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

КЕМЕРОВО ПЕРВЫМ  В РОССИИ ЗАВЕРШИЛ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХИХ ДОМОВ

Однако еще почти 6,5 тысяч семей кузбассовцев ждут своей очереди, 
чтобы въехать в новые квартиры

Елена Латышенко и Сергей Феоктистов 
ведут прием предпринимателей.

В МАРИИНСКЕ ДО 2020 ГОДА ПОСТРОЯТ 
ПЛИТНЫЙ КОМБИНАТ
Для реализации проекта при поддержке областного 
агентства по привлечению и защите инвестиций найден 
инвестор – китайская компания Sinosteel Equipment & 
Engineering Co.

Китайская компания подписала с Мариинским плит-
ным комбинатом (ЗАО «МПК») меморандум для совместной 
реализации инвестпроекта. Согласно документу инвестор 
обязуется привлечь финансирование до конца июня 2016 
года. Планируется, что в целом в проект будет инвестиро-
вано свыше шести миллиардов рублей китайской компании 
и собственных средств ЗАО «МПК». 

Мощность комбината по производству плит OPB/OSB 
и ДСП составит 120 тысяч куб. м  в год. На комбинате и ле-
созаготовках будет создано не менее 500 рабочих мест.

ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
ВЫРОСЛИ ЗА ГОД НА 14 ПРОЦЕНТОВ

Месячная инфляция в Кузбассе не превысила од-
ного процента.

По сравнению с ноябрем прошлого года стоимость про-
довольствия в Кузбассе выросла на 15%, а услуг – на 9,58%, 
сообщает Кемеровостат.

С начала года больше всего подорожал сахар – на 34,7%, 
шоколад и кондитерские изделия – на 32,7%, а также рыбное 
филе – на 32%. Зато снизилась стоимость овощей: репчатого 
лука – на 25,6%, свеклы – на 8,5% и моркови – на 5,5%.

Месячная инфляция, по данным Кемеровостата, соста-
вила 0,8%. За месяц стали дороже свежие огурцы, при этом 
кузбассовцы могут дешевле приобрести сахар-песок.

ЖИЛЫЕ ДОМА КУЗБАССОВЦЕВ 
ПРОВЕРЯТ НА РАДИОАКТИВНОСТЬ

На поиск точек активного выделения радона в горо-
дах Кузбасса и исследование его негативного воздей-
ствия выделено более пяти миллионов рублей.

Проект биолога из КемГУ поддержали в Российском 
фонде фундаментальных исследований (РФФИ). Фонд выде-
лит на проведение исследований в ближайшие три года 5,1 
млн рублей. Старший преподаватель кафедры генетики, кан-
дидат биологических наук Алексей Ларионов намерен выяс-
нить, насколько серьезно радон влияет на здоровье людей.

– Радон встречается повсеместно и дает 50-60% всей 
дозы облучения. Этот газ постоянно выделяется из поч-
вы при распаде урана. А наши дома служат «ловушками» 
для газа, т.к. в них концентрация радона может быть в 5-10 
раз выше, чем в окружающей среде. Особенно это касается 
домов, построенных по энергосберегающим технологиям. 
Доказано, что в высоких концентрациях радон – сильный му-
таген, – пояснил Алексей Ларионов.

Особый интерес для ученого, как сообщается, представ-
ляют дома частного сектора на правом берегу Томи в Кеме-
рове. У жителей этих домов, расположенных над старыми 
шахтовыми выработками, возьмут образцы биоматериала 
для культивации лимфоцитов.

Исследователи начнут свою работу с 1 января 2016 года.
Отмечается, что в 2004-2011 годах исследователи 

КемГУ уже обследовали состояние здоровья детей из города 
Таштагола, получивших облучение радоном в собственных 
домах. Выяснилось, что двукратное превышение допустимой 
нормы содержания радона в помещениях вызывает в орга-
низме многочисленные повреждения хромосом.

ЗА 16 ЛЕТ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СНЕСЕНО 
СВЫШЕ 16 ТЫСЯЧ БАРАКОВ, ИЗ КОТОРЫХ ПЕРЕЕХАЛИ 
В БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ 38 336 КУЗБАССКИХ СЕ-
МЕЙ. ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, СВЯЗАН-
НЫХ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ, ПОТРАЧЕНО 8,375 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ ВКЛАД ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТОВ В ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СОСТАВИЛ ПОРЯДКА 2,8 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, А БОЛЕЕ 5,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
НАШ РЕГИОН ПОЛУЧИЛ ИЗ СРЕДСТВ ФОНДА СОДЕЙ-
СТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ. Остающиеся пока 
еще в ветхих бараках кузбассовцы могут поки-
нуть их уже в ближайшие два года – во время 
реализации очередного этапа программы пе-
реселения.

Бюджетная рокировка
В понедельник в Кузбассе состоялось совещание с уча-

стием представителей руководства фонда содействия ре-
формированию ЖКХ – его генеральным директором Кон-
стантином Цициным и председателем наблюдательного 
совета фонда Сергеем Степашиным.

Стоит отметить, что и Сергей Степашин, и Константин 
Цицин признали успехи Кемеровской области в реализации 
программы. Более того, столица региона стала первой в Рос-
сии из городов областного значения, завершившей пересе-
ление людей из ветхих и аварийных домов, которые были 
признаны таковыми на 1 января 2012 года.

«В декабре в Кемерове будет введен в эксплуатацию 
последний дом в рамках предоставления нового жилья тем, 
кто переселяется из бараков», – сказал на совещании Сергей 
Степашин.

В свою очередь, как уточнил во время выступления 
перед собравшимися на совещании главами кузбасских 
территорий и их заместителями кемеровский мэр Валерий 
Ермаков, «за три года было приобретено 364 квартиры, в ко-
торые переселились 1019 человек».

Это что касается владельцев жилья, признанного ава-
рийным на 1 января 2012 года. Однако, по словам все того 
же Валерия Ермакова, уже по данным на 1 января 2013 года, 
которые не вошли в завершающийся этап реализации про-
граммы по переселению, еще 33 дома общей площадью 10,9 
тысяч квадратных метров подлежат сносу. Как следствие, 
только на переселение обитателей кемеровских бараков 
необходимо потратить еще 343,5 миллиона рублей.

Однако, по сравнению с областными объемами, ке-
меровские «запросы» смотрятся более чем скромно. Так, 
по словам губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, 
на окончание кампании по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья в регионе по состоянию на настоящее время 
необходимо потратить порядка девяти миллиардов рублей.

«Из этой суммы мы (Кемеровская область – прим. ред.) 
сможем найти максимум половину», – подчеркнул Аман Ту-
леев. В этой связи он предложил пересмотреть схему со-
финансирования программы переселения. Сейчас она со-
ставляет соотношение 40/60, где первая цифра  – это вклад 
федерального бюджета (фонд содействия реформированию 

Совместный прием 
представителей мало-
го и среднего бизнеса 
провели в Кузбасской 
торгово-промышленной 
палате Западно-Сибир-
ский транспортный про-
курор Сергей Феоктистов 
и уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Кемеровской об-
ласти Елена Латышенко. 
Объясняя цель меропри-
ятия, Сергей Феоктистов 
уточнил: «Сегодня это прак-
тика работы органов про-
куратуры на транспорте. 

Мы проводим совместно 
с уполномоченными по за-
щите прав предпринимате-
лей  такие приемы с выез-
дом на место. Как правило, 
делаем это на основании 
предварительного анализа 
информации о нарушениях 
прав малого и среднего биз-
неса действиями различных 
контролирующих органов». 

Кемерово стал третьим 
выездным пунктом главы 
транспортной прокуратуры 
Западной Сибири, до это-
го уже состоялись приемы 
в Красноярске и Омске. 

На приеме в Кемеро-
ве представители одного 
из инновационных пред-
приятий по выпуску аэроса-
ней, которые используются 
в водном пространстве под-
разделениями  МЧС, пожа-
ловались на действия одного 
из контролирующих органов 
в части незаконного привле-
чения к административной 
ответственности. Данное 
обращение будет изучено 
в транспортной прокуратуре.

Александр Рейх, ге-
неральный директор ООО 
«Международный аэропорт 
Кемерово им. А.А. Леонова» 
рассказал о том, что полу-
чил предписание о растор-
жении договора  об охране 

аэропорта вневедомствен-
ной охраной с 31 декабря 
2015 года. Такое решение 
принято в масштабах стра-
ны, но, как пояснил Сергей 
Феоктистов, прокуратура 
взяла под сомнение  ре-
шение о сокращении вне-
ведомственной охраны 
в аэропортах, по сути, на ре-
жимных объектах. Такой сиг-
нал идет от многих регионов 
и, по утверждению прокуро-
ра, какое-то решение будет 
найдено. 

Если у предпринима-
телей возникает проблема 
или вопрос в транспортной 
сфере, то всегда можно 
обратиться на сайт ведом-
ства  www.zsproc.ru

ЖКХ), а вторая – регионального и местного бюджетов. Куз-
басский губернатор предложил сделать «рокировку», зер-
кально изменив схему софинансирования.

Экоэнергетика 
и премия для Кемерова
Таким образом, если фонд примет условия кузбасских 

властей, то областная и муниципальная казна должны будут 
найти для реализации программы в ближайшие два года по-
рядка 3,6 миллиарда рублей. Если нет – то на 1,8 миллиарда 
больше. Что с учетом бюджетного дефицита в регионе весь-
ма существенная разница.

Если вопрос с пересмотром схемы софинансирования 
пока остается открытым, то предложение от Сергея Степа-
шина и Константина Цицина, прозвучавшее во время сове-
щания, – почти свершившийся факт. И для его реализации, 
видимо, достаточно только воли областных властей.

Суть предложения в том, что фонд готов выделить Куз-
бассу дополнительно 300 миллионов рублей на реализацию 
пилотного на уровне всей России проекта по строительству 
в двух или трех удаленных населенных пунктах региона элек-
тростанций, которые будут работать на так называемых воз-
обновляемых источниках энергии.

«Эти электростанции должны быть построены в таких на-
селенных пунктах, куда провести электричество или трудно, 
или очень дорого», – сказал Сергей Степашин.

По его словам, речь идет либо об электростанциях 
на солнечных батареях, либо о ветряках.

Еще один бонус, который припасли московские гости, 
это 291 миллион рублей дополнительного финансирования, 
которые власти региона смогут потратить на переселение 
жителей Кузбасса. Как уточнил Константин  Цицин, в ходе де-
ятельности фонда освободились средства, которые и было 
решено выделить в том числе Кемеровской области – как од-
ному из лидеров в реализации программы среди других ре-
гионов России.

Ну и еще один приятный сюрприз состоит в том, что ру-
ководство фонда содействия реформированию ЖКХ решило 
премировать Кемерово за первое место в реализации «этапа 
2013-2015» программы переселения. Однако Цицин не стал 
уточнять, какой именно будет премия для областного центра. 
Интрига…

Сергей СОЛОУХИН.

HOH–STOP

С 2008 по 2014 год в Кузбассе капитально 
отремонтировано 3 770 многоквартирных 
домов. На эти цели из всех источников на-
правлено 6 млрд 926 млн рублей. Условия 

проживания улучшили 526 тыс. кузбассовцев или бо-
лее 19 % жителей области.

ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОКУРОР ЗАЩИТИТ 
КУЗБАССКИХ БИЗНЕСМЕНОВ
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Константин Цицин (слева)
и Сергей Степашин на совещании в Кузбассе.
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СВИНЕЙ В ОБМЕН 
НА ЗАРПЛАТУ

ОПЫТ НЕМЕЦКИХ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 
БУДУТ ПРИМЕНЯТЬ В КУЗБАССЕ 

Предлагают жителям 
Промышленновского района

К НАМ ИДУТ ДЕКАБРЬСКИЕ МОРОЗЫ
Свой зимний характер декабрь проявит в субботу и воскресенье. 
На неделе же кузбассовцы еще могут порадоваться относительно комфортным температурам и снегу. В среду си-

ноптики также прогнозируют усиление ветра до 24 м/с, продолжительные метели и гололед. В четверг ветер немного 
стихнет, но останется снежок. 

В пятницу температура днем уже начнет понижаться и задержится в границах  -12… -17 градусов. А в выходные регион 
окажется под влиянием антициклона, и характер погоды начнет меняться на морозный. Снег постепенно прекратится, 
температура воздуха днем не превысит отметки -15…-20, а ночью понизится до -20…-25. Также морозно и бесснежно 
будет и в воскресенье. 

Небольшое потепление прогнозы сулят в начале следующей недели.

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

09.12 ср 10.12 чт 11.12 пт 12.12 сб 13.12 вс 14.12 пн 15.12 вт

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

Ю-З Ю-З С-З С В Ю-З Ю-З

-4…-9 

при прояснениях 
до -15

-5…-10 

при прояснениях 
до -15

-17…-22 

по югу области 
в горах до -27

-20…-25 

по югу области 
в горах до -27

-6… -11

без осадков
-15…-20 

до -25

-17…-22

снег

-10…-15

снег

-4…+1
мокрый снег, 

метель, 
порывы до 24 м/с

-1…-6

снег, метель
до 15 м/с

-15…-20

без осадков

-12…-17

снег

-15…-20

снег
-15… -20

снегночь

день

ветер

-17…-22-15…-20 

мокрый снег, 

-15… -20

-8 снег
-15…-20

0 снег-3 снегснег, метель-3 снегснег, метель-3 снег
до 15 м/с

-6 снег
-10…-15

-5 снег
без осадков

-8 снег
без осадков

по югу области 

без осадков

по югу области 

без осадков

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ 
БРИТАНСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Британцу понравилась Сибирь и мариинская 
больница.

Джон Рин вместе с супругой путешествовал на мото-
циклах из Монголии в Англию. Неподалеку от границы Том-
ской и Кемеровской областей Джон упал с мотоцикла и по-
вредил ногу, но самостоятельно добрался до Мариинска, 
откуда вызвал скорую помощь.

Врачи доставили путешественника в травматологию 
Мариинской горбольницы, где успешно прооперировали – 
у него оказался оскольчатый перелом малоберцовой кости. 
В больнице британец пробудет до 14 декабря, а затем вме-
сте с женой отправится на поезде в Москву. После месяца 
послеоперационной реабилитации супруги планируют про-
должить путешествие.

Британец поделился впечатлением о российской ме-
дицине, отметив, что в Кузбассе очень квалифицированный 
медперсонал. Кроме того, чете Рин понравилась Сибирь 
и Россия в целом, прежде всего из-за дружелюбности и го-
степриимства россиян, а также из-за красивой природы.

НОВОКУЗНЕЧАНКА ОБВИНЯЕТСЯ 
В МИЛЛИАРДНОЙ АФЕРЕ  

Полиция Кузбасса подтвердила факт задержания 
местной жительницы, обвиняемой в хищении более 
миллиарда рублей. 32-летнюю фигурантку уголовного 
дела задержали в Нидерландах по запросу Интерпола. 

Речь идет об экс-сотруднице коммерческого банка Но-
вокузнецка Олесе Чередниченко, которую объявили в меж-
дународный розыск в мае 2014 года. Женщину обвиняют 
по двум статьям «Мошенничество, совершенное в составе 
организованной группы, в особо крупном размере» и «Орга-
низация преступного сообщества или участие в нем».

С 2007 по 2009 года Олеся Чередниченко, будучи руко-
водителем отдела кредитования малого бизнеса банка «ВТБ 
24», организовала преступную схему. Оформив 90 фиктив-
ных кредитных договоров, она вместе с мужем похитила 
у банка 1,2 миллиарда рублей.

В полиции уточнили, что обвиняемая несколько раз 
не являлась на судебные заседания, из-за чего была объяв-
лена в международный розыск.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции 
задержанной в Россию.

Факты нарушений, озвученные Аманом Тулеевым 
в бюджетном послании, подтверждаются. По распоря-
жению губернатора в трех медицинских учреждениях 
Кузбасса прошли масштабные проверки. По их резуль-
татам руководители ряда медучреждений региона по-
теряли свои должности и получили взыскания. 

Так, главному врачу городской клинической больницы 
№1 Новокузнецка Василию Мальчикову объявлен выговор 
за слабый контроль при подготовке документации для аук-
циона по проведению капитального ремонта помещений 
травматологического центра.

