.

Поэтому, прежде всего, врачи рекомендуют 
не слишком злоупотреблять выходными и не 
менять местами день и ночь, а также включать 
приятные физические нагрузки в свой распоря-
док — прогулку на свежем воздухе, спортивные 
игры и тренировки и т.д. Те же, кто чувству-
ет, что им все равно не хватает снотворного 
действия природного мелатонина, могут вос-
пользоваться его синтетическим аналогом — 
препаратом Мелаксеном. Он был создан как 
универсальный адаптоген и регулятор биологи-
ческих ритмов человека. Достаточно 1 таблетки 
за 30—40 минут перед сном в воскресенье, а 
далее повторить прием в понедельник и вторник. 
Препарат естественным образом нормализует 
ритмы сна и бодрствования и не нарушает вы-
работку собственного мелатонина, принимать 
его можно длительными курсами. Вместо того 
чтобы пытаться вернуть себя в рабочую фор-
му с помощью курения, энергетиков и литров 
кофе в понедельник, лучше просто хорошо 
выспаться.

Ирина МАЛОСЕЛЬЦЕВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ РЕ
КЛ

АМ
А

НЕЛЮБОВЬ МНОГИХ ЛЮДЕЙ К ПОНЕДЕЛЬНИКУ ИМЕЕТ НАУЧНОЕ ОБО-
СНОВАНИЕ. К такому выводу пришли японские исследователи 
под руководством доктора Шуого Мураками. Еще несколько 
лет назад, наблюдая группу из почти 200 добровольцев, уче-
ные обнаружили, что именно в понедельник у многих работа-
ющих граждан возникают проблемы с повышенным артери-
альным давлением. Более того, число сердечных приступов 
и смертей от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в 
понедельник утром. По мнению доктора, виной тому резкая 
смена режима на границе выходных и рабочей недели: лю-
дям сложно включиться в интенсивный график после рассла-
бленных выходных. В свою очередь врачи-сомнологи отме-
чают такое явление, как «бессонница выходного дня», и тоже 
говорят о необходимости подготовиться к понедельнику.

УЧЕНЫЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ НАЧИНАТЬ ЖИЗНЬ УЧЕНЫЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ НАЧИНАТЬ ЖИЗНЬ
С ПОНЕДЕЛЬНИКАС ПОНЕДЕЛЬНИКА

Резкий переход 
от выходных 

к рабочей неделе 
может оказаться 

роковым

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СЕГОДНЯ НАЗЫВАЮТ БИЧОМ СОВРЕ-
МЕННОГО ОБЩЕСТВА. Еще всего сто 
лет назад их не считали какой-то 
серьезной проблемой, однако 
стремительное распространение 
этого вида патологии в XXI веке 
превратило их в беду мирового 

масштаба.  Эти болезни поражают не только суста-
вы, а весь организм, со временем превращая чело-
века в инвалида, если, конечно, вовремя не принять 
меры. Но, к сожалению, точный диагноз способен 
поставить далеко не каждый врач. Да и с доступ-
ностью лечения возникают серьезные проблемы. 
Об этом в интервью рассказал главный ревматолог 
РФ, директор НИИ ревматологии, академик РАН 
Евгений НАСОНОВ. 

ЛЮДИ ОБРЕЧЕНЫ НА РЕВМАТИЗМ
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УЧАСТНИК БОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, КО-
МАНДАРМ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИ-
КА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ СССР, 
ЧЛЕН УЧЕНОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ... Невзирая 
на звания и занимаемые должно-
сти, Дмитрий Иванович Михайлик 
всегда оставался Солдатом — за-
щитником Родины, защитником 
людей. Из своих полновесных 95,  
он 76 лет носит погоны.

«Солдатами не рождаются». С легкой 
руки писателя Константина Симонова такая 
формулировка приобрела популярность. Од-
нако в столь уникальном случае, как с Дми-
трием Михайликом, есть соблазн вспомнить 
альтернативную формулировку, использовать 
слова «призвание», «военная косточка». И 
все-таки... Он ведь действительно «не родил-
ся солдатом». Поверни судьба свой «руль» 
иначе — может быть, знали бы мы 
сейчас замечательного артиста 
или певца Михайлика.

Село Нагорновка в Белополь-
ском районе Сумской области — 
нынешнее украинское зарубежье. 
Именно здесь в далеком 1920 году 
5 ноября появился на свет мальчик 
Дима. Родители — простые кре-
стьяне. Уже через три года малыш 
лишился отца: председателя волост-
ного правления Ивана Степановича 
Михайлика убили враги новой власти. 
Матери Анастасии Филипповне при-
шлось «тянуть» их с младшим братом 
одной. Ребята с малолетства привыкли 
к тяжелому крестьянскому труду.

Дима отличался задорным, бое-
витым характером и мечтал стать ар-
тистом. Это была не пустая блажь: паренек 
обладал прекрасным голосом, отлично тан-
цевал, научился играть на балалайке, гитаре и 
даже организовал в клубе ансамбль народных 
инструментов, а еще пропадал на репетициях 
драмкружка, с успехом участвуя в спектаклях. 
Однако сценической карьеры не получилось 
— так и не добрался выпускник школы Дми-
трий Михайлик до театрального или музы-
кального училища. Вместо этого предложе-
но ему было совсем иное учебное заведение: 
летом 1939 года в военкомате юноше выдали 
направление для поступления в Могилевское 
стрелково-пулеметное училище. С этого мо-
мента и началась его карьера военного.

Учебный курс был рассчитан на 2 года. 
В июне 1941-го свежеиспеченный пехотный 
лейтенант с двумя «кубарями» в петлицах по-
лучил назначение в войсковую часть, а бук-
вально через несколько дней грянула Великая 
Отечественная.

Говорят, таким, как он, командирам взво-
дов в боях определен был средний срок жиз-
ни всего три дня. Однако Дмитрию Михайлику 
военная судьба улыбнулась. Он прошел войну 
«от звонка до звонка» и вернулся с полей сра-
жений живым. Воевал на Юго-Западном, Ле-
нинградском, 2-м Прибалтийском фронтах — 
и все время в самых «уязвимых» войсках — в 
пехоте. Был трижды ранен, получил тяжелую 
контузию, но, главное, уцелел... Не заставили 
себя ждать и повышения по службе: начав в 
1941-м с должности комвзвода, уже к 1943-му 
Михайлик стал капитаном и комбатом.

Именно в такой должности Дмитрий 
Иванович участвовал ранней весной 1944-го 
в операции по форсированию реки Нарвы. Хо-
рошо подготовленный и обученный батальон 
Михайлика не только сумел преодолеть эту 
сложную водную преграду без потерь, не толь-
ко захватил плацдарм на вражеском берегу, 
но еще и удерживал его в течение почти двух 
недель, пока не начали наступление главные 
силы. Удерживал, отбивая многочисленные 
атаки, и сам контратакуя, под сильнейшим 
вражеским обстрелом (согласно боевым до-
несениям, только за 7 марта 1944 года немцы 
выпустили по позициям батальона более 7000 
снарядов и мин)…

За проявленную храбрость и умелые 
действия в том бою командир полка напи-
сал на своего комбата представление к зва-
нию Героя Советского Союза. Этот документ 
утвердило и командование дивизии, но где-то 
в вышестоящих штабах наградной лист «тор-
мознули». А может, представление попросту 

затерялось во время случившейся вскоре пе-
редачи дивизии, где служил капитан, с одного 
фронта на другой… В итоге Героем официаль-
ным — «на бумаге» — Дмитрий Иванович так 
и не стал, однако то, что он настоящий герой 
войны, не может вызвать никаких сомнений. 
Подтверждением тому — множество его за-
служенных наград: два ордена Красного Зна-
мени, орден Александра Невского, три ордена 
Отечественной войны, два ордена Красной 
Звезды, медали…

Особое значение для нынешнего юби-
ляра имеет орден Александра Невского. И 
даже не из-за того, что эту награду вручали 
на фронте совсем не часто, а потому, что 
получил он ее за непосредственное уча-
стие в одном из очень значимых событий 
Великой Отечественной. В одном из номе-
ров армейской газеты весной 1944 года был 
опубликован портрет совсем еще молодого 
командира с несколькими орденами на гру-
ди. Фотографию сопроводили пояснитель-
ной надписью: «Капитан Д.И.Михайлик — 
заслуженный боевой офицер… За смелый 
обходной маневр, совершенный его под-
разделением в январе этого года и увен-
чавшийся взятием крупного населенного 
пункта N, капитан Михайлик был награжден 
орденом Александра Невского…» Теперь, 
когда сохранение тех фронтовых тайн уже 
потеряло свою актуальность, ветеран не 
скрывает: латинской литерой газетчики 
«зашифровали» город Ропшу. В ее районе 
тогда, 71 год назад, произошло соедине-
ние наступавших навстречу друг другу двух 
армий Ленинградского фронта: одна из них 
атаковала с Ораниенбаумского плацдарма, 
другая продвигалась вперед из района Пул-
ковских высот. Их прорыв навстречу друг 
другу положил начало полному освобож-
дению Ленинграда от немецкой блокады, 
и этот стык произошел как раз на участке, 
где действовало воинское подразделение 
Михайлика.

День Победы батальон Дмитрия Ивано-
вича встретил, как и другие части 2-го При-
балтийского фронта, на позициях вдоль по-
бережья Балтийского моря — кое-где еще 

приходилось добивать отдельные сопротив-
лявшиеся группы солдат вермахта.

Война закончилась, но военная эпопея 
Михайлика продолжалась. В конце 1946 года 
боевой майор закончил Высшие курсы усо-
вершенствования командного состава «Вы-
стрел» и был направлен служить комбатом в 
войска Дальневосточного военного округа. 
Полутора годами позднее состоялся переход 
на следующую ступеньку служебной лестни-
цы: Михайлик — уже замкомандира полка. А 
в 1950-м 30-летний офицер получил под свое 
командование стрелковый полк.