Лишился своего поста главврач кемеровского клини-
ческого консультативно-диагностического центра Глеб 
Колпинский, который долгое время не принимал мер 
по устранению недостатков в обслуживании пациентов. 
На учреждение поступали многочисленные жалобы от лю-
дей: на работу регистратуры, невозможность записаться 
на прием, на большие очереди, вымогательства сотрудни-
ками платы за медицинские услуги, которые должны оказы-
ваться бесплатно.

Уволен начальник отдела материально-техниче-
ского снабжения городской клинической больницы №3 
г. Кемерова Валентин Миленин. 

Проверки в медицинских учреждениях продолжаются. 
Об окончательных результатах и принятых мерах, которые 
могут закончиться соответствующими организационными 
и кадровыми выводами, будет сообщено дополнительно.

Предстоящее сотрудничество обсуждалось в рам-
ках встречи губернатора Амана Тулеева с баварскими 
селекционерами, прошедшей в минувшую субботу в об-
ластном центре. 

На встрече была достигнута договоренность о по-
ставке немецких семян для нужд сельского хозяйства Куз-
басса и об обучении и консультировании кузбасских агро-
номов баварскими специалистами. Баварская Аграрная 
академия ИрлБахер занимается селекцией разных ви-
дов семян. Основная культура, интересующая Кемеров-
скую область, это рапс. «Мы заинтересованы, чтобы ваш 
опыт по рапсу был применен на наших полях уже с нового 
сельскохозяйственного года», – сказал губернатор. У не-
мецких коллег большой опыт в этом направлении. На се-
годняшний день они добиваются урожайности до 60 ц/га 
озимых и 40 ц/га яровых при среднероссийском показателе 
12,5 ц/га.

Как подчеркнул участвовавший в совещании  президент 
АО ХК «СДС» Михаил Федяев, холдинг подписал договор 
с Агарной академией, в рамках которого немецкая сторона 
предоставит для двух районов – Промышленновского и Чебу-
линского – высокопродуктивные семена и будет осуществлять 
консультационное сопровождение от сева до сбора урожая.

На встрече достигнута договоренность об обучении 
и консультировании кузбасских агрономов баварскими 
специалистами. Делегация из Кузбасса посетит Академию 
перед началом посевных работ.

HOH–STOP
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В 2015 году при содействии областной службы занятости 
населения в Кузбассе открыто 19 300 новых вакансий. 
Из них в угледобывающей отрасли – 2340, в агропромыш-
ленном комплексе – 1600, в строительстве – 1000, 
в сфере потребительского рынка – 6200. 
Сегодня в банке вакансий областной службы занятости 
населения – 14 600 вакансий. Наиболее востребованными 
являются следующие профессии: врач, фельдшер, медсе-
стра, повар, водитель, бетонщик, отделочник, продавец, 
инженер.

тысяча кузбассовцев устроились 
на работу за 10 месяцев 2015 года.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Джон Рин с супругой.
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УВОЛЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ 
КЕМЕРОВСКИХ БОЛЬНИЦ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ЗА-
НЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В УДАЛЕННЫХ ПОСЕЛКАХ 
И ДЕРЕВНЯХ ПРОМЫШ-
ЛЕННОВСКОГО РАЙО-
НА БУДЕТ ЗАПУЩЕН ВЕС-
НОЙ 2016 ГОДА. Люди 
смогут взять на откорм 
поросят для «Кузбас-
смясопрома» и полу-
чать за это зарплату.

Глава Промышленнов-
ского района Денис Ильин 
представил новый проект 
на Кузбасском агропро-
мышленном форуме, кото-
рый открылся во вторник 
в Кемерове. Идея, по его 
словам, заимствована еще 
из советских времен, ког-
да в колхозах крестьянам 
давали несколько свиней 
на откорм, а взамен семья 
могла оставить одно живот-
ное себе в качестве оплаты 
за труд.

На этот раз власти рай-
она решили пойти другим 
путем. Уйти от натурального 
расчета и назначить за кре-
стьянский труд зарплату. Эту 
идею поддержали и пред-
ставители «Кузбассмясо-
прома».

«Откорм свиней выго-
ден предприятию, поскольку 
оно получает возможность 
увеличить поголовье скота. 
При этом откорм в част-

ном подворье процентов 
на 20 дешевле, чем в усло-
виях большого сельхозпред-
приятия. В свою очередь жи-
тели удаленных населенных 
пунктов, которым до бли-
жайшей работы не так-то 
просто доехать, получают 
возможность трудоустро-
иться непосредственно 
у себя дома», – сказал Денис 
Ильин.

По его словам, зарпла-
та пусть и не очень боль-
шая – порядка 13 тысяч 
рублей в месяц за выра-
щивание двадцати поро-
сят, – но это все-таки зарпла-
та. Тем более  что привычные 
к крестьянскому труду люди 
могут, например, взять 
не 20, а 40 или 60 голов по-
росят, тогда и зарплата уве-
личится кратно.

«Сейчас мы работаем 
с главами территорий, что-
бы они могли рекомендо-
вать ответственных людей, 
с одной стороны. С другой – 
чтобы могли оценить усло-
вия в конкретном хозяйстве, 
в том числе наличие необ-
ходимых площадей. А если 
говорить об интересе со сто-
роны жителей нашего райо-
на, то он есть и достаточно 
активный. Так, уже на 600 
голов скота поступили за-
явления», –  сообщил Денис 
Ильин, уточнив, что откорм 
двухмесячных поросят пла-
нируется вести с апреля 
по октябрь. За это время 
ожидается, что вес каждого 
увеличится с 20 до 100 кило-
граммов.

Сельхозпредприятие, 
со своей стороны, полно-
стью берет на себя обеспе-
чение скота комбикормами, 
а также необходимым вете-
ринарным сопровождением.

По словам главы райо-
на, весной следующего года 
проект планируется запу-
стить в «летнем» режиме. 
В том случае, если он ока-
жется успешным, то сель-
хозпредприятие предложит 
жителям района перейти 
на круглогодичный вариант. 
Тем, разумеется, у кого есть 
крытые помещения для со-
держания скота.

Сергей КОЛЬЦОВ.
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Интерес у жителей района большой: 
уже поступили заявления на 600 голов скота.
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ОЧЕРЕДНОЕ РЕШЕНИЕ 
СТРАН — ЧЛЕНОВ ОПЕК 
СТАЛО ВЕСЬМА НЕОЖИ-
ДАННЫМ. Вместо того 
чтобы снизить квоты 
на добычу нефти — а 
это было бы логич-
ным выходом из си-
туации, когда цены 
на «черное золото» 
падают день ото дня, 
— картель все оставил 
без изменений. Таким 
образом, ОПЕК лега-
лизует фактическую 
добычу, в результате 
чего цены на нефть 
могут опуститься ниже 
$40. 

При таких ценах Рос-
сии придется ужимать рас-
ходы — тратить Резервный 
фонд и другие государ-
ственные накопления. Од-
нако вполне возможно, что 
нынешнее решение ОПЕК 
будет отыграно рынком и 
в положительную сторону. 
Реальные игроки давно не 
надеются на картель как на 
регулятор нефтяных цен. 
Повышение квот заставит ту 
же Саудовскую Аравию тра-
тить свои резервные фонды 
и занимать больше денег на 
внешнем рынке. Это грозит 
привести к тому, что долги 
Эр-Рияда достигнут 18–20% 
от ВВП, а бюджетный дефи-
цит стран ОПЕК вырастет 
до 12%. А сама ОПЕК может 
окончательно развалиться.

Организация стран — 
экспортеров нефти (ОПЕК) 

на саммите в Вене (которого 
ждали и на который надея-
лись производители «черно-
го золота») приняла неожи-
данное для себя решение, 
сохранив квоту на добычу 
нефти на 1,5 млн баррелей в 
сутки больше установленно-
го «потолка». Хотя большин-
ство участников рынка жда-
ли снижения квоты на те же 
1–1,5 млн. При этом, по дан-
ным Bloomberg, в сей увели-
ченный лимит не включена 
добыча Индонезии — около 
800 тыс. баррелей. 

После этой новости 
цены на нефть и курс рубля 
резко пошли вниз в поне-
дельник. 

Чем же руководствуют-
ся члены ОПЕК? За полтора 
года цены на нефть упали 
практически в три раза. При-
чины очевидны. Принимая 
решения о квотах на добычу, 
некоторые из стран ОПЕК их 
не выполняют. В условиях 
мирового финансового кри-
зиса потребление энергоре-
сурсов падает: тот же Китай 
или Турция снизили заявки 
на экспорт углеводородов, 
в результате российский 
проект газопровода «Ту-
рецкий поток» фактически 
провалился, а газопроводы 
в Поднебесную «Сила Си-
бири» и «Алтай» — хотя к их 
реализации уже приступили 
— могут и не быть пущены в 
заявленные сроки. Зарубеж-
ные покупатели российского 
сырья могут частично от-
казаться от его экспорта, и, 
хотя такая ситуация предпо-
лагает штрафные санкции, 

они могут быть оспорены в 
европейский судах, как это 
сейчас и происходит с Укра-
иной.

Кроме того, отсутствие 
решения связано в том числе 
с неопределенностью воз-
вращения Ирана на рынок. 
Сколько эта страна будет 
экспортировать «черного зо-
лота», до сих пор не ясно.

Понятно одно: ОПЕК 
бьет по ценам. В первую оче-
редь его центровой участник 
Саудовская Аравия. По сло-
вам руководителя направ-
ления финансов и экономи-
ки Института современного 
развития Никиты Масленни-
кова, есть несколько причин 
решения об увеличении до-
бычи, хотя было бы гораздо 
логичнее ее снизить. «ОПЕК 
просто легализовала добы-
ваемые в настоящее вре-
мя объемы. Ни для кого не 
секрет, что сейчас страны 
картеля добывают гораздо 
больше заявленных квот, — 
говорит эксперт. — Именно 
поэтому котировки и пада-
ют».

Но теперь котировки 
могут прогнуться еще силь-
нее — до $40, а то и ниже, 
учитывая, что неконтроли-
руемые поставки сырья с 
территории ИГ (запрещен-
ная в России террористи-
ческая организация) только 
подливают масла в огонь — 
его контрабандный экспорт 
пусть и не так сильно, но 
снижает общемировой стои-
мостный уровень.

Но и это еще не все. Как 
отмечает аналитик «Альпа-

ри» Анна Кокорева, в ОПЕК 
вступила Индонезия. «Это 
дополнительные объемы до-
бычи. Хотя в картеле говорят, 
что новая квота не учитывает 
добычу Индонезии, работать 
в рамках старой схемы ОПЕК 
не может».

По словам Кокоревой, 
цены в $40 и ниже будут шо-
ком для России, но не ока-
жутся критичными для до-
бывающих компаний. А вот 
для пополнения суверенных 
фондов это станет крайне 
неприятным исходом. По-
полнять их будет нечем, а 
средства оттуда черпают 
ковшами.

— Интересно другое, — 
продолжает эксперт. — Та-
ким решением ОПЕК оконча-
тельно расписывается в том, 
что не является реальным и 
действенным регулятором 
нефтяного рынка. Это под-
вергает сомнению положе-
ние вещей и тогда возника-
ет вопрос: оправданно ли 
существование этой орга-
низации?

«Искусственное сниже-
ние цен на нефть невыгод-
но Саудовской Аравии. По 
итогам этого года дефицит 
бюджета этой страны мо-
жет составить до 18–20% от 
ВВП. Общий дефицит стран 
ОПЕК грозит достигнуть 
12% от их ВВП. Придется 
занимать на внешнем рынке 
до $1 трлн в 2016 году», — 
отмечает эксперт. Тогда 
внешние долги Эр-Рияда 
превысят $40 млрд», — ука-
зывает Кокорева. — Но есть 
законная мысль: нужна ли 
тогда ОПЕК по сути? Если 
картель не влияет на не-
фтяные цены, то зачем нуж-
ны такие заявления и такие 
заседания?».

Николай МАКЕЕВ.

ХОТЯ СИТУАЦИЯ С ЭНЕР-
ГОСНАБЖЕНИЕМ КРЫ-
МА ВСЕ ЕЩЕ ДАЛЕКА ОТ 
ИДЕАЛЬНОЙ, НО ПОД-
КЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЙ 
НИТКИ ЭНЕРГОМОСТА 2 
ДЕКАБРЯ СДЕЛАЛО СВОЕ 
ДЕЛО — ПОЛУОСТРОВ 
СПРАВИЛСЯ С ТЕМНО-
ТОЙ И ВЫШЕЛ НА РЕ-
ЖИМ ХОТЬ ЭКОНОМНО-
ГО, НО СТАБИЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 

С понедельника крым-
ские школьники вернулись 
за парты. А промышленные 
предприятия начали поти-
хоньку работать. Правда, 
пока только в третью, ночную 
смену. В квартирах крым-
чан появились тепло и свет. 
Электричество пока дают 
лишь по 12 часов в сутки. 
И его хватает лишь на жилье 
и соцобъекты, улицы пока 
остаются без освещения. 
Но и это уже хорошо. Крым-
ский информационный сайт 
провел опрос населения, 
как изменилась ситуация 
с электричеством на по-
луострове за последние два 
дня. «Стало намного лучше», 
ответили 40,2% жителей. 
Стало «чуть лучше», полага-
ют 27,4% опрошенных. «Не 
изменилось ничего», ответи-
ли 12,8%. А 15,4% опрошен-
ных заявили, что им вообще 
«не отключают свет». И лишь 
1,1% сообщил, что им «стало 
хуже». 

Среди жертв блэкаута 
2 тигренка из ялтинского 

зоопарка «Сказка». Видимо, 
они не пережили холодной 
ночи. Прокурор Крыма Ната-
лья Поклонская поспешила 
обвинить в смерти звере-
нышей директора зоопарка 
Олега Зубкова, хотя сама же 
за день до этого требовала, 
чтобы он отдал властям гене-
ратор, который был подарен 
замерзающим животным ад-
министрацией Подмосковья. 
Иначе грозила обвинить его в 
«хищении». Зубков, впрочем, 
в гибели малышей никого не 
винит. По его словам, после 
личного общения с Поклон-
ской удалось решить все 
спорные вопросы. 

Крымские жители сей-
час, подводя итоги своей де-
сятидневной жизни во тьме, 
вовсю цитируют Ремарка: 
«В темные времена хорошо 
видно светлых людей». Пока 
одни граждане, пользуясь 
спросом, задирали цены на 
свечи и генераторы и под 
покровом темноты грабили 
автомобили, другие закупа-
ли на Большой земле те же 
свечи и раздавали их всем 
желающим. В Севастополе 
и остальном Крыму были за-
пущены два волонтерских 
сайта взаимопомощи, где 
люди предлагали своим со-
седям бескорыстные услуги. 
Например, когда у кого-то 
появлялся свет, он сообщал 
через соцсети, что у него 
дома можно подзарядить те-
лефоны или приготовить еду 
маленьким детям. Мужчины 
на автомобилях предлагали 

развезти домой после рабо-
ты всех желающих. Посидеть 
с детьми, поделиться теплы-
ми вещами и одеялами, от-
дать излишки круп и овощей, 
распаролить свой Wi-Fi, что-
бы им могли воспользоваться 
окружающие, — каких только 
добрых услуг не предлагали 
друг другу крымчане. 

На этом фоне заявле-
ние организатора энерге-
тической блокады Ленура 
Ислямова о дальнейших дей-
ствиях по блокировке Крыма 
выглядит очень контраст-
но и даже жалко. «Между 
энергетической и морской 
блокадой Крыма будет еще 
одна блокада, и о ней ско-
ро узнаете, сейчас говорить 
пока не буду. На днях о ней 

узнаете», — стращал Исля-
мов своих бывших земляков. 
Он даже обмолвился, что го-
товится нечто вооруженное: 
«Это уже военная операция, 
поэтому я не могу пока об 
этом говорить», — заявил он. 
Глава Крыма Сергей Аксенов 
полагает, что слова органи-
затора блокады не стоит 
принимать всерьез: «А флот 
у них есть? Или они на ве-
сельных лодках собираются 
организовывать морскую 
блокаду? Не слушайте вы 
этого сумасшедшего Исля-
мова». Хотя именно от су-
масшедших можно ожидать 
всего чего угодно. Так что 
расслабляться крымским 
властям пока не стоит. 

Елена ГАМАЮН.

НОН-STOP

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, губер-
натор Одесской области, лишен гражданства своей 
страны. Действующий глава Грузии подписал такой указ 
на основании  принятия Саакашвили гражданства Украины.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и ре-
гиональной безопасности МГИМО Вадим МУХАНОВ сказал 
«МК»: «Расстановка сил в Грузии проста. Бывшая партия 
Саакашвили «Единое национальное движение» заняла свою 
нишу в оппозиции, а многие его соратники отбывают сроки в 
грузинских тюрьмах. Но Саакашвили думает о возвращении 
на политический олимп родины. Для этого ему нужен акту-
альный бэкграунд. Он понимает, что на Украине его рейтинг 
узнаваемости все еще может играть в его пользу. Поэтому 
подтянул в Киев и Одессу немало грузинских деятелей, кото-
рые заняли посты в министерстве юстиции, МВД и пр. Укра-
инская история поможет им оставаться на плаву и получать 
тот самый бэкграунд, который пригодится по возвращении 
домой».

Владимир Путин, глава 
правительства Дмитрий 
Медведев, генпрокурор 
Юрий Чайка и председа-
тель СКР Александр Ба-
стрыкин в следующем 
году будут получать уре-
занную на 10% зарпла-
ту. Глава государства внес 
поправки в собственный 
указ от 6 марта 2015 года, 
которым вводилось со-
кращение, продлив его 
действие до 31 декабря 
2016 года. Аналогичные 

решения приняты также в отношении денежного довольствия 
сотрудников Счетной палаты, Администрации Президента и 
аппарата правительства — все они в течение 2016 года бу-
дут получать на 10% меньше своего обычного оклада. На-
помним, что по итогам 2014 года Владимир Путин заработал 
7,6 млн руб., Дмитрий Медведев — 8,05 млн руб. По данным 
Росстата, средняя зарплата федерального чиновника сейчас 
составляет около 100 тыс. рублей, больше всего получают 
в АП и аппарате правительства — в районе 200 тыс. руб. Кро-
ме того, все высокопоставленные госслужащие находятся на 
полном или частичном гособеспечении. 

СААКАШВИЛИ ЛИШИЛИ РОДИНЫ

ПУТИН ОПЯТЬ «СРЕЗАЛ» ЗАРПЛАТЫ В КРЕМЛЕ 
И КАБМИНЕ

Сотни спасательных жилетов оставили бежен-
цы, которые прибыли морским путем из Тур-

ции на греческий остров Лесбос. Греция — главный пункт 
въезда для приезжих из стран Ближнего Востока.

Такие данные привели в Ростуризме. В ведомстве отме-
чают, что туристический рынок сегодня переживает «беспре-
цедентную ситуацию», когда спад в туризме обусловлен не 
только экономической ситуацией, но и тем, что в эту сферу 
«ворвалась политика», которая оказывает сильное влияние 
на желание граждан выезжать за пределы страны. Как от-
мечают в Ростуризме, «спрос рухнул на всех зарубежных 
направлениях».   

упал в России спрос 
на зарубежные турыНа 60%
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ПОДРОБНОСТИ  
на сайте 

ТАКОЙ ОПЕК НАМ НЕ НУЖЕН
Нефтяные цены могут упасть ниже 40$ за баррель

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ КРЫМ
Крымской 
достопримечательностью 
в последние дни стали 
«световые столбы» — 
огромные автономные 
осветительные 
приборы, доставленные 
на полуостров 
эмчеэсовцами. 
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Ислямов пообещал 
полуострову военную операцию

КАДР НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ГОС-
ДУМА СРАЗУ В ТРЕХ ЧТЕ-
НИЯХ ПРИМЕТ ЗАКОН О 
ПРОДЛЕНИИ ПРОГРАМ-
МЫ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ЕЩЕ НА ДВА 
ГОДА. Об этом сообщил 
вице-спикер нижней 
палаты Андрей Исаев, 
добавив, что консуль-
тации с правитель-
ством уже проведены. 

Так оперативно зако-
нодатели отреагировали на 
поручение президента Пути-
на, данное в ходе Послания 
Федеральному собранию 
3 декабря. Таким образом, 
женщины, родившие второ-
го ребенка в ближайшие два 
года, получат не менее 453 
тысяч рублей. К готовности 
депутатов и правительства в 
целом исполнить волю гла-
вы государства достаточно 
скептически отнеслись члены 
финансового блока кабмина, 
которые заявляют о том, что 
не знают, где взять необходи-
мые для продления програм-
мы 300 миллиардов рублей в 
год. Насколько реально найти 
эти деньги и каков эффект от 
программы материнского ка-
питала? Об этом «МК» спро-
сил у экономиста, депутата 
Госдумы и бывшего министра 
социального развития России 
Оксаны Дмитриевой.

— Многие матери двух 
детей жалуются на то, что 
не могут использовать свой 
материнский капитал: эти 
деньги можно расходовать 

только целевым образом, 
иначе их просто им не отда-
ют. Оправданны ли расходы 
государства на такую не са-
мую очевидную благотвори-
тельность?

— Я не согласна с такой 
постановкой вопроса. Если и 
есть в России эффективные 
программы, то программа ма-
теринского капитала относит-
ся к их числу. Да, существуют 
ограничения на использова-
ние мамами этих денег, есть 
недостатки. Но 90% матерей, 
которые воспользовались 
этими деньгами, потратили 
их исключительно эффектив-
но — на улучшение жилищных 
условий семьи. 

Нужно понять, что эти 
деньги, с учетом того, на что 
они тратятся, — не просто 
поддержка семей, но и ин-
вестиции в нашу промыш-
ленность, а конкретно — в 
строительный комплекс. Это 
поддержка не только инсти-
тута семьи, но и отечествен-
ного производства. Я соглас-
на с тем, что нужно заставить 
эти деньги работать эффек-
тивнее. Поэтому планирую 
внести законопроект, кото-
рый даст возможность вкла-
дывать материнский капитал 
в строительные сберегатель-
ные кассы. Чтобы эти деньги 
не просто индексировались 
государством, а давали ре-
альные дивиденды, а когда 
их накопится достаточно — 
под залог этой суммы можно 
было бы получить кредит на 
покупку квартиры под пре-
дельно низкий процент.

— То есть вы смири-
лись с тем, что, кроме улуч-
шения жилищных условий, 
этот капитал применить 
никак нельзя?

— Практически не по-
лучается. В такой ситуации 
задача — сделать так, чтобы 
эти деньги матерей не про-
падали, а шли на улучшение 
жилищных условий. Тем бо-
лее что жилищная проблема 
объективно самая острая.

— Вы убедили меня в 
том, что эти деньги мате-
рям нужны. Тогда ответьте 
на вопрос: где государству 
взять эти 300 миллиардов 
в год?

— Я не называла бы точ-
ной цифры. У нас пока поло-
жительный прирост населе-
ния, но это обеспечивается 
только сокращением роста 
смертности. Потому что по-
следние два года мы наблю-
даем снижение рождаемо-
сти. Есть пятикратный рост 
рождаемости среди женщин, 
которые старше 40 лет. Но 
это будет первый и, скорее 
всего, последний ребенок. 
А совсем молодые женщины 
(младше 25 лет) практически 
перестают рожать. Тут ката-
строфическое снижение! Ког-
да они родят второго, если 
и о первом еще не помыш-
ляют? Возраст вступления 
в брак в России стал очень 
поздним. На этом програм-
ма материнского капитала, 
конечно, может сэкономить. 

Но если смотреть в буду-
щее, то государство должно 
материально поддерживать 
материнским капиталом уже 
сам факт брака и рождение 
первого ребенка.

А на вопрос о том, от-
куда взять деньги, я отвечу 
просто. Зачем банкам давать 
очередной триллион, кото-
рый исчезнет в неизвестном 
направлении? Может быть, 
на эти деньги в течение трех 
лет поддерживать матерей 
и их детей? Допустим, вы 
скажете, что это социали-
стическая утопия, — ладно. 
Из Фонда национального 
благосостояния выделяются 
миллиарды на строительные 
проекты, которые не реали-
зуются. Центральная кольце-
вая автодорога построена? А 
деньги выделены. А как у нас 
с оплаченными из этого фон-
да реконструкциями Транс-
сиба и БАМа? Ну, выпущены 
какие-то облигации... Может 
быть, эти деньги давать ма-
терям, чтобы они их реально 
инвестировали в жилищное 
строительство под большим 
контролем и с большей эф-
фективностью?

В последней фразе ин-
тервью Оксана Генриховна 
выразила надежду на то, что 
миллиарды материнского 
капитала дойдут до каждой 
конкретной матери и через 
строительные схемы ускорят 
рост ВВП.

Михаил ЗУБОВ.

КРУГОМ ЧУМА

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил ЗУБОВ, 

специальный 
корреспондент

ПО МЕРЕ ТОГО КАК РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КО-
ЛЕН, УСИЛИВАЮТСЯ ПРИСТУПЫ ПАТРИОТИЗМА У 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПОЛИТИКОВ И ЧИ-
НОВНИКОВ. И все бы ничего, только этот па-
триотизм имеет предельно узкое направле-
ние. Он сводится лишь к тому, чтобы отвадить 
наших сограждан от поездок за границу. На 
высшем властном уровне отменяются чарте-
ры на зарубежные курорты, на депутатском 
уровне тоже кипит работа — коммунисты во 
главе с Валерием Рашкиным в поте лица пи-
шут закон о введении виз на выезд. А теперь 
приступ патриотизма накатил и на медицину 
в лице главного государственного санитарно-
го врача России Анны Поповой.

 «Россиянам лучше провести новогодние праздники 
на родине и не нагружать свой организм резкой сменой 
климата, — заявила она. — Конечно же, я советую всем 
отдыхать в России». С этими словами Попова вошла во 
вновь созданный координационный совет по внутреннему 
туризму, который возглавили вице-премьер Ольга Голо-
дец и министр культуры Владимир Мединский.

Этому совету еще только предстоит ответить на во-
прос о том, где в России можно искупаться и позагорать в 
новогодние каникулы. По мнению Голодец, таким местом 
может стать Крым, когда в него проведут электричество, 
хотя многолетние метеорологические наблюдения по-
казывают, что Черное море в январе бывает достаточно 
прохладным. 

А Попова решила сделать «ход конем» или подойти к 
решению проблемы импортозамещения курортов с обрат-
ной стороны. То есть объяснить, почему нельзя ездить на 
отдых за границу. Получилось вполне убедительно.

Во-первых, объективно существует только одно ме-
сто в мире, где санитарно-эпидемиологическая ситуация 
стабильна, а риска заражения особо опасными болезнями 
нет. Это, естественно, Россия. «У нас низкий уровень за-
болеваемости корью, — заявила главсанврач РФ. — Не ре-
гистрируются дифтерия, полиомиелит и другие инфекции. 
Уровни иммунизации населения полностью защищают на-
селение от массового распространения этих инфекций». А 
во всем остальном мире происходит нечто ужасное. В США 
ежегодно регистрируется 10–15 случаев заболевания бу-
бонной чумой. Та же проблема на Мадагаскаре. В Китае 
крайне неблагополучная ситуация по гриппу птиц AH7N9. 
В Индии свирепствует свиной грипп. В Западной Африке 
сохраняется неблагополучная ситуация с лихорадкой Эбо-
ла, а по Азии и Южной Америке бродит лихорадка Денге. 
Что уж говорить о малярии у них там...

Хуже всего, как всегда, себя чувствует загнивающая 
Европа. «В Европе много беженцев с Ближнего Восто-
ка, — подмечает Попова, — и руководство национальных 
органов здравоохранения встревожено ростом заболевае-
мости туберкулезом. В Финляндии растет число случаев 
заболевания дифтерией. В Польше проводится обследо-
вание беженцев на вирусный гепатит, туберкулез и ВИЧ. 
Это говорит о риске осложнения эпидемиологической 
ситуации». 

Беженцы из Сирии, по словам главсанврача РФ, везут 
в Европу холеру. В странах ЕС небезопасно употреблять 
молочные и рыбные продукты — это грозит разнообраз-
ными кишечными инфекциями. Там проблема еще и в том, 
что повара плохо моют руки.

То ли дело у нас, в России. Наши повара руки моют. 
Вот, скажем, в Якутии 23 школьника и еще 9 взрослых по-
пали в больницу из-за отравления медовым тортом. Но 
грязные руки здесь абсолютно ни при чем, все дело в на-
чинке. Поэтому главный санитарный врач Попова не сочла 
необходимым хоть как-то комментировать этот чисто рос-
сийский случай, сосредоточившись на опасностях, кото-
рые поджидают наших сограждан в остальном мире.

Кстати об отравлениях. Их в России, по данным Рос-
потребнадзора, в прошлом году было зарегистрирова-
но около 600 тысяч. Интересно, что возбудитель токси-
коинфекций был выявлен в 147 тысячах случаев, а еще 
в 450 тысячах случаев возбудителя установить не удалось. 
Ну отравился человек и отравился. Непонятно чем. Зато с 
Америкой все понятно: у них чума во всех десяти случаях из 
десяти. Поэтому лучше, конечно, там не отдыхать. 

Как и в Европе, где теперь туберкулез. В России-то с 
туберкулезом все ясно: им, по данным Роспотребнадзора, 
в нашей стране ежегодно заболевают 120 тысяч взрослых 
(25 тысяч из них умирают) и 4 тысячи детей. Но это наш 
родной туберкулез, а не их империалистический. Кстати, 
в давние времена считалось, что лучшая профилактика 
туберкулеза для жителей нашей страны — это отдых в те-
плых странах. Но у современной российской медицинской 
науки, если верить Поповой, иной подход.

ПУТИН ПОСЛАЛ МИЛЛИАРДЫ 
КОНКРЕТНОЙ МАТЕРИ
Чем чревато продление 
программы материнского 
капитала?
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2 ДЕКАБРЯ ГОСДУМА 
ГОЛОСАМИ В ОСНОВ-
НОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ 
— КЛЮЧЕВОМ — ЧТЕНИИ 
БЮДЖЕТ-2016. 

Самое сенсационное в 
том, что Госдума довольно 
неожиданно укрепила свои 
позиции в извечном споре с 
правительством, как и кому 
реально «пилить» собранные 
с народа и бизнеса деньги. 
Например, в случае недопо-
лучения доходов из-за более 
низких цен на нефть, чем 
запланировало Минэконом-
развития в бюджет (а сумма 
может составить до 1 трлн 
рублей), дополнительные 
средства из Резервного фон-
да (0,5 трлн рублей), а также 
«замороженная» накопитель-
ная часть пенсий (еще до 342 
млрд рублей), будут распре-
делены не правительством, 
как это было обычно, а самим 
парламентом. И пробила это 
решение именно фракция 
«Единой России». Напомним, 
что официальным главой этой 
партии является премьер 
Дмитрий Медведев.

По расчетам министра 
финансов Антона Силуано-
ва, при $40 за баррель фе-
деральный бюджет потеряет 
до 1 трлн рублей доходов, 
которых и так кот наплакал. 
И вот именно из-за того, как 
компенсировать эту потерю, 
и случилась небольшая, но 
далеко идущая по своим по-
следствиям аппаратная ре-

волюция. Силуанов для на-
чала попросил Думу в случае 
дальнейшего падения цен на 
нефть дать ему право на по-
лучение из Резервного фонда 
еще 500 млрд рублей.

Поясним, что согласно 
своей нормативной величи-
не этот фонд должен акку-
мулировать на своих счетах 
не менее 5,5 трлн рублей. Но 
уже сейчас там на 2 трлн ру-
блей меньше — нефть падала 
в цене весь год, бюджет-2015 
недополучал денег, пришлось 
открыть неприкосновенный 
запас. В будущем году со-
гласно принятому во втором 
чтении бюджету-2016 из 
фонда на покрытие дефицита 
уже разрешено получить 2,1 
трлн рублей. Остальные не-
достающие средства займут 
на внутреннем рынке. Итого 
к началу 2017 года в Резерв-
ном фонде должно остаться 
что-то около 1,4 трлн рублей. 
Но если нефть продолжит 
рушиться, то там останется 
уже менее 1 трлн. Потому что 
придется взять оттуда еще 
500 млрд рублей.

Не случайно Антон Си-
луанов не устает предупре-
ждать: если не будем урезать 
расходы, то к 2018 году стра-
на полностью растратит не 
только Резервный, но и Фонд 
национального благосостоя-
ния (ФНБ), из-за чего пенсио-
неры останутся без денег, так 
как ПФР в значительной мере 
финансирует именно ФНБ. А 
значит, придется резко повы-
шать налоги. Другого выхода 
не предвидится.