Вскоре он продолжил учебу на более вы-
соком уровне: был зачислен слушателем в Об-
щевойсковую академию им. Фрунзе. Закончив 
академический курс, занимал должности на-
чальника штаба дивизии, потом — командира 
мотострелковой дивизии. К сорока годам по-
лучил звание генерал-майора… 

Спустя несколько лет после этого в био-
графии генерала Михайлика произошла «ру-
бежная» перемена. Из армейских военачаль-
ников он превратился в руководителя военных 
спасателей. В 1972 году решением высшего 
руководства страны Дмитрий Иванович на-
значен на пост заместителя начальника граж-
данской обороны СССР. С тех пор на протя-
жении вот уже более 40 лет его жизнь связана 
с работой в системе, призванной защитить 
население страны от угрозы чрезвычайных 
ситуаций. Сначала это ГО СССР, а после го-
сударственных преобразований 1990-х гг. — 
МЧС Российской Федерации. Генерал Михай-
лик оказался в числе тех, благодаря кому были 
заложены основы современной гражданской 
обороны и проведения работ по ликвидации 
последствий масштабных чрезвычайных про-
исшествий.

Сперва перед войсками ГО ставились 
задачи по защите населения и территорий 
в условиях лишь военного времени. Однако 
случающиеся все чаще крупные ЧП природ-
ного и техногенного характера показали не-
обходимость участия сил и средств граждан-
ской обороны в действиях по ликвидации их 
последствий. При непосредственном участии 
Дмитрия Ивановича Михайлика были подго-

товлены новые решения руководства страны 
на сей счет. В 1974 году, например, вышло 
постановление «Об использовании в мирное 
время невоенизированных формирований 
ГО». 

На долю генерала — ветерана войны вы-
пало участвовать в «боях» со стихией. В 1974 
году именно ему было поручено возглавить 
ликвидацию последствий землетрясения, от 
которого пострадала Чечено-Ингушская АССР. 
Эта масштабная спасательная операция ста-
ла первой серьезной проверкой как для са-
мого генерала на новом для него поприще, 
так и проводимой при его непосредственном 
участии реформы гражданской обороны. В 
итоге генерал Михайлик блестяще справился 
с задачей в роли руководителя, а возглавляе-
мые им подразделения воинов-спасателей, 
противопожарные и медицинские службы до-
казали свою эффективность, сохранив тысячи 
человеческих жизней. Такой опыт пригодился 
14 лет спустя, когда пришлось справляться с 
еще более серьезным бедствием — армянским 
землетрясением 1988 года.

Дмитрию Ивановичу довелось повоевать 
и на «огненных фронтах». В 1981-м, когда за-
горелся Ярославский шинный завод, именно 
Михайлик возглавил борьбу с этим пожаром, 
который по своим масштабам был признан 
одним из крупнейших на объектах народ-
ного хозяйства страны за всю ее историю. 
А в 1984 году генерал руководил ликвида-
цией лесных пожаров, разбушевавшихся 
в Московской и ряде других центральных 
областей России. Тогда сам он постоянно 
находился в наиболее сложных, опасных 
местах, при возникающей необходимо-
сти тут же оперативно отдавал распоря-
жения о перераспределении техники и 
людских сил. Кроме того, генерал взял 
на себя непростую обязанность обще-
ния с населением районов, которые 
оказались под угрозой распростране-

ния пожаров.
После успешного завершения оче-

редной «чрезвычайной эпопеи» Дми-
трий Иванович, поступая в своем «фир-
менном» стиле, сразу же использовал 

накопленный опыт для дальнейшего совер-
шенствования сил ГО. При непосредствен-
ном участии генерала еще в 1978 году стали 
создаваться аэромобильные подразделения 
гражданской обороны, отрабатывалась ме-
тодика участия этих «летучих отрядов» в лик-
видации стихийных бедствий, техногенных 
катастроф.

Генерал-лейтенант Дмитрий Михайлик 
вышел в отставку в 1986-м. Но до этого, на 
заключительном этапе своей действительной 
военной службы, он успел приложить руку (а 
правильнее — применить знания и богатей-
ший практический опыт) к созданию новой 
структуры, создаваемой ради модернизации 
прежней гражданской обороны. Решением 
союзного правительства для проведения ра-
бот по ликвидации последствий стихийных 
бедствий, техногенных катастроф, обеспе-
чения постоянной готовности проведения 
таких работ, а также для реализации мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на территории Союза в мирное время была 
создана Государственная комиссия Совета 
Министров СССР по чрезвычайным ситуа-
циям — непосредственной предшественник 
нынешнего российского МЧС. После того как 
в России был создан Корпус спасателей, пре-
образованный позднее в МЧС, генерал самым 
активным образом участвовал в работе этой 
новой государственной структуры. 

Кажется, этот человек знает какой-то 
секрет сохранения молодости. Прожитые 
в условиях нелегкой армейской службы и 
«общения» с чрезвычайными ситуациями де-
сятилетия словно не имеют над ним никакой 
власти. Подтянут, бодр, энергичен… Конеч-
но сохранять столь прекрасную физическую 
форму помогают занятия спортом. Михайлик 
с молодых лет хорошо плавал, увлекался лы-
жами (это очень пригодилось, когда в 1943-м 
под Ленинградом он командовал лыжным ба-
тальоном), уже в зрелые годы «подружился» с 
большим теннисом.

За время своей работы в структурах воен-
ных спасателей Дмитрий Иванович заслужил 
от коллег неофициальное, но очень почетное 
звание: его уважительно называют «класси-
ком гражданской защиты». Даже разменяв де-
сятый десяток жизни ветеран войны генерал 
Михайлик не отказался от своей неизменно 
активной жизненной позиции. На его «боевом 
счету» последних лет — многочисленные по-
сещения школ, вузов, а самое главное — учеб-
ных центров и подразделений МЧС. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

МЧС: 25 ЛЕТ ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Комбат 
Михайлик. 
1948 г.

Дмитрий Иванович — 
председатель Государственной 
аттестационной комиссии 
Академии гражданской защиты 
МЧС России.  

Опыт и труд Дмитрия 
Михайлика высоко ценит 
руководство страны.

КЛАССИК ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
Одному из самых уважаемых специалистов МЧС, 

генерал-лейтенанту в отставке 
Дмитрию Михайлику исполнилось 95 лет
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Мы сидим с ним в его кабинете с боль-

шими окнами на Тверскую улицу в столице. 
А мимо течет толпа, с любопытством загля-
дывает внутрь — Меньшиков, что ли? И так 
близко?

Про дружбу
— Олег, с кем ты дружишь?
— Те, кого я называл когда-то друзья-

ми, могут на меня обидеться, потому что 
есть среди них люди, с которыми я вообще 
сейчас не общаюсь. Даже не знаю, что с 
ними происходит. Я не говорю, что это хо-
рошо, но я и не говорю, что это плохо.

— А у тебя есть потребность в дру-
зьях?

— Ну… есть.
— Мне нравится это «ну».
— «Ну» — это всего лишь процесс 

раздумья. Я не понимаю фраз, что друзей 
должно быть много или, наоборот, — мало. 
Вот у меня сейчас друг Никита Татаренков, 
почти двадцать лет мы с ним дружим — и 
мне хватает одного друга.

— Которого ты, между прочим, сде-
лал как актера.

— Во всяком случае, поспособство-
вал.

— Но, может быть, актерская дружба 
— это как фантом, миф, а реальность…

— Да какая уж это такая особая про-
фессия? Что же вы делаете из нее что-то 
необычное? Как в том анекдоте: говорят, 
что артист так устал, так устал, а теща спра-
шивает: «Он что — шахтер?» Я очень спо-
койно к артистам отношусь, не больше чем 
к хирургам, которые оперируют без конца, 
к тем же шахтерам. Не больше их мы уста-
ем.

— Но артисты устают нервами: но 
вот твоя старая, грандиозная роль Кали-
гулы или Нижинский — это же не Костик 
из «Покровских ворот».

— А я тебе скажу: Костик — это все 
Козаков, все, что получилось, — заслуга 
его. Но актерство — это всего лишь спо-
соб жизни. Ты таким родился, таким и по-
мрешь. В таком режиме существуешь, и 
это нельзя разделить — вот профессия, а 
вот жизнь. Просто ты артист или не артист, 
как блондин или брюнет. Не знаю, как это 
объяснить. Вообще эта работа должна до-
ставлять наслаждение. А если это тебе до-
ставляет усталость, то, может быть, ты не 
своим делом занимаешься? Другое дело 
— ты волнуешься, ты ненавидишь профес-
сию потому, что не получается роль, но все 
равно без нее ты никуда. Ты ее любишь. Да 
что там говорить…

Про свободу
— Ради чего ты добровольно отка-

зался от свободы художника?
— Я распрощался со своей свободой, 

но, может быть, я распрощался со своей 
ленью? 

— Ты ленивый?
— Я безумно ленивый. Толстый и ле-

нивый. Но сейчас меня этот ритм устраи-
вает. Я сам поражаюсь: двенадцать часов 
на ногах, даже больше, вечерние спектакли 
— я играю по 9, а то и больше спектаклей в 
месяц. Ты знаешь, последние годы меня так 
поменяли! Мне 55 лет, и впервые в жизни 
я загружен до… Вот сейчас с репетиции к 
тебе сбежал (они сидят, меня ждут). Па-
раллельно я репетирую «Счастливчиков» на 
стариков театра, параллельно снимаюсь в 
двух кинопроектах, чего раньше у меня ни-
когда не было — в 35 я этого не делал.

— Тебе нравится полнота власти?
— Но мне и нравится полнота ответ-

ственности. Я от нее не отступаюсь. Я по-
чувствовал азарт, который с годами начи-
нал постепенно уходить. В моем возрасте 
люди должны успокаиваться, а я, наоборот, 
завожусь, хочу многое делать.

— Может, у тебя задержка в разви-
тии?

— Может, у меня кризис среднего воз-
раста? Хотя нет, когда кризис — это де-
прессуха. 