Но до 2018 года еще 
далеко. А вот резать бюд-
жет-2016, по словам предсе-
дателя думского Комитета по 
бюджету и налогам, видимо, 
придется по новой уже сле-
дующей весной.

И вот здесь министры и 
парламентарии столкнулись 
лбами. Минфин выделенные 
Госдумой деньги привык 
тратить самостоятельно. Ему 
виднее. Но фракция «Еди-
ной России» неожиданно 
потребовала: мы, конечно, в 
случае чего разрешим взять 
из Резервного фонда допол-
нительно 500 млрд рублей. 

Плюс есть еще 342 млрд 
из замороженных накопи-
тельных пенсий. Но только 
в одном случае. Эти деньги 
будут распределять не Мин-
фин, а сама Дума. Вернее, 
главная фракция — «Единой 
России». Так и было записано 
2 декабря при втором чтении 
бюджета.

Первым эту мысль еще 
на заседании Комитета Гос-
думы по бюджетам и нало-
гам высказал его глава Ан-
дрей Макаров. Сначала это 
было похоже на его личную 
инициативу. Но источники 
«МК» в партии «Единой Рос-
сии» утверждают, что не все 
так просто. Макаров пред-
варительно согласовал свои 
предложения с самим Дми-
трием Медведевым.

Зачем это было нужно 
премьеру? Ведь он сам и 
контролирует Минфин. Но, 
как утверждают источники, 
финансово-экономический 
блок правительства форми-
ровал не он сам, а кремлев-
ская администрация, не без 
участия экс-министра финан-
сов Алексея Кудрина. Так что 
дополнительный контроль 
за расходованием почти что 
триллиона бюджетных рублей 
ему нужен позарез. И партия 
«Единая Россия», которой он 
руководит, как раз и приго-
дилась. Тем более что депу-
татам от нее это также выгод-
но, как-никак осенью 2016-го 
— выборы в Госдуму.
Константин СМИРНОВ.

ПАРТИЯ МЕДВЕДЕВА 
БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ЕГО ЖЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Думские «единороссы» «освоят» 
триллион бюджетных рублей
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ЧЕМ ГРОЗИТ ИЗОЛЯЦИЯ СТРАНЫ, СХО-
ЖАЯ С ПРЕВРАЩЕНИЕМ В «ОСТРОВ НЕ-
ВЕЗЕНИЯ»?

Почему вдруг автор вспомнил о нем? 
Ну а как не вспомнить замечательные слова 
Л.Дербенева, ведь «остров невезения» — это 
самое что ни на есть изолированное общество, 
у дикарей которого «крокодил не ловится, не 
растет кокос». Но только все беды, конечно, не 
из-за того, что «видно, в понедельник их мама 
родила», а потому, что жизнь в изоляции на 
острове довела до таких проблем.

В апреле 2015 года проблема жизни 
изолированных сообществ стала темой об-
суждения на одном из заседаний Никитского 
дискуссионного клуба. На примере того, чем 
оборачивается изолированная жизнь в при-
роде (т.н. «правило островов»), и того, чем 
стала в разные периоды изоляция для таких 
стран, как Китай и Япония, было убедительно 
показано, что ничего хорошего такая политика 
государствам не сулит.

Как? Почему? А потому, оказывается, что 
изолированные общества подвержены эро-
зии, в результате чего самоорганизующиеся 
институты развития не создаются, а еще в та-
ких обществах падает степень разнообразия 
элементов. Потеря того же биоразнообразия 
ведет к потере живучести вида и экосистемы в 
целом. Попросту говоря, загнивает все в изо-
ляции.

На том самом заседании Никитского клуба 
не могли не отметить, разумеется, последний 
пример изоляционизма в Китае — 1958–1960 
годы: Мао Цзэдун тогда решил, что можно от-

городиться от всего мира, в том числе от Со-
ветского Союза. Последствия той политики 
хорошо известны, и они были ужасными для 
Китая. Почему-то меня особенно поразил тот 
факт, что если в 1957 году показатель смерт-
ности составлял в Китае 10%, то уже в 1960 
году — 26%. Вот такая вот катастрофа.

А теперь от природы, Китая и других стран 
вернемся к России, к ее изоляции (точнее, ко-
нечно, самоизоляции).

На словах, надо отметить, руководство 
страны не раз подчеркивало, что ни о какой 
самоизоляции речь не идет, что мы намере-
ны по-прежнему широко сотрудничать, но на 
деле все совершенно иначе.

Вспомним, к примеру, те же российские 
антисанкции, которые были введены Ука-
зом Президента РФ от 6 августа 2014 года, 
а также соответствующим постановлением 
Правительства России. Эмбарго на импорт 
продовольствия из США, стран Европейско-
го союза, Канады, Австралии и Королевства 
Норвегии было введено сроком на один 
год.

На уровне эмоций можно понять сторон-
ников данного решения: «Они нам санкции, а 
мы им — антисанкции». Но это на уровне эмо-
ций. А как насчет простой оценки того, не хуже 
ли нам самим будет от таких антисанкций? 
Очевидно, что никаких расчетов, серьезной 
аналитики по соответствующему вопросу не 
делалось.

В результате мы получили мощнейший 
импульс для роста цен и негативное влияние 
на развитие конкуренции, с которой у нас 
и так-то были большие проблемы. То, что 
скачок роста цен на продовольствие с конца 
2014 года произошел в значительной мере 
из-за российских антисанкций, признали 

даже такие наши значимые государственные 
органы, как Банк России и Минэкономразви-
тия России. Представляете? Это насколько 
должна быть очевидна данная причина ин-
фляции, если это было признано даже на 
таком уровне.

Для россиян же, если по-простому, все 
эти антисанкции обернулись тем, что они в 
результате выросших цен на продовольствие 
были вынуждены переплатить за покупаемые 
продукты только за один год действия анти-
санкций почти 150 млрд рублей (оценка Ин-
ститута стратегического анализа компании 
ФБК).

Но самое интересное, если это слово 
здесь подходит, состоит в том, что с августа 
2015 года, когда один год действия анти-
санкций прошел, Россия решила продлить 
их еще на год, то есть до августа 2016 года. 
Спрашивается: почему, если к февралю 2016 
года Минские соглашения по украинскому 
конфликту должны быть выполнены, и за-
падные санкции могут быть уж если не сняты 
полностью, то ослаблены точно? Что это за 
санкционирование на опережение? Понрави-
лось самоизолироваться? Уже и причин мо-
жет не быть, а решили все-таки продолжить 
этот курс?..

Ну, а уничтожение санкционного продо-
вольствия — это просто квинтэссенция на-
шего сегодняшнего отношения к внешнему 
миру.

В этом-то сегодня и состоит главная про-
блема: сегодняшняя изоляция России — это 
прежде всего самоизоляция. Причем само-
изоляция активная, я бы даже сказал, агрес-
сивная и упреждающая. А на словах изоляции 
мы не хотим и не собираемся ничего такого 
делать.

Думается, что все это происходит еще 
потому, что не только не учитываются исто-
рический опыт других стран и даже законо-
мерности биологического развития, но не 
учитывается даже и собственный историче-
ский опыт.

Многим по-прежнему кажется: «Вот 
смог же СССР!» Ну, во-первых, СССР смог 
изолироваться до поры до времени. Во-
вторых, может, он и продержался опреде-
ленный период, но в значительной мере 
потому, что открытости с годами станови-
лось побольше. Наше экономическое со-
трудничество с Западом, сделки типа «газ в 
обмен на трубы», поставки энергоносителей 
позволяли какое-то время оттягивать на-
ступление всеобщего товарного дефицита. 
Кроме того, необходимо учитывать, что во 
времена позднего СССР еще существовал 
т.н. «социалистический лагерь» стран. Поэ-
тому если объективно, то опыт СССР как раз 
говорит о том, что изоляция разрушительна, 
финал у нее один.

К описанному выше негативному влиянию 
ручного управления в изолированных обще-
ствах следует добавить и издержки от одина-
ковости. Помните, в природе это называется 
потерей биоразнообразия? Когда, к примеру, 
серьезно ограничивается конкуренция с за-
рубежными поставщиками — это и есть по-
вышение одинаковости в экономике. Растет 
одинаковость — снижается конкуренция. Нет 
конкуренции — нет стимулов для повышения 
качества товаров и услуг, для снижения их 
цены для потребителей. Нет конкуренции — 
экономика загнивает.

Никто не говорит, что защитных мер для 
отечественных производителей вообще не 
должно быть. Но все хорошо в меру.

Таким образом, нарастание изоляции гу-
бительно для России. Право, как-то совсем не 
хочется, чтобы про нас говорили:

И рыдают, бедные,
И клянут беду
В день какой — неведомо,
В никаком году…

КОГДА ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СТАЛИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О СНИЖЕНИИ 
РЕАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ РОССИЙ-
СКИХ ЗАРПЛАТ, МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПО-
СЛЕДСТВИЯХ ЭТОЙ ТЕНДЕНЦИИ РАЗ-
ДЕЛИЛИСЬ.

Естественно, что те, кто себя ассоции-
рует с проводимой государством политикой, 
тут же стали заявлять, что ничего страшного 
не происходит. Наиболее радикальные из 
них договорились до того, что кругом враги 
и надо заканчивать с буржуазным потреби-
тельством. Россия с ее особым путем всег-
да отдавала преимущество духовному (или, 
иначе говоря, скрепам) перед материаль-
ным. 

Чуть более цивилизованные «эксперты-
пропагандисты» стали всех нас уверять, что 
надо чуть-чуть потерпеть и не успеем огля-
нуться, как всё наладится. Будем снова радо-
ваться повышениям зарплат, пенсий, улучше-
нию доступной бесплатной медицины.

Также естественно, что противополож-
ный лагерь — оппонентов нынешней власти — 
начал отсчитывать денечки, когда беднеющий 
народ выйдет на улицы и сметет ненавистный 
режим. Например, из-за введения платежа за 
капремонт жилья или очередного повышения 
тарифов на услуги ЖКХ.

Но вот прошла осень, которая своей не-
погодой заведомо раздражает людей, насту-
пила зима с ее нехваткой солнца, статистика 
упрямо показывает социальный негатив, ни-
чего хорошего в социальном плане люди не 
ждут даже в среднесрочной перспективе, а 
народного бунта всё нет и нет. Получается, 
что ошиблись и «эксперты-пропагандисты» и 
«оппоненты»? Или, может быть, действитель-
но «духовные скрепы» победили «низменное 
материальное»?

И вот, на очевидном спаде сколько-
нибудь организованной протестной активно-
сти, появляются никем не ожидаемые даль-
нобойщики. Эта группа, конечно, никогда 
особо не процветала: работа адская и оплата 

никак ее тяжести не соответствовала. Но всё 
же, получая на руки несколько десятков тысяч 
рублей в месяц, водитель фуры (а часто и ее 
владелец) чувствовал себя в своей провинции 
королем. Там ведь подавляющее большин-
ство людей получают 15–20 тысяч и как-то 
выживают. Недаром дальнобойщики до сих 
пор гордятся тем, что они всячески поддер-
живают государство в лице нынешнего пре-
зидента, «Антимайдан» и ненавидят «пятую 
колонну», которую они наконец-то увидели 
по телевизору.

Но ведь вышли с протестами и проводят 
даже какие-то всероссийские коллективные 
акции, типа похода на Москву. Что же произо-
шло? 

Во-первых, длящийся уже не один год 
кризис перешел в стадию, когда стал падать 
спрос на грузовые автомобильные перевозки. 
Доходы дальнобойщиков, естественно, пош-
ли вниз. Но это был некритичный фактор: вся 
страна переживает трудности, потому что ее 
окружили враги и террористы. Поэтому надо 
терпеть. Это, кстати говоря, весьма распро-
страненная логика объяснения нынешней 

ситуации среди провинциального малого и 
среднего бизнеса. 

Но на это, во-вторых, именно в отноше-
нии дальнобойщиков наложился еще один 
фактор: введение нового побора на них. Надо 
только удивляться терпению дальнобойщи-
ков, которые в этой ситуации предлагали не 
просто отменить «Платон», а заменить его по-
вышенным акцизом! То есть они были готовы 
взвалить на себя дополнительное налоговое 
бремя, только чтобы помочь оказавшемуся в 
тяжелой ситуации государству. Если бы власть 
пошла на такое решение, то все протесты мо-
ментально бы рассосались. Водители бы тихо 
выругались, покряхтели да и вернулись бы за 
баранку своей фуры.

И вот тут вступил в действие третий 
фактор, который в конечном счете и взорвал 
ситуацию, — посмотрите выложенные в Ин-
тернете видео, в которых дальнобойщики не 
жалеют жестких слов уже в адрес не отдель-
ных персон, а государства как института. Речь 
идет о том, что оператором «Платона» стала 
частная компания, которая берет за это нема-
ленькие комиссионные. Тут уж водителям ста-

ло совсем обидно за государство (и я с ними 
полностью согласен), которое они так сильно 
уважают. И они стали записывать видео, да-
вать интервью, объявили о протестных акци-
ях и даже доехали до Москвы. Последней их 
надеждой было Послание Президента Феде-
ральному Собранию, оглашенное 3 декабря, 
в котором они ожидали каких-то слов в свою 
поддержку. Однако и эта наивная мысль не 
материализовалась. 

Но протест дальнобойщиков, судя по все-
му, не приведет к цепной реакции событий на-
подобие памятной Всесоюзной забастовки 
шахтеров 1989 года или, берем выше, зарож-
дения польской «Солидарности». Почему?

В позднем Советском Союзе власть, по 
сути, уже находилась в состоянии полурас-
пада. Ее уже не боялись, несмотря на пред-
шествующие тоталитарные десятилетия. 
Сейчас это далеко не так. А если взять поль-
ский случай, то не надо забывать о том, что 
там, несмотря на сорок лет послевоенного 
социализма, в открытой оппозиции к власти 
практически всегда была церковь, а потом 
и большая часть интеллигенции. В России 
этого, очевидно, также нет. Более того, у нас, 
после короткой попытки построить реально 
работающие демократические институты в 
1990-е годы, уже более 10 лет весьма успешно 
идет процесс построения управляемой, или 
имитационной, демократии. Эпизод с массо-
выми уличными политическими московскими 
протестами 2011–2012 гг. был успешно пога-
шен без сколько-нибудь значимых для власти 
усилий. Наше политическое болото успешно 
засасывает всё.

Так и дальнобойщики: побузят — и разъ-
едутся по своим городам и весям. Кто-то, 
сцепив зубы, будет продолжать работать за 
баранкой — семью все-таки кормить надо, — 
кто-то продаст свой автомобиль или поставит 
его на прикол, пытаясь сменить род деятель-
ности, кто-то уйдет в традиционную россий-
скую депрессию, обильно сдобренную низко-
пробным алкоголем.

Может быть, кто-то из нынешних проте-
стантов действительно попытается отстра-
ниться от бренной суеты, уйдя в монастырь. 
Но это никак не компенсирует накапливаю-
щийся социальный негатив миллионов води-
телей и тех, кто с ними связан по жизни. Вся-
кий разговор об «особом» российском пути, о 
нашей выдающейся «духовности», а заодно и 
о грядущем российском инновационном ли-
дерстве эти люди будут обрывать традицион-
ными русскими непечатными выражениями. 
И они будут правы. 

ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ ЖДЕТ 
НЕ БОЛОТНАЯ, А БОЛОТО
Нынешняя политическая система 
успешно поглотит и эти протесты 

Евгений 
ГОНТМАХЕР, 

член Комитета 
гражданских 

инициатив

ОСТРОВ РОССИЯ
Нарастание изоляции губительно для страны

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 
профессор 

Высшей школы 
экономики
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«МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ И НЕ БУДЕМ БРЯ-
ЦАТЬ ОРУЖИЕМ. Но если кто-то ду-
мает, что, совершив подлое воен-
ное преступление, убийство наших 
людей, они отделаются помидора-
ми или какими-то ограничениями 
в строительной и других отраслях, 
то они глубоко заблуждаются... 
Только, наверное, Аллах знает, 
зачем они это сделали. И видимо, 
Аллах решил наказать правящую 
клику в Турции, лишив ее разума 
и рассудка». 

Официальное название мероприятия, в 
ходе которого Владимир Путин сделал это 
гневное заявление, звучит так: «Послание 
президента Федеральному собранию». Но 
чем больше я слушал Путина, тем тверже 
становилась моя убежденность: в этот раз 
в Георгиевском зале Кремля ВВП лишь во 
вторую или даже в третью очередь высту-
пал в своей ипостаси гражданского лидера 
государства. Обращение к нации Верхов-
ного главнокомандующего Вооруженными 
силами — вот как, с моей точки зрения, 
реально называлось мероприятие, свиде-
телями которого мы стали. 

Речь Путина оставляла очень мало по-
чвы для сомнений и разночтений: главным 
в декабре 2015 года президент считает 
«защиту интересов страны» по внешнему 
периметру ее границ. Все остальное — это 
проблемы «тыла», который тоже должен ра-
ботать в интересах «фронта». 

Во внешнеполитической части путин-
ской речи было много эмоциональной ри-
торики, торжественных клятв, призывов к 
общенациональному и международному 
единению: «В основе наших действий пре-
жде всего будет ответственность перед 

своей страной, перед своим народом...  
Нужно отбросить все споры и расхождения, 
создать один мощный кулак, единый анти-
террористический фронт, который будет 
действовать на основе международного 
права и под эгидой ООН». 

Во внешнеполитической части путин-
ской речи были довольно убедительные 
исторические параллели: «В ХХ веке неже-
лание своевременно объединить усилия в 
борьбе с нацизмом было оплачено десят-
ками миллионов жизней, самой кровавой 
мировой войной. Сегодня мы вновь лицом 
к лицу столкнулись с разрушительной вар-

варской идеологией и не имеем права до-
пустить, чтобы новоявленные мракобесы 
добились своих целей». 

Наличествовали в речи ВВП и привыч-
ные для него намеки на негативную роль 
Америки в мире: «И мы же знаем, почему 
это произошло. Знаем, кому захотелось 
сместить неугодные режимы, грубо на-
вязать свои правила... Заварили кашу, 
разрушили государственность, стравили 
людей между собой, а потом просто, как у 
нас говорят в России, умыли руки, открыв 
дорогу радикалам, экстремистам и терро-
ристам». 

Но вот чего во внешнеполитической 
части речи Владимира Путина не было со-
всем, так это его предметной декларации о 
намерениях: сколько еще, по его предполо-
жению, может продлиться операция россий-
ских Вооруженных сил в Сирии? Как именно 
Президент РФ планирует наказывать Тур-
цию, минимизируя при этом последствия 
неизбежных ответных мер Анкары?

Не тревожит ли главу российского госу-
дарства тот факт, что число стран, которым 
Москва пообещала самые «жесткие ответ-
ные меры», растет день ото дня (теперь в 
этом списке появилась даже решившая 
вступить в НАТО Черногория)? Как у нас 
дело обстоит с российско-украинскими 
отношениями? Впереди у Москвы и Киева 
только полная безнадежность или Влади-
мир Путин все-таки ожидает появления 
«света в конце туннеля»? 

И эти, и другие крайне важные вопросы 
остались «за бортом» программной прези-
дентской речи. Частично о причинах такого 
явления было сказано выше. «Информаци-
онная открытость» не входит в число тех ка-
честв, которые обязательны для Верховного 
главнокомандующего. Но скажу прямо: отсут-
ствие внешнеполитической конкретики в пре-
зидентской речи меня очень встревожило. 

Россия — страна, международная об-
становка вокруг которой является сложной 
в любой момент времени. Но того накала, 
который есть сейчас, не было очень давно 
— как минимум со времен позднего Бреж-
нева и Андропова. И я в этой ситуации не 
готов просто верить в то, что власть знает, 
что делает. Я хотел бы сам знать, что имен-
но власть делает и почему. После прослу-
шивания обращения Владимира Путина к 
Федеральному собранию у меня такого по-
нимания, к сожалению, не возникло. Воз-
можно, впрочем, что я плохой слушатель.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, В СВОЁМ ПОСЛАНИИ 
ВЫ ОТМЕТИЛИ, ЧТО В НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ МНОГО ХОРОШЕГО. По вашим 
словам, она удлиняется — а это 
значит, что еды становится боль-
ше, стрессов меньше, медицина 
лучше. Будущее же России (если 
исполнятся ваши обещания) — во-
обще блистательно. 

Но ликование по поводу Послания вам 
обеспечат государственные теле-, радио- 
и прочие каналы; наша же обязанность — 
разбирать недостатки. (Типа как врач, кото-
рый должен ковыряться в больных местах, 
а не поглаживать приятные.)

…Началось правильно: с воздания по-
честей павшим. Вы сказали: «Прошу по-
чтить память павших солдат, которые 
отдали жизнь, выполняя свой долг, па-
мять всех российских граждан, погиб-
ших от рук террористов». Далее насту-
пила «минута молчания». Очень жаль, что 
приходится об этом говорить, но это была 
не минута, а 15 секунд молчания. Конечно, 
так делают всегда. Но тут всё зависело от 

вас; захоти вы — все простояли бы и мину-
ту, и больше…

Вы, наверное, сочтёте это придиркой, 
но ведь это наша постоянная беда: слова не 
соответствуют действительности. 

После этой мини-минуты вы сразу пе-
решли к главной международной проблеме: 
«Мы знаем, что такое агрессия между-
народного терроризма. Россия столкну-
лась с ней в середине 90-х годов, и наша 
страна, её граждане испытали жестокие 
террористические атаки». 

Г-н президент, такая правда годится 
для школьного учебника. Но в действитель-
ности было не так. В середине 90-х Россия 
начала бомбить Чечню, начала Первую Че-
ченскую войну. До этой безумной авантю-
ры никаким международным терроризмом 
в России не пахло. 

Международный терроризм — страш-
ная зараза, гангрена человечества. Если 
человек сдуру ткнёт себе в живот ржавой 
железкой, у него начнётся заражение кро-
ви, столбняк, гангрена… 

Кого винить — гангрену или того, кто 
расковырял себе гнилую рану? Теперь надо 
лечить, жечь калёным железом, — спору 
нет. Но можно ли, умалчивая историческую 
правду, говорить «Россия столкнулась» — 

будто всё произошло само собой, будто 
терроризм врезался в нас, как шальной 
метеорит?.. 

…Перед вами сидело правительство, 
сидели депутаты, министры, губернаторы — 
перед вами сидела вся власть России, мож-
но сказать: вся королевская рать. Вы знаете 
их как облупленных. Знаете их способности, 
склонности, тайны и тайные счета, и даже, 
возможно, ориентацию (у кого-то — на Ки-
тай, у кого-то — на Лазурный Берег). 

Этим-то господам вы сказали: «Мы мно-
гое сделали в демографии, образовании, 
здравоохранении. Основные ориентиры 
в этих сферах обозначены в майских ука-
зах 2012 года… Прошу относиться к этим 
указам самым серьёзным образом. Нуж-
но стремиться к их исполнению».

«Нужно стремиться к их исполнению»? 
Это значит, что ваши указы не исполнены, 
хотя прошло три с половиной года. И (про-
стите, что придираемся к словам), пожалуй-
ста, когда через год снова будете просить 
тех же самых о том же самом, — скажите: 
«Нужно исполнить!» Потому что, г-н пре-
зидент, стремиться к исполнению можно 
бесконечно. Людям не нужны стремления 
чиновников, (тут вычеркнуто короткое эмо-
циональное слово). 

Вы ведь тоже в какой-то момент не сдер-
жались, применили народное выражение. 
Цитируем по официальной стенограмме 
Кремля: 

ПУТИН. Слушайте, мы уже сколько лет 
об этом говорим? А воз и ныне там!

Воз и ныне там — это означает, что он 
стоит. Годами. Но если бы он тихо и бесплатно 
стоял — было бы полбеды. Воз этот (который 
все мы помним по басне дедушки Крылова) 
стоит совсем не бесплатно. Чайка, РАК (Рам-
зан Ахматович Кадыров) и Щука тащат его в 
разные стороны, их работа дико дорого нам 
обходится. 

Вы давите на чиновников, повторяя: «Да-
вайте! Давайте!» — почему же не получается? 
Почему они тормозят? 

Г-н президент, вы, как дальнобойщик, 
рулите огромным грузовиком «Россия». Вы 
повторяете: «Скорее! Скорее!», а вместо 
педали газа давите на тормоза. Кстати, про 
бунтующих дальнобойщиков вы даже не упо-
мянули, а проблема-то очень серьёзная, го-
сударственная. 

…Под конец вы сказали про здравоохра-
нение. Мол, где-то напрасно сливали больни-
цы, где-то напрасно закрыли, медпомощь ста-
ла недоступна. И надо, мол, это исправить. 

Пришить курице отрубленную голову? 
Отрубить может любой дурак. А пришить, да 
так, чтоб ожила и снова начала нести яйца, — 
это только в детских сказках. 

Александр МИНКИН.

ПРИШИВАНИЕ ОТРУБЛЕННОЙ ГОЛОВЫ

ПУТИН ЦВЕТА ХАКИ
Глава государства выступил 

с ежегодным Посланием

Письма президенту
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За 11 месяцев 2015 года 
в Кемеровской области 
произошло 2926 аварий. 
В прошлом году – 3225. 

В них погибли соответственно 
396 и 462 человека. 13,53 процента 
в 2015 году и 14,32 процента в 2014. 
Таким образом, в 2015 году пока от-
мечается небольшое (1,21 процен-
та) снижение смертности от общего 
количества произошедших ДТП.
В то же время количество «смер-
тельных» ДТП с участием пьяных 
водителей  на 1 декабря 2015 года 
составило 74 аварии против 67 про-
шлогодних. Если считать их долю 
от общего количества ДТП, то полу-
чится 2,52 процента и 2,07 процента 
соответственно. Если же вычислить 
долю смертей по вине пьяных води-
телей от числа всех смертельных 
случаев на дорогах Кемеровской 
области, то рост получится значи-
тельно более существенный  –  бо-
лее 4 процентов (2015 год – почти 
18,7 процента, 2014 год – 14,5 про-
цента).

Почти 1,2 тысячи водителей в Кемеровской  
области попались на пьянке дважды,  
сколько из них ушли от уголовной ответственности?

Пьяный водитель  
уходит в тень

С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА РОССИЙСКИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ ВВЕЛ ДЛЯ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ СЕСТЬ ЗА РУЛЬ ПЬЯНЫМ БОЛЕЕ 
СУРОВУЮ ОТВЕСТВЕННОСТЬ. ВМЕСТО 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТАТЬИ ТЕПЕРЬ 
ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ, СО-
ГЛАСНО САНКЦИЯМ КОТОРОЙ  ВОДИ-
ТЕЛЬ-ПЬЯНИЦА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДО 
ДВУХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. ЭТО ПО 
МАКСИМУМУ. РАЗУМЕЕТСЯ, ПОМИМО 
ЛИШЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ШТРА-
ФОВ И ПРОЧИХ «НАГРАД». но это – те-
ория. на практике, как всегда, все 
несколько иначе.

Отказы…
С одной стороны, все логично. Если 

человек не понимает, что нельзя пьяным 
садиться за руль, а административного 
наказания в виде лишения прав и штрафа 
недостаточно, то впору вводить уголовную 
ответственность. И дело тут даже не в том, 
что можно угодить за решетку. По большому 
счету это еще постараться надо, чтобы суд 
вместо принудительных работ или запрета 
на занятия определенной деятельностью 
приговорил к реальному лишению свободы. 
Тут не просто должен быть рецидив, а с отяг-
чающими, как говорится.

Дело совсем в другом. «Админи-
стративка» – это правонарушение. Вроде 
как за углом малую нужду справить или ма-
том громко на улице выругаться. А вот статья 
Уголовного кодекса куда серьезнее. Тут мож-
но человека – пьяного водителя – называть 
преступником. Ну и судимость, как ни крути, 
влечет за собой определенные так называ-
емые некодифицированные последствия. 
Например, не всякий работодатель захочет 
взять на работу судимого гражданина. 

Так что, казалось бы, введение уголов-
ной ответственности за повторное управле-
ние транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения (равно как и отказ 
от прохождения медицинского освидетель-
ствования) должно значительно дисциплини-
ровать водителей. Но это – теория. На прак-
тике, как всегда, все несколько иначе.

Вот только несколько цифр, которые не-
давно привел начальник отдела организации 
дознания ГУ МВД России по Кемеровской 
области Андрей Левчук.

Итак, в общей сложности с 1 июля 
2015 года в Кузбассе в состоянии алкоголь-
ного опьянения дважды  пойманы 1165 води-
телей. При этом возбуждено 833 уголовных 
дела. Возможно, такая разница в цифрах, 
которые должны полностью совпадать, 
объясняется в том числе объективными 
причинами. Дело в том, что часть «пьяных» 
рецидивов пока находится на стадии пред-
варительной проверки. То есть проверка уже 
есть, а дело еще не возбуждено.

Однако в то же время, по словам Ан-
дрея Левчука, за период действия поправки 
в Уголовный кодекс вынесено 135… отказных 
материалов. То есть сотрудники полиции 
135 раз не возбудили уголовные дела про-

И каждый раз, когда инспектор будет его 
останавливать и ловить пьяным, фактически 
преступник сможет остаться без наказания. 
Ведь инспектор не вправе изъять у него во-
дительское удостоверение на месте – это 
может сделать только суд. А в суд, как мы уже 
выяснили, водитель ходить не любит. Вот та-
кой юридический казус.

А тем временем доля «пьяных» дорож-
но-транспортных происшествий со смер-
тельным исходом в Кемеровской области 
выросла за год более чем на четыре про-
цента от общего количества аварий с погиб-
шими. И это при том, что абсолютные пока-
затели смертности в ДТП за это же время 
в Кузбассе уменьшились.

Доля смертей по вине пьяных водите-
лей, как ни крути, растет. А уйти от уголов-
ной ответственности, получается, – раз 
плюнуть.  Достаточно игнорировать судеб-
ный процесс. И ждать, пока неповоротливая 
судебная машина при огромном потоке судо-
производства отреагирует на это реальными 
действиями. Всем понятно, что ожидание это 
может ой как затянуться. И разница между 
числом тех, кто фактически сел за руль  пья-
ным, и тем, кто понес за это ответственность, 
может продолжать расти.

А значит без изменения в законодатель-
стве, призванном как-то урегулировать этот 
юридический казус, не обойтись. По крайней 
мере, думается, обратить на это внимание 
законодателям и исполнителям следует.

Сергей КУНИЦЫН 

тив водителей, дважды попавшихся пьяными 
за рулем.

Выходит, грозная и неотвратимая уго-
ловная ответственность может и не насту-
пить… Часть из этих «отказных», по словам 
Левчука, приходится на случаи, когда факт 
опьянения не подтвердился. Странно, ко-
нечно, но чего только не бывает. Если учесть, 
что водитель в данном случае прошел ме-
досвидетельствование (в противном слу-
чае он признается пьяным по умолчанию), 
то как же инспектор, а вместе с ним и меди-
ки могли ошибиться и сначала обнаружить 
алкоголь в выдыхаемом воздухе, а затем 
и в крови, а позднее выяснить, что они оши-
блись. Если исключить коррупционную со-
ставляющую, то здесь видится настоящая 
магия.

Преступление  
без наказания?
Однако, по словам Андрея Левчука, 

есть еще один весьма занимательный по-
вод для ухода от уголовной ответственности. 
И секрет здесь, разумеется, в деталях.

Дело в том, что повторность управле-
ния транспортным средством в нетрезвом 
состоянии возникает только после того, 
как виновник расписался в постановлении 
суда о том, что он признан административ-
ным нарушителем. Ну и сдал свое водитель-
ское удостоверение. Собственно, именно 
с этого момента и исчисляется срок лишения 
прав. Если водитель сдаст удостоверение 
спустя год после вынесения постановления, 
то именно через год   и начнутся официально 
его полтора года без прав.