— То есть ты пережил его?
— Я как-то это не просек. Может, про-

спал? Я могу тебе сказать, что у меня после 
«Легенды №17» хорошо произошел пере-
ход из одного актерского возрастного ка-
чества в другое. Произошло так спокойно: 
роль взяла и потащила меня. Мне многое 
стало интересно.

— Ты как директор умеешь считать 
деньги?

— Умею. Я научился, я разбираюсь в 

том, в чем раньше никогда не разбирался. 
Я же не просто директор, я еще художе-
ственный руководитель. Такое единонача-
лие, которое поддерживает Департамент 
культуры, правильное, но при одном усло-
вии — должна быть команда и ты должен 
быть в ней уверен. А я пока уверен (жизнь 
научила говорить «пока»). И вот что могу 
еще сказать — я научился быстро сосре-
дотачиваться на одном деле. Раньше я был 
человеком таким: один день — одно дело. 
А сейчас у меня три или четыре дела, че-
тыре разных направления. Если репетиция, 
то я не думаю ни о чем, кроме репетиции, 
а если встреча с чиновниками из мэрии, я 
думаю о встрече с чиновниками из мэрии. 
На съемках я занимаюсь только съемками и 
так далее. Вот раньше я этого не умел.

Про дом и жену
— А дома ты думаешь о доме? Или, 

как большинство театральных, тащишь 
в дом за собой театр со всеми его про-
блемами?

— У меня это обычно бывает прямо с 
порога. Я, еще не раздевшись (в одной руке 
охапка цветов, в другой то, что из машины 
вытащил), все новости выкладываю. Потом 
ухожу в гардеробную, там одеваюсь, а ког-
да спускаюсь в халате, я уже в норме — го-
тов смотреть сериал или чай пить. У меня 
процесс переключения быстрый.

— Не хочешь ли ты изменить свое-
му правилу, заявленному еще на стар-
те твоего руководства, а именно — не 
брать жену на работу?

— Ты понимаешь, это у нее пунктик. 
Что я должен был говорить, если Настя так 
считала? А я всегда считал, что она должна 
прийти в театр, в труппу. Раньше я думал, 
что у нее это прошло, а сейчас вижу — нет. 
Я чувствую и свою вину в этом, и жизнь так 
сложилась, что она в восприятии людей 
только жена Меньшикова. Я понимаю, что 
на нее так смотрят и режиссеры. Конкрет-
ного занятия у нее нет, но я же знаю, что 
она скучает по профессии. Я знаю, что На-
стя творчески способна, она с ума сходит 
по танцам, отлично танцует и разбирается 
в этом, вижу, как глаза загораются, когда 
речь идет об этом. Но подождем, неиспове-
димы пути Господни.

— У вас серьезная разница в возрас-
те. Ты к ней как к ребенку относишься?

— Нет. Ты знаешь, она в такой степени 
не ребенок для меня… И я эту разницу не 
чувствую. Вообще у меня такое ощущение, 
что она взрослее меня. Я часто слышу, как 
другие говорят о своих женах или мужьях, 
а я даже не знаю, что сказать, потому что 
это настолько… как сказать, короче, трудно 
облечь в слова… Я всегда говорил и буду 

говорить: меня никогда не тяготило мое 
одиночное плавание, не волновало вообще. 
И если бы не Настя, я бы так и существовал 
в своем одиночном канкане. Но вот появи-
лась Настя, слава богу, для меня это огром-
ное счастье. Причем, поверь, «огромное 
счастье» — это не треск.

— Настя тебя изменила?
— Конечно, конечно. И в том числе по-

могла мне за эти три года: ведь есть вещи, 
которые рассказать нельзя, здесь много 
чего было…

Про комплексы
— Такое ощущение, что ты суще-

ствуешь вне театрального сообщества. 
И мнение этого сообщества о твоем 
театре тебя мало волнует? Права я или 
нет?

— Я думаю, права. Причем это не пози-
ция. Я не противопоставляю себя процессу, 
но то, что происходит, что я могу наблюдать 
со своей колокольни, из своего огорода, 
меня далеко не всегда устраивает. Меня 
не устраивает появившаяся групповщина, 
навязывание вкуса, или когда заставляют 
людей подчиняться требованиям каких-то 
непонятных людей, которые объединяются 
гласно или негласно. Да, меня это не устра-
ивает, но опять же — бороться я с этим не 
буду.

— Но разве не может не расстраи-
вать, что твои работы или работы Ермо-
ловского не включаются в список для 
экспертов «Золотой маски»? Не ком-
плексуешь?

— Я не комплексую. Может быть, я и 
скажу наглость — пусть «Золотая маска» 
комплексует, что у меня нет ни одной ее 
награды. Пусть «Золотой орел» комплексу-
ет, что у меня нет его награды ни за одну 
роль в кино. Я по этому поводу давно не 
комплексую.

Но что делать: мы — страна наград, 
страна орденов, досок почета. Сорока лет, 

что Моисей водил евреев по пустыне, нам 
не хватит, чтобы избавиться от этого. У нас 
это с молоком матери: похвалил начальник 
— это праздник, улыбнулся — еще лучше. 
Можешь мне объяснить — зачем дают ор-
дена? Чтобы что? Я когда во Франции по-
лучил орден литературы и искусства, мне 
объяснили, что если бы я жил во Франции 
— у меня бы налоги были ниже. А у нас? Ну, 
надавали орденов, а что с ними делать? Как 
Раневская говорила — похоронная принад-
лежность…

Про разное
— Олег, все-таки почему ты не 

остался в Англии, после успеха спекта-
кля «Есенин» с Ванессой Редгрейв? Это 
было в начале 90-х, когда Россию все 
любили.

— Молодость… Я мог гражданство тог-
да получить — все это правда, но не было у 
меня такой мысли. Меня устраивало ездить 
играть, так я и ездил. Меня звали играть в 
Японию, в Италию. Ну что, думал я, так и по-
мру, играя Есенина? Поверь, мысли даже 
не залетало.

— Ты не практичный человек?
— Как сказать? Когда меня спрашива-

ют, куда я вкладываю деньги, я придумал 
такой ответ — в себя. И я считаю, что только 
этим и нужно заниматься. У меня нет недви-
жимости за границей, и когда мы с Настей 
это обсуждали, она первая сказала: «За-
чем? Тебе же первому это через полгода 
надоест. Захочешь в другое место». И она 
абсолютно права, потому что мне лучше вы-
ложить много денег на отпуск и — да, жить 
в лучшем отеле, в лучших местах, но тогда, 
когда я захочу. Одно место для меня — вы-
брошенные деньги. Я буду хорошо одевать-
ся, я буду следить за своим здоровьем, буду 
дарить хорошие подарки, угощать своих 
близких друзей — это я тоже вкладываю в 
себя. Так что мой капитал — это я сам. Эта 
позиция у меня была всегда, только я не мог 
ее сформулировать как позицию.

— Скажи, кто тебя так хорошо оде-
вает?

— Я сам. Всегда. Никогда не было ни-
каких дизайнеров. 

— Жену ты тоже одеваешь?
— А она как раз это ненавидит. Совету-

ется со мной, но… У нее же многодетная се-
мья — много братьев и сестер. Мать одна их 
воспитывала, и понятно, что, как младшая, 
Настя вещи донашивала. Но она всегда аб-
солютно аккуратна, ну а теперь, когда есть 
возможность…

— Последний вопрос — почему ты 
решил отмечать публично день рожде-
ния, хотя прежде этого никогда не де-
лал?

— Ты права. Я даже в 50 этого не де-
лал, просто собрал в ресторане друзей. Но, 
с другой стороны, в 50 у меня не было та-
кой возможности — надо было арендовать 
помещение и так далее. А поскольку я был 
и остаюсь человеком спонтанным, я начал 
про это думать и ляпнул своим: «Ну, напи-
шите «Автобиография». Тут же на афише 
написали — и куда теперь деваться? 

Марина РАЙКИНА.

Олег Меньшиков: 
«Мы страна наград, 

орденов, досок почета»

КАПИТАЛИСТ САМОГО СЕБЯ

Олег — с женой Настей и Катей Куснирович.
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ОН БЕГАЕТ ПО ТЕАТРУ КАК 
ЗАВЕДЕННЫЙ. Загорелый, 
поджарый. Рубашка в 
крупную голубую клет-
ку, а на спине — нахально 
ухмыляющийся череп, 
тоже клетчатый. Распо-
ряжения отдает на ходу, 
как пасы игрокам. Лег-
кий, быстрый, деловой. 
Это Олег Меньшиков, 
большой мастер по раз-
работке глубинных пси-
хологических образов. 
А теперь еще и художе-
ственный руководитель 
центрального московско-
го театра — Ермоловско-
го. На днях ему исполни-
лось 55. Вот это да!
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  ЛАМИНЕ ДИАК, КОТОРЫЙ БЫЛ АРЕ-
СТОВАН В ПАРИЖЕ, УЖЕ ВЫПУЩЕН 
ИЗ ТЮРЬМЫ ПОД ДЕНЕЖНЫЙ ЗАЛОГ. 
Негоже, конечно, 82-летнему 
дедушке, отцу 15 детей, внуков 
не считаем, сидеть за решеткой. 
«Гоже ли» ему было принимать 
денежку за вовремя закрытые на 
допинговые нарушения глаза или, 
по «гуляющей» информации, за 
откладывание санкций для рос-
сийских атлетов — вопрос для спе-
циально обученных людей. Пусть 
работают.

Итак, бывший президент Международ-
ной ассоциации легкоатлетических федера-
ций (IAAF) Ламине Диак обвиняется в полу-
чении взятки в размере около миллиона евро 
за сокрытие положительных допинг-тестов 
российских спортсменов. Вместе с сене-
гальцем были арестованы и его адвокат, и 
бывший глава антидопингового департамен-
та IAAF Габриэль Долле. Один в поле никогда 
не воин, тем более в вопросе трех «д» — дела, 
допинга и денег. Были, наверное, и еще люди 
в IAAF, которые и помогли Диаку в 2011 году 
«не заметить» положительные пробы шести 
российских атлетов (кто-то из отмазанных, 
по утверждениям источников, даже прини-
мал участие в Олимпиаде-2012). 