Если же водитель-пьяница не распи-
сался в постановлении, не пришел на засе-
дание суда и, соответственно, не сдал во-
дительское удостоверение, то он вроде 
как и не правонарушитель. И в следующий 
раз, когда он попадется инспектору ДПС 
навеселе, он с чистым сердцем вновь ста-
нет административным правонарушителем. 
А если он и во второй раз решит не являть-
ся в суд, не видеть в глаза постановления 
и не сдавать права, то и в третий раз  может 
смело садиться за руль пьяным, и в четвер-
тый, и в пятый…
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ЖИТЕЛИ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ В ПРОКО-
ПЬЕВСКЕ НЕДАВНО С УДИВЛЕНИЕМ УЗ-
НАЛИ, ЧТО СОСЕДСТВУЮТ С НАСТОЯ-
ЩИМ БУРЫМ МЕДВЕДЕМ. НЕТ, ХИЩНИК 
НЕ ЗАТАИЛСЯ В ЛЕСУ РЯДОМ С ЧАСТ-
НЫМ СЕКТОРОМ И НЕ СОВЕРШАЛ НА-
БЕГИ НА ДВОРЫ В ПОИСКАХ ПРОПИТА-
НИЯ. НАПРОТИВ, ОН РАСПОЛОЖИЛСЯ 
В УСАДЬБЕ МЕСТНОГО ПЕНСИОНЕРА 
ИВАНА ЛЕВКИНА, КОТОРЫЙ ВЫХАЖИ-
ВАЛ ЛЕСНОГО ЗВЕРЯ ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ. В настоящее время мед-
ведицу изъяли, а прокопчанина 
ждет штраф. В каких условиях 
жила Маша и как сложилась ее 
дальнейшая судьба, выяснил наш 
корреспондент.

Лечение козьим молоком 
Шокирующая история с содержанием 

медведя в частном секторе стала известна 
общественности в ноябре: приручивший 
хищника Левкин сам стал искать «добрые 
руки» для своего питомца через Интернет…

Медведица попала к прокопчанину слу-
чайно. Как рассказал мужчина, ее привезли 
незнакомые ему люди в марте этого года.

– Сказали, что нашли на разрезе. Мед-
вежонок кинулся под колеса машины, – по-
ясняет Иван Левкин. – Почему именно мне 
привезли его показать, не знаю, не спраши-
вал. Мне стало жалко, я забрал, ведь медве-
жонок был совсем плох. Худой, замученный, 
глазки тусклые. Мне сказали, что это самка, 
возраст – меньше года. Долго над именем 
не думал, назвал по-простому – Маша.

Жена тоже не особо противилась, пожа-
лела звереныша – уж больно у медведя был 
жалкий вид.

Что правда в истории о появлении 
в усадьбе Левкиных медвежонка, а что вы-
мысел, сложно понять. Да и сами мотивы 
оставить зверя можно поставить под сомне-
ние. Между тем уход за хищником был обе-
спечен.

Возводить вольер для медвежонка 
не пришлось – выселили из уже имеющегося 
кавказскую овчарку. Пса посадили на цепь, 
а косолапого закрыли, чтобы не гонял 
во дворе животных, тех же беговых лошадей, 
которых содержат Левкины.

Чтобы выходить худую и больную медве-
дицу, купили козу. Несколько недель отпаи-
вали хищника полезным козьим молоком.

– Через недели две животинка уже и дви-
гаться начала по-другому, и глазки забле-
стели. Можно сказать, она стала радоваться 
жизни. Потом стали кормить ее овощами, 
фруктами, хлебушком, – поясняет Иван.

Специально для зверя теща и супруга 
Левкина посадили весной грядки, на кото-
рых растили морковку, патиссоны, кабачки.

Хороша Маша 
Познавая особенности ухода за медве-

жонком, Иван к специалистам не обращался, 
вообще старался никому не говорить о сво-
ем питомце. Знали только несколько чело-
век. Машу из вольера не выпускали – пони-
мали, что хищник.

Левкины кормили медведицу три раза 
в день – в семь утра, в два часа дня и в во-
семь вечера. Иногда был полдник – печенье 
и даже сладкий чай. Но особенно Маша лю-
била овес.

– Мы еще кроликов держим, которых 
кормим овсом. Когда шли от их клетки, 
что оставалось, отдавали Маше. Однажды 
не отдали – мало взяли, все ушло ушастым, 
так Маша стала кричать, трясти клетку. 
Мы тогда очень смеялись.

Прокопчанин утверждает, что медве-
дица ему помогала: когда кто-то заходил 
во двор, она вставала на лапы, чтобы хозяин 
ее видел, и указывала мордой на гостя.

Были у Маши и забавы. В вольере 
для нее повесили большое колесо от авто-
мобиля, на котором она качалась. Но боль-
ше всего ей нравилось когда Иван чесал ее 
за ухом, отчего медведица урчала.

– Хорошая девочка, никогда не шумела. 
Очень умная медведица, – говорит пенсио-
нер.

По словам Левкина, когда он разметил 
объявление, медведице было примерно пол-
тора года, вес – от 120 до 150 кг. Если она 
вставала на лапы, то была ростом с челове-
ка. Историю про то, что зверь стал проявлять 
агрессию к своему хозяину, Иван называет 
выдумкой журналистов.

– Я рассказал про то, как подъехал к во-
льеру на велосипеде, а Маша, видимо, ре-

Прокопчанин вырастил медведя на своем подворье

МЕДВЕДИЦА 
ПО СОСЕДСТВУ

шила поиграть и схватила за колесо. Я это 
не одобрил. Больше мы с ней не ссорились. 
А в прессе представили, будто напала.

Новый дом для Маши искали в зоопар-
ках, заповедниках и цирках, но никуда мед-
ведицу не брали. В это время объявление 
о животном прочитал местный госинспектор 
департамента по охране объектов животно-
го мира Кемеровской области. Животное 
решили изъять из частного сектора и пере-
везти его в мини-зоопарк на курорт Танай.

Медвежья услуга 
– За Машей приехали 2 декабря, – рас-

сказывает Иван. – Мне кажется, что она все 
понимала, о чем я ей говорил. Когда специа-

листы клетку с машины поставили, она стала 
беспокойной. Я ей сказал: «Маша, иди!», она 
доверилась мне и перешла в клетку. Вообще, 
она сразу почувствовала что-то не то. На-
пример, когда приезжали журналисты, она 
с удовольствием позировала, была спокой-
на, как обычно. А тут сразу занервничала.

Самого Левкина за проявленную бес-
печность ждет административное наказа-
ние. Как рассказал начальник областного 

департамента по охране объектов животно-
го мира Павел Степанов, за такие действия 
положен штраф.

– К нам мужчина не обращался, мы сами 
его нашли через публикации в СМИ и в Ин-
тернете. Штраф однозначно будет. О таких 
«подкидышах» надо сразу сообщать.

Как пояснил начальник отдела оператив-
ной работы этого же департамента Валерий 
Федоров, бурый медведь относится к охот-
ничьим ресурсам. Согласно федеральному 
законодательству, содержать такого зверя 
у себя в доме нельзя.

– И это правильно, так как физическое 
лицо не может обеспечить надлежащие 
условия для содержания животных, в осо-
бенности, таких хищников, как бурый мед-
ведь, – поясняет Федоров. – Кроме того, че-
ловек не может гарантировать безопасность 
людей при контакте со зверем. Как показы-
вает практика, подобный опыт заканчива-
ются, как правило, трагически для людей, 
да и для медведей тоже.

В отношении прокопчанина был 
оформлен административный протокол 
за нарушение правил пользования объекта-
ми животного мира по части 3 статьи 8.37 Ад-
министративного кодекса. Санкции данной 
статьи предусматривают для физических 
лиц штраф от 500 до 1000 рублей. Получа-
ется, Левкин оказал себе медвежью услугу: 
выхаживая зверя сам стал нарушителем.

Новый дом для Маши 
Медведицу определили в парк дикой 

природы курорта Танай. Там уже подготови-
ли место для Маши, но ее еще не привезли. 
Со дня изъятия она находится на карантине. 

Сейчас медведицу обследуют ветери-
нары. Животное будет находиться под над-
зором ветврачей до тех пор, пока специали-
сты не будут уверены, что зверь безопасен 
для других подопечных парка дикой приро-
ды. Как отметили в департаменте, состоя-
ние медведицы их порадовало, насколько 
это было возможно в такой двойственной 
ситуации:

– На момент передачи физическое со-
стояние медведицы было удовлетворитель-
ным, упитанность средняя, взвешивание 
не производилось. При визуальном осмотре 
возраст медведицы был установлен в районе 
полутора лет, – отметили специалисты.

Иван Левкин не сожалеет, что ему на-
значат штраф – он уверен, что поступил 
по отношению к животному хорошо, соблю-
дал меры безопасности. Бывший хозяин 
медведя планирует поездку на Танай, чтобы 
посмотреть, как обустроилась на новом ме-
сте его подопечная. Говорит, что соскучился.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото из личного архива 

Ивана ЛЕВКИНА.

Восемь месяцев медведица жила 
у пенсионера во дворе.
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ВСЕ ЗИМЫ В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ 
ПОХОЖИ ОДНА НА ДРУГУЮ, И НЕ ИЗ-
ЗА МОРОЗОВ. Даже в самые силь-
ные морозы под ногами слякоть, 
на совести которой, наверное, 
уже миллионы испорченных пар 
обуви. В ряде городов страны ре-
агенты уже привели к вспышкам 
аллергических заболеваний. От 
них страдают даже животные — 
кислота буквально проедает кош-
кам и собакам подушечки лап. 
Проблему эту поднимают еже-
годно, но решать ее никто и не 
думает. Однако сейчас к первому 
чтению в Госдуме подготовлен за-
конопроект о запрете использова-
ния реагентов вне автомобильных 
дорог.

Сегодня федеральное законодатель-
ство вообще не регулирует использование 
реагентов. Решения, чем, как и что поли-
вать, принимает каждый субъект Федера-
ции на свое усмотрение. «Их раскидывают 
на детских площадках, на зеленых терри-
ториях, на газонах, после чего не растет 
трава, — лишь бы побольше их освоить. В 
Интернете полно роликов, как гастарбай-
теры кидают их лопатами чуть ли не в лица 
прохожим. Но сейчас не то время, когда мы 
можем разбрасываться реагентами», — 
возмущается автор нового законопроекта 
депутат ГД Олег Лебедев. 

Согласно тексту документа, предла-
гается полностью запретить использова-
ние реагентов везде, где не ездят авто-
мобили. То есть на тротуарах, остановках 
общественного транспорта, газонах, 
детских площадках... Кроме того, пред-
лагается существенно повысить штрафы 
за выкладывание реагентов в неположен-
ных местах. Для физлиц наказание может 
составить от 2–5 тысяч до 10 тысяч рублей 
(в случае нанесения вреда здоровью), для 
юридических (разнообразных контор ЖКХ) 
— от 300 тысяч до миллиона рублей.

Автор законопроекта к решению про-
блемы очистки улиц от наледи предлагает 
подходить разумно. Например, детские 
площадки не обрабатывать ничем — про-
сто аккуратно очищать лопатами. Во дво-
рах использовать крошку или щебенку. 

...Документ был внесен в парламент 
еще в начале осени. Однако коллеги из 
фракций, имеющих парламентское боль-
шинство, всячески оттягивали его первое 
чтение. Законопроект вызвал серьезное 
сопротивление у «реагентного лобби». 
«Ко мне не раз обращались представите-
ли разных коммерческих фирм с предло-
жениями пересмотреть, смягчить нормы 

закона и даже делали серьезные преду-
преждения, что лучше от этой идеи вооб-
ще отказаться. Но мы намерены дойти  до 
конца», — говорит автор законопроекта. 

Но вот неожиданно документ одо-
брил Совет по правам человека при Пре-
зиденте РФ. Письмо с предложением 
поддержать его председателю Госдумы 
Нарышкину направил сам глава СПЧ Ми-
хаил Федотов. «У меня с реагентами лич-
ные счеты. Из-за них я выкинул несколько 
пар приличной обуви. Еще мне пришлось 
укорачивать дубленку, которая была без-
надежно испорчена. Да даже моя собака 
страдает — каждый раз, когда я выхожу 
с ней гулять по тротуару, она поджимает 
ноги, ей больно», — говорит он.

По данным Федотова, только в Мо-
скве в результате использования реа-
гентов в почву и атмосферу попадает 
не менее 300 тысяч вредных веществ, 
включая соединения тяжелых металлов. 
В повышенных концентрациях они могут 
воздействовать на иммунную и нервную 
системы, накапливаться в костной ткани, 
вызывать аллергии и заболевания ды-
хательных путей и даже быть причиной 
онкозаболеваний, бесплодия, диабета. 
В экологической организации приводят 
пример: Екатеринбург отказался от ис-
пользования особо ядреного реагента 
после того, как в течение зимнего сезона 
резко возросло количество аллергиче-
ских заболеваний. «Химические элемен-
ты, из которых состоят реагенты, отно-
сятся к четвертому классу опасности и 

должны захораниваться на специальных 
полигонах, однако централизованного 
сбора у нас нет, и их сбрасывают прямо в 
канализацию и ливневые стоки. Чем это 
может кончиться для нашего здоровья? 
У меня, например, как только я сажусь за 
руль, начинает закладывать нос», — го-
ворит Константин Курченков из «Зеленой 
России». 

— Лучше было бы принять этот закон 
еще в начале осени — и тогда сейчас мы 
бы не страдали, — отмечает Михаил Фе-
дотов. — Однако надеюсь, что успеем по-
чувствовать его силу до конца зимы.

Коммунисты также скромно надеют-
ся, что их поддержат коллеги. По крайней 
мере, как говорит Лебедев, в кулуарах их 
идею все одобряют. Однако то, что го-
ворят депутаты в кулуарах, и то, как они 
голосуют, — суть разные вещи. Один из 
думских комитетов уже официально вы-
сказался категорически против нового 
документа. К тому же практика показы-
вает, что за законы оппозиции думское 
большинство не голосует практически 
никогда.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Подготовлен 
законопроект 

о запрете 
использования 

антигололедных 
препаратов 

вне автомобильных 
дорог
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ОПАСНОСТИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕШИЛ СДЕЛАТЬ 
ОСАГО ДОРОГИМ УДОВОЛЬСТВИ-
ЕМ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ПДД). В своих 
«Основных направлениях развития 
и обеспечения стабильности фи-
нансового рынка России на период 
2016–2018 годов» мегарегулятор 
страхового рынка предлагает се-
рьезные для водительского ко-
шелька новации в законодатель-
ство об ОСАГО. Среди прочих мер 
упомянуто «введение нового ко-
эффициента страхового тарифа, 
учитывающего привлечение води-
телей к административной ответ-
ственности за нарушения Правил 
дорожного движения».

Сейчас, напомним, стоимость ОСАГО вы-
числяется путем умножения базовой ставки 
полиса на ряд коэффициентов, учитывающих 
регион регистрации машины, ее мощность, 
«аварийность» владельца авто, его возраст 
и шоферский стаж. Уже в будущем году Цен-
тробанк намерен ввести еще один — за нару-
шения ПДД. По логике базовый уровень этого 
коэффициента должен будет составлять еди-
ницу, а у тех, кто попался на нарушениях ПДД, 

в зависимости от их количества, он будет ав-
томатически увеличиваться. Например, по-
сле 1–2 нарушений за год коэффициент вы-
растет до 1,1, за 3–5 — станет равен 1,5; а при 
5–10 нарушениях коэффициент приравняют к 
двум и так далее.

Но это не более чем предположение, по-
скольку к реальной проработке вопроса пока 
никто еще не приступал. Точно так же чинов-
никам Центробанка предстоит установить, за 
какой период должны учитываться нарушения 
ПДД. И прописать механизм уменьшения ко-
эффициента для тех, кто перестал нарушать 
правила. Особенно тонкий вопрос: все нару-
шения должны учитываться при формирова-
нии коэффициента или нет.

Исходя из здравого смысла, на стоимость 
«автогражданки» должны влиять лишь на-
рушения, провоцирующие аварии и травмы. 
Такие как, например, серьезное превышение 
скорости, проезд железнодорожного переез-
да на запрещающий сигнал, непристегнутый 
ремень и тому подобные. Если же Центробанк 
решит учитывать все нарушения ПДД огуль-
но, то это будет как минимум неумно. Как, 
например, влияет на безопасность на доро-
ге нарушение правил парковки? Или выезд 
на «выделенку»? Не менее глупо применять 
при начислении штрафного коэффициента те 
нарушения ПДД, за которые полагается ли-
шение водительского удостоверения. Когда 

человек на год-полтора становится пешехо-
дом, полис ОСАГО в течение срока лишения 
ему все равно не нужен.

Так оно будет или нет, но очередное 
нововведение сводится в конечном счете к 
тому же, к чему и всегда, — к увеличению «на-
грузки» на кошелек рядового автовладельца. 
Стоимость ОСАГО, как мы помним, к весне 
2015 года выросла в общей сложности вдвое. 
Одновременно формально увеличились мак-
симально возможные выплаты пострадавше-
му в ДТП: по имуществу со 120 000 рублей до 
400 000 рублей, а по жизни и здоровью — со 
160 000 рублей до 500 000 рублей. На прак-
тике автовладельцы, покупая теперь ОСАГО 
вдвое дороже, получают в качестве компен-
саций лишь на 36% больше. По данным Рос-
сийского союза автостраховщиков, средняя 
выплата пострадавшим в ДТП за 10 месяцев 
2015 года составила 47 400 рублей против 
34 700 за аналогичный период прошлого 
года.

Но «страховому сообществу», каким-то 
образом обаявшему руководство ЦБ, похоже, 
и этого мало. В пользу такого предположения 
говорит то, что председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина 17 ноября на рабочей 
встрече со страховщиками распорядилась 
создать «дорожную карту» либерализации 
тарифа ОСАГО. То есть фактически отдать 
ценоообразование ОСАГО полностью на от-
куп страховщикам. Некоторые эксперты гово-
рят о том, что это произойдет уже в 2018 году. 
А другие предсказывают, что после этого 
ОСАГО превратится в обязательное каско с 
соответствующими ценами.
Алексей БАТУШЕНКО, обозреватель 

портала «АвтоВзгляд».

БЕЗ РУБЛЯ ВИНОВАТЫЕ
Для нарушивших ПДД пять раз ОСАГО 

подорожает вдвое

ТОЛЬКО МАССОВЫЕ ПРОТЕСТНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ 
ЗАСТАВИЛИ ВЛАСТИ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СИСТЕМЫ СБОРА ДЕНЕГ ЗА ПРОЕЗД 
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ ОТ-
ЛОЖИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НО-
ВОГО ДОРОЖНОГО ПОБОРА НА 
МАЛОТОННАЖНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ И ЛЕГКОВУШКИ. Хотя к 
этому уже все готово... 

То, что вслед за 12-тонниками рано или 
поздно под раздачу попадут все автовла-
дельцы страны, стало понятно сразу после 
введения «Платона» в строй. Следующими 
должны были стать хозяева 8-тонников, 
чуть позже — автобусов, а уж затем и все 
те, кто перемещается на машинах массой 
до 3,5 тонны. Косвенным доказательством 
тому являлся список транспортных средств, 
вывешенных в личном кабинете на сайте 
«Платона», в котором при регистрации в 
системе юридические и физические лица 
должны были ставить соответствующую га-
лочку. И до недавнего времени легковушки 
и автобусы там присутствовали. Красноре-
чивое заявление о намерениях, не правда 
ли?

Однако не только не стихающий, но на-
бирающий силу дальнобойщицкий протест 
заставил пойти на попятную и руководство 
страны, и хозяев сомнительного «сервиса». 
Первые, напомним, в срочном порядке по-
нижают штрафы за езду по федеральным 
трассам без оплаты и замораживают та-
рифы. А вторые не только почистили пере-
чень т/с, обязанных платить за проезд, но 
и настойчиво попросили довести до све-
дения моторизованных россиян, что (ци-
тируем представителя оператора системы 
«Платон» с сохранением его орфографии и 
пунктуации) «на основании федерального 
закона система взимания платы распро-
страняется только на Автомобили более 
12 тонн. Список, опубликованный на сай-
те, это Стандартный список категорий ТС. 
Для того, чтобы не вводить в заблуждение 
наших пользователей мы убрали вкладки о 
легковых автомобилях и автобусах с сайта». 
Что значит «стандартный список», зачем он 
нужен был в личном кабинете, почему его 
убрали, раз он никому и ничем не грозит, 
осталось за скобками комментария, лишь 
подтверждая версию большинства экспер-
тов, что поборы с дальнобойщиков — это 
лишь начало массового ограбления всех 
без исключения автомобилистов. И если 
сегодня жестко не противостоять вымога-
телям с большой дороги, завтра уже будет 
поздно.

Ведь на кону стоят не просто большие, 
а очень большие деньги, причем из воздуха. 
Государство, непонятно с какого перепугу, 
отдало в концессию частнику трассы, по-
строенные на деньги налогоплательщика. 
И частник будет иметь с них, утверждают 
дальнобойщики, не менее 500 (по другим 
оценкам, 700) миллиардов рублей в год, 
отдавая в казну всего 50 миллиардов. Со-
гласитесь, неплохой гешефт. И это только 
с 1,2 млн фур. Прибылям, которые прине-
сет «обилечивание» остальных более чем 
40 млн транспортных средств, зарегистри-
рованных в стране, позавидуют наркотор-
говцы, сутенеры и нелегальные торговцы 
оружием, вместе взятые. Кто просто так 
откажется от таких денег? А пока, времен-
но скрыв в личном кабинете полный пере-
чень т/с, подлежащих «налогообложению», 
хозяева «Платона» пытаются стравить во-
дителей грузовиков с другими автолюби-
телями.  

Александр РОСТАРЧУК.

СИСТЕМА 
«ПЛАТОН» 
ГОТОВА К 
СБОРУ ДЕНЕГ 
С ЛЕГКОВУШЕК
Взимание платы за 
проезд с легковых 
авто — это лишь 
вопрос времени
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ПОСЛЕ ТОГО КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО 
О РЕШЕНИИ ГЕРМАНСКИХ ВЛАСТЕЙ 
ОТПРАВИТЬ В СИРИЮ СВОИХ ВОЕН-
НЫХ И САМОЛЕТЫ, СТАЛО ПОНЯТНО, 
ЧТО В НЕБЕ НАД АРАБСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКОЙ БУДЕТ НЕ ПРОТОЛКНУТЬСЯ. 
Очевидно, что вопреки политиче-
ским разногласиям противникам 
«Исламского государства» (ИГ, де-
ятельность группировки запреще-
на в РФ) в лице России и западной 
коалиции придется согласовывать 
свои действия. Однако станет ли 
концентрация сил в Сирии и Ираке 
началом конца джихадистов?

Отправка бундесвера 
и турки в Ираке
Власти ФРГ отважились на такой шаг 

после просьбы французского президента 
Франсуа Олланда поддержать междуна-
родные силы в регионе. Германия собира-
ется отправить на борьбу с исламистами 
1200 солдат бундесвера, а также военную 
технику, включая самолеты Tornado и фре-
гат. Комментируя это решение, министр 
иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер 
Штайнмайер заявил, что Германия долж-
на настроиться на длительную операцию. 
«Для борьбы с таким врагом, как ИГ, нужна 
выносливость», — пояснил глава герман-
ской дипломатии газете Bild. Так или ина-
че, концентрация западных сил в Сирии и 
Ираке продолжает расти. В первых числах 
декабря Великобритания вступила в войну 
против ИГ, начав бомбардировки в Сирии. 

Непосредственным поводом для этого ста-
ли теракты в Париже 13 ноября, после кото-
рых Лондон разрешил французам использо-
вать британскую военную базу на Кипре. Как 
заявил премьер-министр Соединенного Ко-
ролевства Дэвид Кэмерон, если джихадисты 
призывают своих сторонников совершать 
нападения в западных странах, то нанесение 
авиационных ударов по их позициям будет 
реализацией права на самозащиту. Правда, 
премьер исключает наземную интервенцию 
британских войск.

Большой скандал вызвали сообщения 
о присутствии турецких военных на терри-
тории Ирака, которые появились в эти вы-
ходные. Премьер-министр Турции Ахмет Да-
вутоглу заявил, что турецкие специалисты 
были отправлены в иракский район Башика 
для того, чтобы обучить курдское ополче-
ние — пешмерге, которые противостоят ИГ. 
«Никому не следует неправильно истолко-
вывать нашу помощь, — пояснил премьер. 
— Турция не посягает на земли других го-
сударств и не может посягать. Турция ведет 
борьбу с террором и террористическими 
организациями». Тем не менее президент 
Ирака Фуад Масум призвал Анкару вывести 
солдат с иракской территории во избежание 
напряженности между двумя странами. С 
критикой Турции выступил и Иран.

Плацдарм 
для наземной операции
Судя по всему, к новым действиям 

готовы и США, которые бомбят ИГ с сен-
тября 2014 года. По данным ливанской 
газеты al-Akhbar, американские военные 
приступили к оборудованию военной базы 

в северо-восточной Сирии. Работы ведутся 
в городе Римелан, который контролируется 
курдскими силами народной самообороны. 
Аналитики называют это место центром 
для будущей наземной операции. «США 
делают ставку на военную ликвидацию ИГ, 
— поясняет эксперт Центра изучения со-
временного Афганистана Андрей Серенко. 
— Центром базирования всех групп станет 

северо-восточная Сирия — территории, на-
ходящиеся под контролем Сирийских демо-
кратических сил, основу которых составляют 
курдские вооруженные формирования. Они 
сейчас расчищают приличный плацдарм в 
одном из северо-восточных районов Сирии. 
Там строится аэродром, способный при-
нимать мощные транспортные самолеты. 
Думаю, как раз это станет центром, откуда 
и будет развиваться наземная операция. А 
действия Германии — это начало большого 
конца этой операции». По мнению эксперта, 
следующей, кто отправит свой контингент в 
Сирию и Ирак, может стать Британия.

«Общей коалиции, я думаю, не будет, 
— заявил руководитель Центра арабских 
и исламских исследований Института вос-
токоведения РАН Василий Кузнецов. — Бу-
дут какие-то параллельные действия двух 
коалиций (имеется в виду проамериканская 
и российско-шиитская коалиции. — Авт.). 
Понятно, что в Европе после событий во 
Франции усилились тревожные настроения. 
Что касается российского участия, то после 
того, что произошло с нашим самолетом, по-
сле резкого охлаждения российско-турецких 
отношений, этот процесс налаживания диа-
лога между Россией и Западом в оптими-
стическом смысле затормозился. Соот-
ветственно, Европе приходится усиливать 
собственное присутствие. Вот она и усили-
вает. Понятно, что 1200 германских военных 
изменить ситуацию не могут. Это во многом 
символический ход, но в перспективе это 
может стать довольно важным фактором».

Начало взаимодействия
Если говорить о технике, которая уча-

ствует в борьбе с ИГ, то королевские ВВС 
Великобритании задействовали восемь 
самолетов, которые находятся на авиабазе 
на Кипре и ведут бомбардировки позиций 
ИГИЛ в Ираке. Эта группировка была уси-
лена двумя истребителями Tornado GR4 и 
шестью истребителями Typhoon.

«Французский легион» представлен 
авианосцем «Шарль де Голль». В состав ави-
акрыла входят 18 истребителей Rafale-M, 
восемь модернизированных истребителей-
бомбардировщиков Super Etendard, два 
«летающих радара» E-2C и три вертолета. 
В состав соединения также входит эсминец 
«Шевалье Поль», фрегат «Ла Мот-Пике», суд-
но обеспечения «Марне» и атомная подлод-
ка типа «Рюби». Совместно с французским 
соединением также действуют эсминец бри-
танского Королевского флота «Дефендер» и 
бельгийский фрегат «Леопольд I». Германия 
выделяет для борьбы с ИГИЛ авиаэскадри-
лью численностью до четырех самолетов с 
частями обслуживания и обеспечения, а так-
же фрегат. Базироваться авиагруппа будет в 
одной из ближневосточных стран. 

США подтягивает в Персидский залив 
авианосец «Гарри Трумен», на котором ба-
зируются 80 палубных самолетов, в том чис-
ле F/A-18C, и 10 вертолетов. 

Учитывая российскую группировку 
ВКС, которая сейчас насчитывает около 70 
вертолетов и самолетов, базирующихся на 
авиабазе «Хмеймим» в Латакии, небо Сирии 
будет напоминать «воздушный проходной 
двор». Притом что площадь САР чуть более 
185 тыс. квадратных километров, а позиции 
боевиков разбросаны на еще меньшей тер-
ритории, становится понятно, что нашим с 
«ихними» придется договариваться о взаи-
модействии. К примеру, после того как в 
Средиземном море появился авианосец 
«Шарль де Голль», между РФ и Францией 
было достигнуто соглашение, что францу-
зы будут бомбить ИГИЛ ночью, а российские 
ВКС днем, как в эти схемы впишутся немцы 
и британцы, пока неясно. 

Конечно, Россия с США уже подписали 
соглашение о безопасности полетов воен-
ной авиации в воздушном пространстве, 
текст которого не разглашается. Содержа-
ние документа было доведено Америкой 
до своих партнеров в коалиции. Однако 
коррективы в «сирийский трафик» внесены 
будут обязательно. Даже с учетом того, что 
страны западной коалиции входят в блок 
НАТО и имеют интегрированные структу-
ры управления, а также опыт проведения 
локальных войн, нюансы могут возникнуть 
даже в координации их полетов. Учитывая 
тот факт, что российские ВКС решают в Си-
рии свои задачи и не будут действовать под 
диктовку коалиции, вопросов пока больше, 
чем ответов.

Игорь СУББОТИН, 
Александр СТЕПАНОВ.

Российский Су-34.  За последнюю 
неделю российская авиация 
выполнила 431 боевой вылет.

Французский Dassault Mirage 2000. C 
16 ноября по 4 декабря французская 
авиация совершила 120 вылетов.

Американский F-16. В последние 
месяцы члены проамериканской 
коалиции совершают 20 вылетов в 
день.

Германский Tornado. Пока ФРГ еще 
не приступила к бомбежкам.

Британский Typhoon. Британия 
начала операцию несколько дней 
назад: о числе вылетов ничего не 
известно.
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Французы будут бомбить 
ИГИЛ ночью, российские 
ВКС — днем; как в эти схемы 
впишутся немцы и британцы, 
пока не ясно
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ВМЕСТЕ С ЕВРОПЕЙСКИМИ И ТУРЕЦКИ-
МИ ПОМИДОРАМИ ПОД «САНКЦИИ» 
ПОПАЛИ И МНОГИЕ ИНОСТРАННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ — ПРИЧЕМ ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ. Соглас-
но опубликованному 2 декабря 
на сайте правительства постанов-
лению №1289, которое подписал 
Дмитрий Медведев, теперь в гос-
закупки не смогут попадать ино-
странные лекарства, у которых 
есть хотя бы два российских (ар-
мянских, казахских, украинских, 
таджикских, киргизских или бело-
русских) аналога. Постановление, 
прозванное экспертами «о тре-
тьем лишнем», лишит российских 
пациентов множества лекарств, 
которые лечат, а не калечат.

Прежде всего постановление коснет-
ся всех препаратов из списка жизненно 
важных и необходимых (ЖНВЛП), который 
сегодня включает 608 МНН — междуна-
родных непатентованных наименований 
(то есть формул) лекарств. Эти социально 
значимые медикаменты бесплатно выпи-
сываются льготникам; их получают рос-
сийские стационары. До сих пор никто не 
мог законодательно обязать включать в 
перечень преимущественно российские 
препараты. Ведь, при всем уважении, пока 
еще наша фармпромышленность не может 
обеспечить пациентов действительно каче-
ственными лекарствами. И если сравнивать 
даже одно и то же средство российского и 
зарубежного производства, в большинстве 
случаев при видимо одинаковом составе 
последнее окажется более эффективным и 
безопасным. Потому что на западных про-
изводствах применяются более качествен-
ные субстанции (то есть то «тесто», из ко-
торого замешиваются лекарства); к тому 
же там все производства соответствуют 
международным стандартам GMP, чего в 
России пока, увы, не достигли. У нас такую 
сертификацию прошли менее половины за-
водов...

Однако никто не спорит — отечествен-
ную «фарму» надо развивать. И государство 
обязано ее поддерживать. Но формы этой 
поддержки выбраны, мягко говоря, иезуит-
ские. Вместо того чтобы давать российским 
производителям налоговые льготы, льгот-
ные ставки аренды и прочие преференции, 
правительство предпочло другой путь — пе-
рекрыть все каналы для конкуренции. Здо-
ровье пациентов в этой ситуации, видимо, 
вообще никого не волнует. 

Недавно Дмитрий Медведев заявил, 
что не менее 90% перечня ЖНВЛП должны 
составлять российские препараты (пока 
их 67%). К этому «целевому показателю» 
мы движемся семимильными шагами. И 
новое постановление, запрещающее ино-
странным производителям, за исключением 
стран ЕАЭС (Казахстана, Белоруссии, Кир-
гизии, Таджикистана, Армении, Молдавии 

и Украины), участвовать в российских тен-
дерах на госзакупки лекарств, при условии 
если их конкурентами являются хотя бы два 
российских предприятия, этому сильно по-
способствует. 