IAAF в официальном заявлении под-
тверждает, что благодаря отдельным рас-
следованиям независимой комиссии ВАДА 
и независимой комиссии по этике IAAF (по 
обвинениям, касающимся антидопинго-
вых правил IAAF) открыто дело француз-
ской полицией. Организация, естественно, 
полностью сотрудничает с полицией в этом 
расследовании, а французская полиция дей-
ствует на основании информации, которую 
ей предоставило Международное антидо-
пинговое агентство (WADA).

И больше пока IAAF не будет ничего ком-
ментировать. 

Что мы должны и можем сделать в этой 
ситуации?

Во-первых, ничего. 
Во-вторых, а надо ли?
Классическое «что лучше: ужас без кон-

ца или ужасный конец» актуально для рос-
сийской легкой атлетики как никогда.

Если все эти допинговые, подкупные, 
продажные и т.д. дела не закончить, прояс-
нив все вопросы, этот ужас без конца будет 
продолжаться.

Правда, мы думали, что ужасный конец 

уже пережили. Есть вычищенная (хочется 
думать, все же так) команда, новый тренер, 
новый (будет) президент.

И есть новая жизнь, легкости которой 
никто не обещает, но и грязи (хочется вновь 
думать, все же так) не планирует.

То ли уже переполнилась чаша пережи-
ваний, то ли в обвинениях пока нет ничего 
внятно-конкретного, но лично меня почему-
то история Ламине Диака, напрямую свя-

зываемая с нашей страной, никак почти не 
взволновала. Это вообще уже даже норма 
— что в политике, что в спорте: ушел кто-то 
с должности — надо вскрывать грехи. 

Можно подумать, пока рулил — грехи те 
были «вроде как» достоинством.

Обвинения в адрес руководства, вклю-
чая и тогдашнего президента IAAF Ламине 
Диака, прозвучали еще в сенсационных рас-
следованиях немецких и британских журна-

листов. В основу были положены данные из 
базы IAAF, и ставилась под сомнение чистота 
результатов, показанных сотнями спортсме-
нов с 2001 по 2012 год. 

Нашим, как известно, досталось силь-
но. Тогда же, в фильме ARD Ханса Зеппель-
та, марафонка Лилия Шобухова заявила, что 
передала (через ВФЛА) за право выступить 
на Олимпийских играх 2012 года 450 тысяч 
евро. А когда была дисквалифицирована, то 
попросила вернуть деньги, но получила на-
зад не все. А IAAF сначала через спортивный 
арбитражный суд Лозанны увеличила срок 
дисквалификации Шобуховой до трех лет с 
хвостиком, но затем ВАДА сократило его и 
разрешило спортсменке выступать — «за со-
действие расследованию». В общем — чудны 
дела твои, легкая!.. А может, содействие-то и 
«посадило» Диака? Тоже классическая палка 
о двух концах. Нам помогал, но помог не всем, 
за что и ответит. То, что расследование каса-
ется нескольких допинг-тестов российских 
легкоатлетов, но само дело может затронуть 
спортсменов и из других стран, нисколько не 
сглаживает ситуацию. Про нас всегда будут 
говорить больше. Но когда-нибудь и это за-
кончится. 

Жаль убитое допингом и взятками по-
коление спортсменов. Жаль тех, кто так и 
не пришел из-за этого в спорт. Что делать в 
глобальном смысле, мы знаем. А кто виноват 
— наверное, узнаем и это. Но это будут все-
го лишь имена, от которых теперь «ни жарко, 
ни холодно». И от которых теперь ничего не 
зависит. 

Легкой атлетике надо бежать дальше. 
Побежит.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Закрытые глаза королевы спорта
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8 российских участников легко-
атлетического турнира на Играх 
XXX Олимпиады в Лондоне попа-
дают под подозрение в даче 
взятки тогдашнему руководству 

ИААФ для сокрытия фактов употребления 
запрещенных лекарств. По сообщениям 
британских источников, общая сумма соста-
вила 1,2 млн евро — и некоторые из этих 
атлетов впоследствии вошли в число чем-
пионов и призеров Олимпиады-2012.

Тем временем 9 ноября Всемирное ан-
тидопинговое агентство (ВАДА) обнародо-
вало результаты расследования использо-
вания допинга российскими легкоатлетами. 
ВАДА обвиняет ФСБ России в построении 
системы применения допинга в России и 
призывает отстранить страну от всех легко-
атлетических соревнований, в том числе от 
Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

AP
AP

Бывший и новоизбранный президенты IAAF.

ПРОШЛО 2000 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНО-
ВАНИЯ ГОРОДА ДЕРБЕНТА, И ЭТУ 
КРУГЛУЮ ДАТУ ОТМЕТИЛИ ПО 
ДОСТОИНСТВУ!  Музыкально-
театрализованная хроника ты-
сячелетий «Гончарный круг: от 
Дербентской крепости до ворот 
Кремля» — тому свидетельство. В 
Государственном Кремлевском 
дворце  была воссоздана истори-
ческая реконструкция быта, тра-
диций и обычаев жителей одного 
из древнейших городов России. 
Представление ознакомило зри-
телей с историей Дербента, был 
показан ряд эпизодов, отража-
ющих наиболее значимые со-
бытия: возникновение крепости, 

строительство Великой стены, 
объединение народов, говорящих 
на разных языках, рождение са-
мобытной и богатой культуры, 
дружба с Россией.

Глава Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов в день открытия вышел со 
вступительным словом, рассказав об уни-
кальности Дербента. Он предложил всем 
собравшимся посетить знаменитый памят-
ник истории и культуры: «Дербент сыграл 
огромную роль в развитии цивилизации и 
государственности России. На протяже-
нии многих столетий великие руководите-
ли нашей страны понимали уникальность 
Дербента и способствовали его развитию. 
Особым этапом в истории города стал при-
езд Петра I; не многие края нашей необъ-
ятной Родины могут похвалиться тем, что 
у них был первый российский император. 
И сегодня руководство нашей страны по-
нимает важность сохранения и развития 
этого уникального места для будущих по-
колений».

В ходе своего выступления Рамазан 
Абдулатипов отметил: «В Дагестане стало 
в разы меньше регистрироваться престу-
плений террористической направленности. 
Это огромная заслуга правоохранительных 
органов, полтора года Дагестан живет без 

единого террористического акта. Дагестан 
знает, что такое терроризм, поэтому мы 
полностью поддерживаем действия Прези-
дента России по уничтожению террористов 
в Сирии. И самое главное — нам удалось за 
2 с половиной года сформировать в созна-
нии дагестанцев неприятие терроризма. 
Это наша общая победа! Благодаря тем ме-
рам, которые нами принимаются, Дагестан 
по темпам экономического развития сей-
час находится в первой десятке среди ре-
гионов Российской Федерации. По индексу 
промышленного производства — в первой 
десятке, по темпам сбора налогов на 4-м 

месте в стране. Дагестан активно развива-
ется, и нам важно сохранить динамику этих 
созидательных процессов». 

Он также заверил, что никто не оста-
нется равнодушным, если кто-то выразит 
желание побывать в  Дагестане и Дербен-
те: «Дербент — это не только прошлое, но 
наше настоящее и будущее. И нам надо об-
устраивать это будущее. Мы уверены, что в 
ближайшее время Дербент станет центром 
туризма и отдыха для жителей всех регио-
нов России. Я приглашаю всех россиян по-
сетить Дагестан!».

Иван СМЕЛКОВ.

На праздновании 
2000-летия Дербента  
Рамазан Абдулатипов 

заявил о поддержке 
антитеррористической 

операции в Сирии

ДАГЕСТАНЦЫ ПОЛТОРА ГОДА 
НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ

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

продаю
❑ однокомнатную 

квартиру в Москве 
т. 8-903-971-18-87

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 РЕ
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений.

ГРЯЗНЫЙ ХВОСТ ЛАМИНЕ 
ДИАКА В 1 МЛН ЕВРО
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Испытать судьбу реши-
ла экстремалка Брианна 
Томпсон, совершая оче-
редной прыжок с парашю-
том. Женщина выстрели-
ла в него из сигнальной 
ракетницы, в результате 
чего тот загорелся. Но 
все закончилось хорошо 
— у Брианны был второй 
парашют, благодаря ко-
торому она благополучно 
и приземлилась.
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Виктор ПОНТА, премьер-министр Румынии:

«Было бы ошибкой с моей стороны не сделать этот жест, 
который ожидает часть общества. С сегодняшнего дня 
я отказываюсь от мандата премьер-министра».

Так глава румын-
ского правитель-
ства отреагиро-

вал на волнения вокруг 
трагедии в бухарестском 
клубе Colectiv, где в резуль-
тате пожара 31 октября по-
гибли 32 человека. Инцидент 
вызвал массовые демон-
страции с требованиями от-
ставки премьера и главы 
МВД. Сейчас президенту Ру-
мынии предстоит найти но-
вого человека на пост главы 

правительства. Понта стал 
премьером в 2012 году.

А КАК В РОССИИ?
Клуб в Бухаресте рос-

сийская печать уже окре-
стила румынской «Хромой 
лошадью» — так называлось 
печально известное заведе-
ние в Перми, где 5 декабря 
2009 года из-за пожара по-
гибли 156 человек. Спустя 
четыре дня стало известно 
о том, что глава пермской 

администрации Аркадий 
Кац, занимавший пост с 
2006 года, подал в отстав-
ку. Впрочем, из власти он 
не ушел и сейчас является 
депутатом Пермской думы. 
Кроме того, свои полномо-
чия сложили члены прави-
тельства Пермского края, 
продолжив работу на время 
расследования в качестве 
исполняющих обязанности. 
Трое министров были от-
странены от работы.

AP

ФЕМИДА
Консультативная груп-

па Совета Европы, проана-
лизировав расследование 
украинскими властями со-
бытий в Одессе 2 мая 2014 
года, обвинила Киев в не-
объективности. Европей-
ские эксперты опубликовали 
отчет, в котором сказано, что 
следственные действия были 
неэффективны, поскольку 
расследованием занимал-
ся не независимый орган, а 
учреждение, подконтроль-
ное МВД. Авторы напомина-
ют: «Обвинения, касающиеся 
смертей, вызванных пожа-
ром в Доме профсоюзов, до 
сих пор не выдвинуты». На-

помним, во время столкно-
вений в Одессе и при пожаре 
в Доме профсоюзов погибли 
48 человек, несколько сотен 
получили ранения. В деле 
фигурируют 24 человека. 
Почти всем подозреваемым 
были предъявлены совер-
шенно невнятные обвине-
ния, без уточнения, в чем 
гражданин подозревается. 
«Очевидно, что Украина ви-
новата в трагедии в Одессе и 
что украинская милиция к ней 
причастна, — заявил укра-
инский политолог Ростис-

лав ИЩЕНКО. — События 
развивались в течение всего 
светового дня, а силы МВД 
оставались в стороне. Они 
даже не попытались оста-
новить этот беспредел. То, 
что расследование проходит 
ненадлежащим образом, 
очевидно. Виновные до сих 
пор даже не названы, не на-
казаны. В одесских тюрьмах 
по сей день сидят люди, ко-
торые пострадали во время 
нападения на Дом профсою-
зов. Евросоюз констатировал 
факт в данной ситуации».

СОВЕТ ЕВРОПЫ НЕДОВОЛЕН РАССЛЕДОВАНИЕМ 
ТРАГЕДИИ В ОДЕССЕ

ЭКСТРИМ

КРИМИНАЛ
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Артистка Кэти Перри 
возглавила список самых 
высокооплачиваемых поп-
певиц мира в 2015 году по 
версии Forbes, заработав 
$135 млн. Эти деньги Пер-
ри получила, дав 126 концер-
тов в рамках мирового тура 

Prismatic World. Источником 
дохода исполнительницы 
также являются контракты 
с несколькими косметиче-
скими брендами. А вот поп-
принцесса Бритни Спирс 
не попала даже в первую 
пятерку, заняв шестое ме-

сто со своим 31 миллионом 
долларов. Как, впрочем, и 
Рианна, которая неожиданно 
оказалась на десятом месте 
(26 миллионов), потому что 
вместо концертов сосредо-
точилась на подготовке но-
вого альбома.

ШОУ-БИЗНЕС

КЭТИ ПЕРРИ ПРИЗНАНА САМОЙ БОГАТОЙ ПЕВИЦЕЙ

ТОП-пятерка самых высокооплачиваемых поп-певиц

Кэти Перри  
($135 млн)

Тейлор Свифт 
($80 млн)

Стиви Никс 
(группа Fleetwood 
Mac) ($59,5 млн)

Леди Гага  
($59 млн)

Бейонсе 
($54,5 млн)

1 2 3 4 5

Девон Кэрроу, семи-
летний ученик начальной 
школы «Уинчeстер» в город-
ке Уэст-Сeнека, «посещает» 
уроки, сидя дома, — вместо 
него в классе присутствует 
робот!

Мальчик страдает тяже-
лой формой пищевой аллер-
гии, из-за которой он уже два 
раза едва не погиб, поэтому 
посещать занятия ему про-
тивопоказано. Но подросток 
незримо присутствует в клас-

се, видя все глазами робота. 
Точно так же учитель и одно-
классники видят его — по-
средством экрана на голове 
механического существа. Уче-
ник слышит все, что дается на 
уроке, и видит класс на своем 
компьютере. А чтобы отвечать 
на вопросы учителя, он за-
ставляет робота подъехать к 
доске и говорит в микрофон.

— Такие устройства на-
зываются роботами для уда-
ленного присутствия и очень 

удобны для инвалидов: для 
обучения или удаленной ра-
боты — например, консуль-
тантом в банке или магази-
не, — рассказал Дмитрий 
Суворов, директор отдела 
программирования москов-
ской компании, выпускаю-
щей аналогичных роботов. — 
Наши «заменители людей» 
уже помогают учиться детям 
в московской школе №518, 
а также в нескольких школах 
Владимира и Астрахани.

НОУ-ХАУ

В США РОБОТЫ ПОШЛИ В ШКОЛУ

В Красноярской крае-
вой спецбиблиотеке вы-
ставили рельефный пор-
трет Президента России 
Владимира Путина, адап-
тированный для слабови-
дящих людей. 

Это фотография, по-
верх которой наложена 
«маска» из полимерных 
материалов, детально по-
вторяющая черты лица пре-
зидента. 

«Объемный портрет 
создан, чтобы люди, ли-
шенные зрения, с помощью 
тактильных ощущений мог-

ли получить представление, 
как выглядит глава государ-
ства. Портрет создан не в 
нашей библиотеке. Мы лишь 
предоставили его нашим 
посетителям», — уточнили 
в учреждении. Стоит также 
отметить, что это одна из 
крупнейших библиотек, об-
служивающих инвалидов 
по зрению. Существует она 
с 1963 года. Портрет Влади-
мира Путина был выставлен 
в рамках «Ночи искусств» — 
акции, которая проходила с 
3 на 4 ноября по инициативе 
Минкультуры.

КУМИР

ПУТИНА УВИДЯТ ДАЖЕ НЕЗРЯЧИЕ VK
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Головокружительный полет на высоте 1200 м бок о бок с лайнером Airbus 
A380 совершили над Дубаем двое экстремалов — изобретатель Ив Росси 

и его напарник Винс Реффет. Сделать это им позволили реактивные ранцы. Благо-
даря этим приспособлениям приятели ранее обогнули самое высокое здание в мире 
— небоскреб Бурдж-Халифа.

Большинство россиян не видит оснований для смягчения условий выплат по кредиту 
в 3 млрд долларов, предоставленному Украине два года назад. Срок его погашения 
истекает в декабре. Опрос ВЦИОМ показал, что 79% наших сограждан считают необходимым 
требовать возврата денег в установленный срок. Только 15% опрошенных согласны пойти 
навстречу предложению украинской стороны: реструктурировать долг, частично списав его 
и отсрочив оставшиеся выплаты. 

ОПРОС

Знаменитый артист 
из «Кривого зеркала» Алек-
сандр Морозов, известный 
своими неординарными 
ролями и выступле-
ниями в женских 
нарядах, был 
на днях обворо-
ван на 300 тысяч 
рублей. По пред-
варительной ин-
формации, пре-
ступники проникли 
в квартиру Морозова 
в Тихвинском переулке в Мо-
скве, открыв дверь его клю-
чами, которые он положил 
в свой почтовый ящик.

Как стало известно, 
Александр Морозов в про-
межуток с 31 октября до 3 
ноября находился в отъез-

де на концерты, и этим 
воспользовались во-

ришки. По одной 
из версий, неиз-
вестные вскрыли 
почтовый ящик 
артиста, доста-

ли оттуда ключи 
от входной двери 

и проникли в жилище. 
Перевернув там все вверх 
дном, они обнаружили 300 
тысяч рублей, которые Мо-
розов хранил в пиджаке 

в шкафу. Также они захвати-
ли его планшет. Сам артист, 
вернувшись домой в час 
ночи, очень удивился, увидев 
следы присутствия посто-
ронних. Он сразу вызвал по-
лицию, и теперь столичные 
правоохранители вплотную 
занимаются раскрытием 
кражи.

— Вообще я был удив-
лен, — рассказал Моро-
зов. — Приехал с гастролей 
ночью, ключей в почтовом 
ящике не обнаружил, потом 
зашел в квартиру… А там 
бардак, еще и денег нет. 
И планшет украли. 

ВОРИШКИ РАСКРЫЛИ ВСЕ ПОТАЙНЫЕ МЕСТА ЮМОРИСТА 
АЛЕКСАНДРА МОРОЗОВА

Своей машины лишил-
ся известный кинодеятель 
и продюсер Марк Рудин-
штейн: на днях его новую 
«Тойоту Камри» угнали по 
неосмотрительности 
водителя.

Как стало 
известно, Марк 
Г р и г о р ь е в и ч 
приобрел ма-
шину буквально 
несколько недель 
назад и не мог на-
радоваться покупке. 
Сам создатель и продюсер 
«Кинотавра», несмотря на 
внушительный стаж в 30 лет, 

за руль не садится — его воз-
ит водитель. Шофер и 

допустил оплошность. 
Как выразился сам 

Марк Рудинштейн 
в беседе с пра-
воохранителями, 

водитель «свалял 
дурака» — поставил 

на ночь новую машину 
возле своего дома на ули-

це Авиаторов вместо охраня-
емой стоянки. А утром маши-
ны не было на месте. 

— Конечно, я расстроен, 
второй машины у меня нет, 
придется ходить пешком. 
«Тойота Камри» застрахо-
вана по полной программе. 
Однако понадобится 2–3 
месяца, чтобы возместили 
ущерб. Жалко машину. Ни-
когда не попадал в такие не-
приятные истории. Шофера 
не ругал, а что толку. Пусть 
теперь возит меня на своей 
машине, — посетовал Марк 
Григорьевич.

МАРК РУДИНШТЕЙН СТАЛ ПЕШЕХОДОМ 
ПО ВИНЕ СВОЕГО ВОДИТЕЛЯ
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РОССИЯНЕ НЕ ПРОСТЯТ ДОЛГОВ УКРАИНЕ



"Бейджик" 
на багаже

Опорный 
каркас 

корабля

Цветное 
вторсырье

Хозяин 
Бело-

вежской 
пущи

Дар 
Прометея 

людям

Черепашьи 
острова 
в Тихом 
океане

Чипол-
лино 
для 

ботаника

"Ракушка" с 
горошинами

Диванчик 
к кухон-

ному 
гарнитуру

Певец, на 
которого 
фанаты 

одели нимб

Погонщик, 
разма-

хивающий 
остолом

Легендар-
ный арген-

тинский 
футболист

Брундуляк, 
с которым 
сражался 
Бибигон

Время 
отбоя 
у сов

Пятикрат-
ная молитва

Устная 
сделка 

торговцев

Объект 
ненави-
сти кор-

дебалета

Водная 
"артерия" 
Кельна и 

Роттердама

Свежее 
чтиво на 
книжной 

полке

Мастер-
"золотые 

руки"

Балдеж 
бездель-

ника

Макар, 
гоня-

ющий 
телят

Стольный 
град 

молдаван

Родной 
город 

КВН-овской 
"Примы"

Сгусток, 
закупо-
ривший 
артерию

Рит-
мичные 

толчки на 
запястье

Иосиф Джу-
гашвили 
для одно-
партийцев

Смена 
"масти" 
в жизни 

зайца

Японский 
театр с 

мужской 
труппой

Туман, 
травящий 

горожан

Закадыч-
ный кореш 
зеленого 

змия

Кол-
лектив 

саврасок 
и каурок

Материал 
на юбочку 

для 
Ксюши

Больница с 
профессурой

Ревизия 
на полках 
и складе 
магазина

Ароматный 
флакон на 
туалетном 

столике

Огневая 
точка с 

пулемет-
чиком

Пионерская 
"сходка"

Старто-
вое обе-
денное 
блюдо

"Аккомпа-
немент" 
прогулки 

по Венеции

Боевая 
пятерня

Булавка 
от сглаза

И Мор-
дашка, 

и Алеша 
Корсак

Засе-
датель с 

"охранным" 
мандатом

"Дочурка" 
в коляске 

пятилетней 
"мамы"

Остров, 
воспетый 

Робертино 
Лоретти

Картон с 
водооттал-
кивающей 
пропиткой

Чужеземец 
для утон-
ченного 
эллина

Сиденье 
вдоль 
стола 
в избе

Соловей-
разбойник

Хозяин 
Каштанки 

по роду 
занятий

Глава 
диплома-
тического 
ведомства

Злодей, не 
ценящий 

чужую 
жизнь

Нескон-
чаемая 

вереница 
событий

"Каток" 
для белья

Подо-
плека 

неравно-
го брака

Дискотеч-
ная музыка

Бусидо 
самурая

"Аэро-
дром" на 

голове 
кавказца

Отключка 
впечатли-
тельной 
барышни

Мифологи-
ческий "кол-

лега" рус-
ского Лиха

"Кличка" 
пумы

Дамская 
шляпка с 
лентами-

завязками

Шпиль пи-
терского 
Адмирал-

тейства

"Ошей-
ник" вола

Код обла-
сти на 

номере 
авто

Пустыня, 
оттяпав-
шая пол-
Африки

Сумчатый 
прыгун

Гастар-
байтер 

с мастер-
ком

Мостки 
над 

болотной 
трясиной

Легкий 
броневи-

чок в Крас-
ной Армии

Волни-
стые 

листы 
на крыше

Работа 
в состо-

янии 
цейтнота

Пылаю-
щий сим-
вол Олим-

пиады

Тыща, 
которую 

"стрельнул" 
до получки

Дурь из 
маковых 
головок

Куль-
турный 
центр 

на селе

Башня 
на шах-
матной 

доске

Виляние 
лыжников 

между 
флажками

Ломик, 
заме-

няющий 
отмычки

Родина 
Шульженко

Герой 
Мягкова в 
"Иронии 
судьбы"

Абориген 
Уфы

Мини-
шлюпка 
с парой 

весел

Олень, за 
которым 
бредет 
стадо

"Ворчун" 
на поводке

Страна 
любителей 
кленового 

сиропа

Ров со 
сточными 

водами

"Страда" 
для рыба-

ков на 
траулерах

Лектор, 
усыпляю-
щий ауди-

торию

Молча-
ливый 
божок 

в капище

Товарищ, 
с кото-

рым пуд 
соли съел

Клей 
"быстрого 

реаги-
рования"

Влечение 
на языке 
сексолога

Гигант-
ская 

катушка 
ткачихи

Рогожный 
мешок 

под муку

"Туше" 
сест-

рички со 
шприцем

Игривая 
пьеса с 

грубоватым 
юмором

Параметр 
крыльев от 
кончиков 

до кончиков

"Патети-
ческая" 
Бетхо-

вена

● ● ●
Передвинул диван к 
другой стене, потому 
что там розетка. Доба-
вил в резюме «специа-
лист по интерьеру».

● ● ●
— Где мое чудо?
— Я здесь!
— Дебил, йогурт мой 
где? 

● ● ●
Мне потребовалось 
18 лет жизни, чтобы 

осознать, что желтая 
капсула в киндер-сюр-
призе символизирует 
желток.

● ● ●
Если фильм со Стиве-
ном Сигалом смотреть 
задом наперед, полу-
чится фильм про выда-
ющегося врача-костоп-
рава.

● ● ●
— Какой кот ходит на 
двух лапах?
— Не знаю. 
— Гарфилд.
— Какая мышь ходит на 
двух лапах? 

— Не знаю. 
— Микки-Маус. 
— Какая утка ходит на 
двух лапах? 
— Доналд Дак? 
— Любая, идиот!

● ● ●
То, что Сердюков по-
лучил должность, вну-
шает оптимизм: не все 
разворовано.

● ● ●
— Вадик, ну что ты на-
чинаешь? Нормально 
же общались!
— Люся, я не писал тебе 
полгода!
— Вот именно.ОТВ
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 1. Духовой гигант 
среди музыкальных инструментов. 3. Реши-
тельное «нет!». 6. Как на Руси вообще назы-
вали супы? 10. Казна в криминальном мире. 
13. Предводитель аргонавтов, отправивших-
ся за золотым руном. 20. Первый сын Ноя, 
проживший 600 лет. 21. Буренка в ясельном 
возрасте. 22. Халтурщик среди поэтов. 23. 
Город, где встретился кавалер де Грие с 
Манон Леско. 24. Длинная плеть, кнут. 25. 
Город во Франции, центр Северного индус-
триального района. 26. Машина, сделанная 
шведами. 27. Кустарник — золотая слива. 
28. Сама собой проложенная транспортная 
артерия. 29. Статуя, дошедшая «от Ромула 
до наших дней». 34. Бег трусцой. 36. Татар-
ские сапожки без каблука. 37. Сорняк, отва-
ром которого борются с отложением солей. 
38. Окаймление края тротуара. 42. Сове-
щание с участием Дукалиса. 45. Орудие для 
работы. 48. Дисциплина для экстремаль-
ных мотоциклистов. 49. Библейская книга, 
связанная с крылатым выражением «святая 
святых». 54. Одно из семи таинств христи-
анской церкви. 56. Картина французского 
живописца Жана Батиста Шардена. 58. Жи-
тель Вечного города. 61. Смешанная пара, 
выступающая в спортивных играх. 64. Ста-
ринный украинский щипковый музыкальный 
инструмент. 67. Райская птица счастья с ли-
цом человека, изображавшаяся на лубочных 
картинках. 73. Белый журавль. 74. Гнутая 
с колокольцами упряжь. 75. Сорт бумаги с 
узором водяных знаков в виде крупной сетки. 
76. В древнеиранской мифологии: доброе 
волшебное существо в образе прекрасной 
крылатой женщины, охраняющее людей от 
злых духов. 77. Болезнь от недостатка ас-
корбиновой кислоты. 82. Что клубится над 
гейзером? 83. Приспособление для зажи-
ма графитного стержня в карандаше. 84. 
Священные письмена египетских жрецов. 
85. Жительницы европейской страны, объ-
единенной «железным канцлером» Отто фон 
Бисмарком. 86. Местное название кьята, 
денежной единицы Мьянмы. 87. Китайская 
разменная монета. 88. Лесная трава для 
витаминных салатов. 89. Комната в обще-
ственном здании. 90. Машина, берущая на 
буксир. 91. Зубной протектор боксера.

По вертикали: 1. Контрольная задача 
для компьютера. 2. Ручная обезьянка дя-
дюшки Мокуса в мультфильме «Приключения 
поросенка Фунтика». 4. Выиграв матч у Ми-
хаила Ботвинника, он стал восьмым чемпи-
оном мира по шахматам. 5. Какой плод бул-
гаковский кот Бегемот предпочитал солить 
и перчить? 7. Удаление морщин и кожных 
складок путем подтяжки кожи. 8. Дерево, чьи 
плоды окрестили «обезьяньим хлебом». 9. 
Бельгийцы, говорящие на французском. 11. 
Виталий с «Лесными былями и небылицами» 
12. Сани-волокуша для транспортировки 
пострадавших в горах. 14. Перевод фильма 
бегущей строкой. 15. Кошмарное время для 
запертого в церкви Хомы Брута. 16. Специа-
лист по изучению поведения животных. 17. 

Музыкант, «выдувающий медь» в оркестре. 
18. Сосиски с рисом во время обеда. 19. 
То единственное, что позволит легко сдать 
экзамен. 30. Стопроцентный придурок. 31. 
Каким металлом покрывают зеркала самых 
точных астрономических приборов, посколь-
ку он одинаково хорошо отражает все части 
спектра? 32. «Громко» на языке музыки. 33. 
Канцелярская липучка в рулончике. 35. Бог 
солнца в египетской мифологии. 39. Низкий, 
гулкий звук от удара колокола. 40. Химичес-
кий элемент, открытый Ларсом Нильсоном и 
названный им в честь полуострова, где рас-
положена Швеция. 41. Укрупненная заглав-
ная буква раздела в тексте книге. 43. Народ, 
водимый по пустыне Моисеем. 44. С криком 
«ура!» на врага. 46. Незаменимая жидкость 
при мариновании. 47. За столом они сидят, 
дружно ложками стучат. 50. Сорт зимних 
яблок, название которого хорошо знако-
мо дрессированным собакам. 51. Фигура 
Земли. 52. Порок древесины. 53. Название 

благоприятных дней для государственных 
дел в римском календаре. 55. Туркменское 
естественно сброженное верблюжье моло-
ко. 57. Принятый в иконописи порядок рас-
положения святых. 59. Основа физических 
тел. 60. Гречневая крупа. 62. Страна, где в 
ночь под Новый год выбрасывают в окна ста-
рые вещи. 63. Русский полководец. Именно 
он ввел утреннюю гимнастику в нашей ар-
мии. 65. Мясо для настоящей строганины. 
66. Соревнование в триатлоне. 68. Всего 
навалом, бери —  не хочу! 69. «Крапива» на 
вопрос: «Не огонь, а жжется». 70. Конусооб-
разный пестик для растирания красок. 71. 
Режиссерский просмотр всего спектакля в 
течение одной репетиции. 72. Муза, покро-
вительница астрономии. 78. Собака именно 
этой породы была у чеховской «дамы с со-
бачкой». 79. Течет из Монголии в Россию. 
80. «Пришел конец» устами моряка. 81. Хо-
рошо, ну очень хорошо, ну лучше просто не 
бывает.

По горизонтали: 1. Туба.  3. Отказ.  6. Хлебово.  10. Общаг.  
13. Ясон.  20. Сим.  21. Телка.  22. Рифмоплет.  23. Амьен.  24. Бич.  
25. Лилль.  26. «Сааб».  27. Икако.  28. Река.  29. Антик.  34. Джог-
гинг.  36. Ичиги.  37. Пырей.  38. Поребрик.  42. Оперативка.  45. 
Инструмент.  48. Триал.  49. Исход.  54. Причащение.  56. «Разносчи-
ца».  58. Римлянин.  61. Микст.  64. Кобза.  67. Алконост.  73. Стерх.  
74. Дуга.  75. Верже.  76. Пери.  77. Цинга.  82. Пар.  83. Цанга.  84. 
Иероглифы.  85. Немки.  86. Джа.  87. Цзяо.  88. Сныть.  89. Аванзал.  
90. Тягач.  91. Капа.

По вертикали: 1. Тест.  2. Бамбино.  4. Таль.  5. Ананас.  7. 
Лифтинг.  8. Баобаб.  9. Валлоны.  11. Бианки.  12. Акья.  14. Суб-
титр.  15. Ночь.  16. Этолог.  17. Трубач.  18. Второе.  19. Знание.  
30. Идиот.  31. Индий.  32. Форте.  33. Скотч.  35. Гор.  39. Бом.  40. 
Скандий.  41. Инициал.  43. Евреи.  44. Атака.  46. Уксус.  47. Едоки.  
50. Апорт.  51. Геоид.  52. Гниль.  53. Фасты.  55. Чал.  57. Чин.  59. 
Материя.  60. Ядрица.  62. Италия.  63. Суворов.  65. Оленина.  66. 
Заплыв.  68. Обилие.  69. Отгадка.  70. Курант.  71. Прогон.  72. 
Урания.  78. Шпиц.  79. Онон.  80. Амба.  81. Лафа.

СУПЕРКРОССВОРД 31 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
11 — 18 ноября 2015 года

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

Овен (21.03—20.04)
В начале недели Овны будут находиться под влиянием 
сильных эмоций и это определит дальнейшее развитие 
событий. Но в середине недели Вы уже сможете поз-
волить себе расслабиться — этот период благоприятен 
для отдыха. Ближе к концу недели должно наладиться  
финансовое состояние — Ваши дела будут идти ста-
бильно и это позволит Вам навести порядок в матери-
альных вопросах. Выходные дни лучше всего провести 
у домашнего очага.

Лев (23.07—23.08)  
Львам на этой неделе предстоит избавиться от старо-
го, что мешает полноценно жить и развиваться, видя 
положительные перспективы. Пора забыть о прошлом 
и освободить место для всего нового. Вам стоит поме-
нять свои взгляды, отказавшись от устоявшихся миро-
воззрений и привычек. Этот процесс может оказаться 
болезненным, возможно непонимание, но предстоит 
все это пережить, если желаете, чтобы в жизни перед 
Вами открывались новые возможности.

Стрелец (23.11—21.12)
Вы зададите себе импульс, который будет искать для 
себя эффективного использования. Однако эта неделя 
неблагоприятна для личной жизни, поэтому не настра-
ивайтесь на положительные события в этой сфере. 
Сейчас не следует слушать свое сердце, а решать воз-
никающие проблемы. Вам необходимо подавление 
эмоций и холодный расчет — все это вместе позволит 
Вам контролировать развитие событий и не пускать на 
самотек финансовую сферу.

Телец (21.04—20.05)
На этой неделе Тельцы будут много вспоминать о сво-
ем детстве и прошедшем, что позволит найти цель в 
жизни, которой сейчас так не хватает. После этого Вы 
сможете смело смотреть вперед, в свое будущее. Вы 
накопите необходимые силы уже к середине недели и 
начнете двигаться вперед, чтобы найти долгожданную 
гармонию. Этот период будет весьма интенсивным для 
Вас, но окончание недели лучше уже провести без лиш-
них усилий, занявшись размышлениями.

Дева (24.08—23.09)
На этой неделе удастся не только добиться выполне-
ния задач, но наметить планы на ближайшее будущее. 
Вам будет мешать только не совсем последовательные 
действия, потому что захочется сделать все как можно 
скорее. Нужно будет создать четко установленный план 
и беспрекословно ему следовать, тогда впереди Вас 
ожидает успех. Только ясность и последовательность 
Ваших действий приведет Вас к благоприятным резуль-
татам в любой сфере Вашей деятельности.

Козерог (22.12—19.01)
На этой неделе очень важно добиться гармонии между 
чувствами, способностями и желаниями. В этот период 
Вам нельзя идти ни на какие крайности, так как любая 
чрезмерность способна только навредить Вам. Вы смо-
жете найти гармонию, если определите для себя золо-
тую середину. Вторая половина недели уже пройдет в 
спокойном темпе, когда у Вас появятся возможности 
отвлечься и отдохнуть.

Близнецы (21.05—21.06)
Начало недели может пойти Близнецам на пользу. Вы 
за это время сможете разобраться в своих желаниях, 
понять то, что Вам  необходимо, а также выяснить, 
почему все происходящее вокруг приносит Вам нега-
тивные эмоции. Поэтому Вы сможете разработать план 
своих дальнейших действий и понять, как Вам дальше 
достичь морального удовлетворения и добиться пос-
тавленных перед собой задач. Вы сможете повернуть 
создавшуюся ситуацию в лучшую для себя сторону.

Весы (24.09—23.10)
Любые дела не станут слишком сложными, особенно 
те, которые связаны с личной жизнью. В этот период 
будет благоприятно окунуться во внутренний мир и поп-
робовать сделать нечто большее, чем могут ваши воз-
можности. Единственной неприятностью для Вас может 
стать только неожиданная нестабильность в финансах. 
Однако, занятые познанием себя, вы будете совсем 
не склонны обращать пристальное внимание на такие 
приземленные вещи.

Водолей (20.01—19.02)
Начало этой недели станет тяжелым и весьма утоми-
тельным во многих отношениях. Но будет необходимо 
собрать силы, чтобы сделать окончательный шаг и до-
вести до конца все начатое. Тогда уже в середине не-
дели можно будет увидеть положительные результаты. 
Окончание недели лучше всего провести в дружеской 
компании, однако не веселитесь слишком активной, 
иначе Вы можете подорвать эмоциональные силы.

Рак (22.06—22.07)
Эта неделя станет весьма активной для Раков, придут 
новые идеи, позволяющие развивать любые начина-
ния. Среди множества прекрасных мыслей Вы найдете 
именно те, которые стоит реализовать. У Вас возникнут 
яркие чувства, которые можно будет использовать не 
только для налаживания личных отношений, но и для 
личного творчества. Если  захотите, то сможете в этот 
период создать что-нибудь прекрасное, причем не обя-
зательно быть художником или поэтом.

Скорпион (24.10—22.11)
Особо благоприятным будет конец этой недели. Но 
для этого нужно будет показать в начале недели свои 
истинные качества и широкие возможности. Потребу-
ется вдумчивость, спокойствие и смекалка, а внима-
тельность не даст упустить из виду важные мелочи, Вы 
станете мыслить широко и глубоко. Все эти качества 
вместе помогут Вам не упустить благоприятные мо-
менты и на 100% использовать предоставляемые Вам 
шансы и возможности.

Рыбы (20.02—20.03)
Эта неделя станет периодом различных начинаний. 
Кроме того, будет весьма удачно завязывать партнер-
ские отношения, потому что станут появляться интерес-
ные идеи для совместной деятельности. К середине 
недели уже можно будет составить планы и наметить 
пути дальнейшего развития. Конец недели должен 
порадовать Вас в материальном плане. В этот период 
гороскоп рекомендует Вам не отказываться от помощи 
другим людям.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДОБИЛСЯ КАПИТУЛЯЦИИ 
АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА В СУДЕ

Герой Советского Союза, генерал-
майор авиации Сергей Крамаренко до-
казал суду, что публикации дизайнера 
Артемия Лебедева в «Живом журнале» 
порочат честь и достоинство ветеранов 
войны. 

Как сообщили «МК» в Мещанском 
суде, согласно решению, которое было 
вынесено в пятницу, Лебедева обязали 
выплатить в пользу Крамаренко один мил-
лион рублей. 

Возмущение Сергея Макаровича, как 
и других ветеранов, вызвали два поста в 
«ЖЖ»: «Хенде хох, Гитлер капут» и «Город-
трус. Йу-ху». В своем блоге Лебедев вы-
сказывался о Великой Отечественной 
войне следующим образом: «Все, что нам 
рассказывают об этой войне, — тотальная 
фальсификация, обман, пропаганда...», 
«город Брест — не герой, а трус» и так 
далее. По памятникам воинам дизайнер 
тоже прошелся: «Площади, оформленные 
вечным огнем, — апофеоз брежневской 
школы архитектурно-градостроительной 
деградации и непрофессионализма. Сте-
лы, стоящие в каждом районе, ужасны...» 

Сергей Макарович о существова-
нии этих публикаций узнал от знакомых. 
И, как человек, прошедший войну, мно-
го раз рисковавший жизнью на фронте, 
был оскорблен до глубины души. Летчик-
истребитель Сергей Крамаренко выжил, 
когда его самолет был сбит на территории 
Украины, с перебитыми ногами, весь обго-
ревший, он попал в госпиталь. После двух 
месяцев лечения опять рвался сражаться 
за родину, несмотря на то, что врачи из-за 
состояния его здоровья запрещали уча-
ствовать в военных действиях. Но все-таки 

добился своего и снова сел за штурвал. 
Ветеран рассказывал, что и в плену побы-
вал, где его допрашивали, а когда он от-
казался рассказывать, где располагается 
его часть, повезли на расстрел. Расправы 
он чудом избежал. 

— Я горжусь нашими летчиками и во-
инами, которые всеми силами добывали 
победу, и возмутился тем, что написано в 
этих публикациях, — сказал «МК» Крама-
ренко. — Поэтому подал иск. Сначала суд 
отказал в удовлетворении, но после об-
жалования принял решение в мою пользу. 
И справедливое решение. Главное, пусть 
ответчик извинится перед участниками 
войны. 

Кстати, суд дважды отказывал в удо-
влетворении требований истца (он просил 
удалить информацию, порочащую честь и 
достоинство ветеранов войны). Сначала 
Мещанский суд посчитал, что Лебедев 
выразил свое субъективное мнение, на 
которое имеет право. Мосгорсуд согла-
сился с таким решением. Однако потом 
прислушался к доводам Крамаренко о 
том, что «действия Лебедева А.А. выража-
ют явное неуважение к обществу и оскор-
бляют память о событиях, об участниках, о 
ветеранах и жертвах войны 1941–1945 го-
дов, действия Лебедева А.А. соверше-
ны публично с использованием средств 
массовой информации». При этом блогер 
насмехается, «навязывает кардинальную 
смену ценностей в сети Интернет, призы-
вает к неуважению к подвигам участников 
Великой Отечественной войны».

Кроме денежной компенсации суд 
обязал ответчика удалить текст и опубли-
ковать извинения.

Двухлетним противостоянием с Ро-
спатентом обернулась попытка под-
московных предпринимателей заре-
гистрировать товарный знак «Братья 
Чебурашкины». Ведомство до послед-
него отказывало бизнесменам, считая, 
что регистрация такого названия нару-
шит права «отца» Чебурашки Эдуарда 
Успенского.

Как рассказал «МК» источник в Роспатен-
те, зарегистрировать в ведомстве товарный 
знак «Семейная ферма «Братья Чебурашки-
ны» для производства молочной продукции 
начиная с июля 2013 года пытались двое под-
московных фермеров, учредителей однои-
менной компании, — Станислав и Владислав 
Чебурашкины. В мае 2015 года патентное 
ведомство отказало предпринимателям, 
сославшись на то, что слово «Чебурашкины» 
может быть воспринято потребителями как 
производное от слова «Чебурашка» и ввести 
их в заблуждение относительно того, кто яв-
ляется изготовителем товаров, продающих-
ся под этой маркой. Также эксперты Роспа-
тента посчитали, что товарный знак «Братья 
Чебурашкины» сходен до степени смешения 
с брендом «Чебурашка», владельцем которо-
го является Успенский.

Но Станислав и Владислав Чебураш-
кины не сдались и подали в июле 2015 года 
в Роспатент заявление о несогласии с реше-
нием ведомства. Братья в своем обращении 
привели целый ряд аргументов в свою за-
щиту: во-первых, они указали на то, что под 
маркой «Чебурашка» не производятся мо-
лочные продукты. Во-вторых, предпринима-
тели сообщили, что учредителями компании 
«Братья Чебурашкины» помимо них является 
фирма, возглавляемая их отцом — Георгием 

Чебурашкиным. Он родился в 1939 году, что 
существенно раньше времени написания 
Эдуардом Успенским книги «Крокодил Гена 
и его друзья» (1966 год), а значит, фамилия 
Георгия никак не может быть плагиатом 
с персонажа Чебурашки, который впервые 
появился в этом произведении. Помимо 
прочих аргументов бизнесмены пустили 
в ход и словари: как оказалось, «чебураш-
ка» — это и деревянные шарики, служившие 
поплавками для рыбацких сетей, и элемент 
лямок бурлаков в Поволжье… Под натиском 
всех этих аргументов Роспатент переменил 
свою точку зрения и в конце концов зареги-
стрировал торговый знак «Братья Чебураш-
кины» для производства молока, молочных 
продуктов, масла и пищевых жиров. 

— То, что бизнесменам удалось добить-
ся своего, — для меня новость, — рассказал 
Эдуард Успенский. — Мой адвокат предла-
гал им в свое время договориться, оформить 
товарный знак в совместное владение — 
но они это предложение проигнорировали. 
У нас в свое время был похожий прецедент 
в Волгограде — там открыли магазин фото-
техники «Дядя Федор». Стали вести перего-
воры с его владельцем по фамилии Федо-
ров. Как оказалось, его в детстве звали Дядя 
Федор — и потому он решил так магазин 
назвать. Но мы указали на то, что называть-
то его так стали по аналогии с персонажем 
из моих произведений! В итоге там ком-
промисс нашли. Как вести себя в ситуации 
с Чебурашкиными — я пока не решил, буду 
советоваться с адвокатом. Конечно, очевид-
но, что это спекуляция на моем творчестве, 
— но, возможно, она мне и на руку, тоже PR 
своеобразный. Одним словом, буду думать 
— за саблю и пистолет я не хватаюсь…

ФЕРМЕРЫ ПРОЛИЛИ СВЕТ НА ИСТИННОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕБУРАШКИ

Установить на улицах Горловки (Донец-
кая Народная Республика) необычные 
дорожные знаки, предупреждающие о 
проезде танков, решили местные вла-
сти.

Обозначение «Осторожно, танки», в 
частности, уже появилось на улице Гаево-
го, неподалеку от здания городского УВД. 
Впрочем, подобные дорожные обозначе-
ния можно обнаружить и в Подмосковье — в 
районе поселка городского типа Калининец. 
Там находится переезд, по которому танки и 

другая тяжелая техника проезжают по пути из 
боксов на расположенный неподалеку поли-
гон; он также отмечен знаками «Осторожно, 
танки». Стоит отметить, что в ПДД подобное 
обозначение не прописано — оно целиком и 
полностью является «самотворчеством». «В 
Москве также можно найти примеры дорож-
ных обозначений, которых нет в ПДД, — го-
ворит координатор общественного проекта 
«Движение» Андрей Орел, — это, в частно-
сти, абсолютно все таблички «Парковка толь-
ко для а/м такого-то ведомства».

ТАНКИ ВДОХНОВИЛИ ВЛАСТИ ДНР НА НОВЫЙ 
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

ПРИ СДАЧЕ ГТО МОЖНО БУДЕТ ОТМУТУЗИТЬ ПРОТИВНИКА
Включить приемы самбо в комплекс ГТО 
решил Минспорт. Сдавать нормативы 
по кульбитам, броскам и захватам про-
тивника в рукопашной схватке придется 
школьникам с 13 лет. Как стало извест-
но «МК», в ведомстве разработаны по-
правки в «Государственные требования 
к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов 
ГТО».

Как указывают авторы поправок, при-
емы самбо войдут в две школьные ступе-
ни — четвертую и пятую. То есть сдавать 
их смогут подростки в возрасте от 13 до 
17 лет. Кроме того, шанс блеснуть боевой 
подготовкой появится у юношей и девушек 
от 18 до 29 лет — это шестая ступень ГТО. 
Сейчас в списке испытаний для этих воз-
растных групп есть несколько видов бега, 
прыжки в длину, кроссы по пересеченной 
местности, а также туристский поход и 
стрельба из пневматической винтовки. Если 
же изменения одобрят, подросткам при-
дется осваивать и приемы, которым сейчас 
учат полицейских и военных. Оцениваться 
боевое мастерство будет в баллах. Для зо-
лотого значка ГТО понадобится набрать от 
26 до 30 баллов. Для «серебра» — 21–25 
очков. «Бронзу» дадут тем, кто наберет от 

15 до 20 баллов. По словам разработчи-
ков документа, чтобы считаться «готовым 
к труду и обороне», нужно будет освоить 
только базовые приемы самозащиты, такие 
как кульбиты, страховку, захваты и броски. 
Школьникам придется научиться правиль-
но падать, группироваться и моментально 
вставать после падения, а также при выпол-
нении приема рассчитывать силу так, чтобы 
не переломать кости, упав всем весом на 
противника. Кроме того, в перечень необ-
ходимых к изучению приемов могут войти 
различные захваты за одежду и части тела, 
а также обманные движения и маневры.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует тренер по боевому 

самбо Владимир ВОРОНОВ: «В совет-
ское время в школах обязательно изуча-
лись приемы борьбы. Это было абсолютно 
правильно. К примеру, в Японии с детского 
сада изучают дзюдо. А самбо — наш на-
циональный вид спорта, к тому же приемы 
в нем есть элементарные, не требующие 
какой-то специальной подготовки и вполне 
доступные для детей. Что касается стра-
ховки, умения правильно падать, движений 
в стойке — все это не требует физических 
сил. Здесь нужно только умение ориентиро-
ваться в пространстве».

Журнал «Форбс» третий год подряд 
признает Президента России Влади-
мира Путина «самым влиятельным че-
ловеком в мире». 

Второе место в этом году занимает 
канцлер Германии Ангела Меркель (в про-
шлом году — 5-е). Третье — президент 
США Барак Обама (в прошлом году — 
2-е). Четвертое место третий год подряд 
занимает Папа Римский. Пятое — пред-
седатель КНР Си Цзиньпин. В этом году 
кроме Путина в списке еще три россияни-
на (Игорь Сечин — №47, Алексей Миллер 
— №54 и Алишер Усманов — №67).

ПУТИН ПЕРВЫЙ. ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД
Владимир Путин 
с членами Военно-
патриотического 
центра «Вымпел».

AP
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