На практике действие постановления 
в первую очередь ощутят пациенты с забо-
леваниями крови, нервной системы, диа-
бетом и онкологией — то есть около 30% 
всех больных, аналоги импортных лекарств 
для которых выпускают в России. Мно-
гие эксперты считают, что эта мера может 
обернуться ростом смертности и болезней 
россиян. Ведь чаще всего российские ана-
логи лекарств при этих болезнях либо менее 
действенны, либо дают кучу побочных эф-
фектов. «Однако, безусловно, есть и хоро-
шие отечественные препараты. Если будут 
закупаться лекарства, которые по всем пра-
вилам прошли клинические исследования и 

контроль качества, ничего плохого не будет. 
Тем более что с нынешним курсом валюты 
многие иностранные лекарства стали очень 
дороги. К тому же большинство российских 
препаратов сегодня все равно готовятся из 
импортных субстанций», — говорит глав-
врач онкологической больницы №62 Ана-
толий Махсон.

— Поставки сыра ограничивать мож-
но, лекарств — нельзя, это противоречит 
международным нормам права, — считает 
глава Лиги пациентов Сергей Саверский. — 
От поставок импортных лекарств зависит 
не только выполнение стандартов меди-
цинской помощи и формирование перечня 
ЖНВЛП, но еще и здоровье и жизнь лю-
дей. Нужно понимать, что Россия пока не 
может обеспечить необходимого перечня 
лекарственных препаратов на отечествен-
ных предприятиях. При таких требованиях 
к госзакупкам лекарств крупные иностран-
ные компании попросту уйдут с россий-
ского рынка — они ориентированы на гло-
бальные контракты, торговать в розницу в 
аптеках им невыгодно.

Эксперты фармрынка также не видят 
в сложившейся ситуации никаких плюсов 
для пациентов. «Для начала государство 
должно создавать условия для привлече-
ния инвестиций, а не запрещать поставки 
препаратов. Ничего хорошего эта инициа-
тива для российского здравоохранения, для 
здоровья нации, для решения социальных 
задач не даст. Она может привести к исчез-
новению импортных лекарств из россий-
ского госпитального сегмента — а их доля 
в стационарах доходит до 80–85%, причем 
это наиболее эффективные, безопасные и 
качественные лекарства. А если импортных 
лекарств не будет в больницах, пациентам 
придется, как в лихие 90-е, покупать их за 
свой счет», — сказал «МК» один из экспер-
тов, пожелавший остаться неизвестным. 

...Пока единственная уступка, на ко-
торую пошли иностранным фармпроиз-
водителям, — до конца 2016 года считать 
отечественными препараты, которые толь-
ко упаковываются на территории нашей 
страны.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Чиновники намерены резко сократить поставки 
импортных лекарств в Россию
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БОРЬБА С ПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГО-
ЛЯ В РОССИИ УСИЛИВАЕТСЯ. Это не 
странно. Только в ноябре от от-
равления «паленым» спиртом в 
нашей стране умерло несколько 
тысяч человек. И дело не в том, что 
в магазинах продают поддельную 
водку. Продавцам выгоднее торго-
вать тем, чем до смерти отравиться 
невозможно. Любой любитель го-
рячительного даже в ночное время 
сможет купить себе бутылку. Есть 
и другие способы, за счет которых 
побаловать себя одной-другой рю-
мочкой может в любое время даже 
школьник. Во-первых, бутылку 
самого разного калибра можно 
заказать по Интернету — в сетевых 
магазинах паспорт не проверяют. 
Во-вторых, там же можно купить 
так называемый сухой спирт — спе-
циальную порошковую смесь, при 
добавлении которой в воду можно 
получить алкоголь любого граду-
са.

Дмитрий Медведев утвердил план ме-
роприятий («дорожную карту») по стабили-
зации ситуации и развитию конкуренции на 
алкогольном рынке. В чем заключается его 
суть?

На произведенный в России этиловый 
спирт, алкогольную и другую спиртосодер-
жащую продукцию будут увеличены акцизы. 
Установят ответственность за незаконную 
продажу алкоголя и спиртосодержащих ле-
карств через Интернет. Запретят продажу 
«сухого алкоголя» — порошковой субстан-
ции, которую достаточно всего лишь доба-
вить в воду, чтобы получить напиток «с граду-
сами». Причем объем спиртовой доли можно 
варьировать по своему вкусу. Купить по Ин-
тернету такие добавки легко, в том числе за-
ранее выбрав себе излюбленные коктейли 
— хоть с апельсиновым, хоть с клубничным, 
хоть с ореховым ароматом.

Что же хотят сделать путем внедрения 
такой «дорожной карты»? Главным образом, 
чтобы люди покупали не «паленый» алкоголь, 

а настоящий, с приклеенной к бутылке ак-
цизной маркой. В прошлом году рост потре-
бления таких напитков в нашей стране вырос 
на 14%. И даже снижение стоимости самой 
дешевой бутылки водки с 220 до 185 рублей 
положение не спасло. За последние четыре 
года потребление суррогатного спирта в 
России выросло вдвое.

Эксперты говорят: «За что боролись — 
на то и напоролись». Они связывают это с 
развернувшейся в стране антиалкогольной 
кампанией: ограничением продажи спиртно-
го и увеличением акцизов. По словам пред-
седателя правления Союза производителей 
алкогольной продукции Дмитрия Доброва, 
увеличив акцизы на литр этилового спир-
та в 2014 году с 254 до 500 рублей за литр, 
правительство наступило на собственные 
грабли. «В 2014 году увеличило акцизы. Но 
установило самый низкий порог на прода-
жу «пол-литры» в 185 рублей. Это привело к 
тому, что на нашем рынке до 20% продается 
нелегального алкоголя (то есть налепленные 
на нем акцизы — липовые, краденые и не 
подтверждают качество. — «МК»). Еще 20% 
— это алкоголь, изготовленный из нелегаль-
ного спирта», — отмечает эксперт.

Вообще рынок спиртного в нашей стра-
не делится на три сегмента:  легальный, не-
легальный и суррогатный. Легальная про-
дукция теряет доли. Повышение акцизов 

приводит к росту цен, в том числе и на кон-
трафактную продукцию.

Кто-то начинает варить собственное 
зелье, кто-то бодяжит метил и сбывает 
суррогат. Это и понятно. Алкоголя в стране 
катастрофически не хватает. Уровень удо-
влетворенности потребителей алкогольной 
продукцией в 2014 году составил 70%. В 
2015 году он должен подняться до 75%, в 
2016 году — до 78%, в 2017 году — до 80%, в 
2018 году — до 82%.

План правительства предусматривает 
рост суммы акцизов на алкогольную продук-
цию за счет увеличения объемов легального 
производства. Сумма акцизов в 2014 году 
составила 303 млрд рублей. В 2015 году ее 
хотят увеличить до 317 млрд, к 2016-му — до 
338 млрд, к 2017-му —до 357 млрд.

Акцизы, очевидно, повысят. А вот по-
требление должно снизиться: в 2014 году 
оно составляло 12 литров на душу, в 2015-м 
— должно составить 11,6, в 2016 году — до 
11,3 литра, в 2017 году — 11 литров, в 2018-
м — 10,6 литра.

То есть потребление должно снизиться, 
а сборы — увеличиться. Значит, точно уве-
личат акцизы и налоги. «Сейчас стоимость 
самой дешевой бутылки водки составляет 
180–185 рублей. Налоговые сборы с нее до-
ходят до 100 рублей. Еще существует и НДС, 
и другие сборы», — отмечает Дмитрий До-

бров. Продавать спиртное по такой цене при 
существующей налоговой политике и техно-
логическим инструкциям производителю 
невыгодно. Нужно либо увеличивать цену, 
либо производить суррогат, хуже по качеству 
и дешевле по себестоимости. Травить людей 
метиловым техническим спиртом не выгод-
но — деньги те же, а проблем с реализацией 
гораздо больше.

Рост сборов за алкогольный оборот 
хотят осуществить за счет нескольких мер: 
например, увеличения акцизов на этиловый 
спирт. Как они возрастут, не совсем понят-
но — продажи алкоголя должны снизиться, а 
сборы с этого увеличиться.

Есть и другие меры — запрет на продажу 
алкоголя через Интернет и на продажу «су-
хого спирта», посредством которого можно 
изготовить любой спиртосодержащий на-
питок. На их незаконную продажу хотят до 
внесудебного решения заблокировать сай-
ты, отменить сделки и заморозить счета, на 
которые переводились средства.

Это решение может остаться только на 
бумаге. Спиртосодержащие порошки можно 
заказать специальной доставкой во многих 
странах мира (как и рассаду для марихуаны 
или иного вида наркотиков). Рост акцизов на 
литр метилового спирта положения не ис-
правит. Борьба с контрафактом от этого не 
выиграет. Блокировка сайтов, где продают 
нелегализованный спирт, — война с ведь-
мами. «От момента, с которого мы подаем в 
прокуратуру установку, что на определенном 
сайте торгуют «паленым» алкоголем, до мо-
мента прекращения действия такого сайта 
проходит 6–8 месяцев. Они продолжают ра-
ботать и зарабатывать», — отмечает Дмитрий 
Добров. Запретить продажу алкоголя по Ин-
тернету подросткам также кажется вряд ли 
возможным — заказать и купить бутылку по 
такой схеме может даже школьник, а далеко 
не каждый курьер будет разбираться, с кем 
он расплачивается.

«Ситуацию может наладить как адек-
ватное положение на акцизном и в целом 
налоговом рынке, так и контролируемая го-
сударством интернет-площадка по продаже 
алкоголя. Где будут присутствовать только 
зарекомендовавшие себя и заработавшие 
себе имя игроки», — отмечает Дмитрий До-
бров.

Николай МАКЕЕВ.

И прикроет 
алкогольные интернет-

магазины
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понедельник, 14 декабря

 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 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
 14:30 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Структура момента 16+
 01:35 ПРОщАй, ЧАРЛи 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПРОщАй, ЧАРЛи 16+
 04:00 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 ТАйНЫ СЛЕДСТВиЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 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 ТАйНЫ СЛЕДСТВиЯ-15 12+

 23:55 ВЕСТи.doc 16+
 01:40 Ночная смена 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Колобанга 0+
 07:00 Йоко 0+
 07:30 Клуб Винкс – 

школа волшебниц 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 СЕМЕйНЫй БиЗНЕС 16+
 10:30 МАМОЧКи 16+
 11:00 ТЫСЯЧА СЛОВ 16+
 12:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНиНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 СЕМЕйНЫй БиЗНЕС 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСЬМиДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 МАМОЧКи 16+
 22:00 РАЗВОД ПО-

АМЕРиКАНСКи 16+
 00:00 Другие возможности 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 БЕЗ АНСАМБЛЯ 16+
 02:00 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНиЕ 16+
 03:35 ПАРиЖ ЛЮБОй ЦЕНОй 12+
 05:25 Мультфильм 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

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

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

 13:20 Чрезвычайное 
происшествие 12+

 14:00 УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕй 16+

 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛиТЕйНЫй 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДРУГОй МАйОР 

СОКОЛОВ 16+
 21:30 ПЯТНиЦКий. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 ШАМАН 16+
 02:05 Главная дорога 16+
 02:40 Дикий мир 0+
 03:10 Центр помощи «Анастасия» 16+
 04:00 ЧС. ЧРЕЗВЫЧАйНАЯ 

СиТУАЦиЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 13:30 ДЕФФЧОНКи 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 УНиВЕР. НОВАЯ 

ОБщАГА 16+
 19:00 ДЕФФЧОНКи 16+
 19:30 УНиВЕР. НОВАЯ 

ОБщАГА 16+
 21:00 АРМАГЕДДЕЦ 16+
 23:15 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:15 АРМАГЕДДЕЦ 18+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Патруль 8-80 12+
 07:45 Видимости 12+

 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 иВАН БРОВКиН НА 

ЦЕЛиНЕ 12+
 10:35 Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка! 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРиСТи 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. 

Да будет свет! 16+
 15:40 ТРи СЧАСТЛиВЫХ 

ЖЕНщиНЫ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 ЖиТЬ ДАЛЬШЕ 16+
 19:40 ОБЫКНОВЕННАЯ 

иСТОРиЯ 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Карьер «Сухаринский» 6+
 21:25 Исторические байки 6+
 21:30 Авто: Своими глазами 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Прощание. Дед Хасан 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 01:55 СЕМЬ ДНЕй 

ДО СВАДЬБЫ 16+

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

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

 11:15 НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖиЗНЬ… 12+

	12:25,	22:40 Петр Фоменко. 
Легкое дыхание 12+

	13:15 Эрмитаж 12+
 13:45 КЛУБ САМОУБийЦ, 

иЛи ПРиКЛЮЧeНиЯ 
ТиТУЛОВАННОй ОСОБЫ 12+

	14:50,	01:45 Томас Кук 12+
	15:10 Русские в мировой культуре 12+
	15:55 Сати. Нескучная классика… 12+
	16:35 Космический лис. 

Владимир Челомей 12+
	17:15,	01:05 Кинескоп 12+
	17:55 Истории в фарфоре 12+

	18:25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Торжественная 

церемония открытия 
IV Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Закрытие Года 
литературы 
в Российской Федерации 12+

	23:45 Худсовет 12+
 23:50 НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖиЗНЬ… 12+

	10:30 Дублер 12+
	11:00,	12:00,	13:00,	14:00,	16:00,	

19:00,	20:00 Новости 12+
	11:05 Ты можешь больше! 16+
	12:05 Живи сейчас 16+
	13:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Гонка для своих 16+
	15:50 Удар по мифам 12+
	16:05 Профессиональный бокс 12+
	19:30 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым 12+
	20:05 Первые леди 16+
	20:30 Реальный спорт 12+
	21:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	22:00 Мохаммед и Ларри. 
История одного боя 16+

	23:10 Профессиональный бокс 12+
	23:30 Реальный бокс 12+
	00:30 Вне ринга 16+
	01:00 1+1 16+
	01:55 Культ тура 

с Юрием Дудем 16+
	02:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Дармштадт» 12+

	06:30 Идеальная пара 16+
	07:30 Джейми: обед 

за 30 минут 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+

	11:00 Понять. Простить 16+
	12:10 Знать будущее. 

Жизнь после Ванги 16+
	13:10 Присяжные красоты 16+

 14:10 ЖЕНСКий ДОКТОР 16+
	17:50 Матриархат 16+

 18:05 НЕ РОДиСЬ КРАСиВОй 16+
 19:00 БАЛЬЗАКОВСКий 

ВОЗРАСТ, иЛи ВСЕ 
МУЖиКи – СВО… 16+

 20:50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
иСКАТЬ-2 16+

	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Матриархат 16+

 00:30 ВО САДУ Ли, В ОГОРОДЕ 12+

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

 10:30 ДЕСАНТУРА 16+
	12:00 Сейчас 12+

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

 16:50 ДЕТЕКТиВЫ 
Случай в гостинице 16+

 17:20 ДЕТЕКТиВЫ 
Девушка не промах 16+

 17:55 ДЕТЕКТиВЫ 
Сафари в городском дворе 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТиВЫ 

Семейная чехарда 16+
 19:30 ДЕТЕКТиВЫ 

Алая фата невесты 16+
 19:55 ДЕТЕКТиВЫ 

Квартира раздора 16+
 20:25 СЛЕД 

Жены знахаря 16+
 21:15 СЛЕД 

Настоящие индейцы 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 
Взрыв из прошлого 16+

 23:10 СЛЕД 
Чтобы не было мучительно 
больно 16+

 00:00 ОСОБЕННОСТи 
НАЦиОНАЛЬНОй ОХОТЫ 
В ЗиМНий ПЕРиОД 16+

 01:25 ВСАДНиК БЕЗ ГОЛОВЫ 12+
 03:25 ГОРЯЧий СНЕГ 12+

вторник, 15 декабря

ТВ-ПРОГРАММА

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

с Андреем Малаховым 16+
 14:30 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО 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 ТАйНЫ СЛЕДСТВиЯ-15 12+
 23:55 ЧЕСТНЫй ДЕТЕКТиВ 16+ 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова

 00:55 Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Колобанга. 

Только для пользователей 
Интернета! 0+

 07:00 Йоко 0+
 07:30 Клуб Винкс – 

школа волшебниц 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Большая маленькая звезда 6+
 10:30 ПРиВиДЕНиЕ 16+ 

США, 1990
 13:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«О полиции» 16+
 13:30 Другие новости 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ВОРОНиНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лучшее от Славы 
Мясникова 16+

 18:30 СЕМЕйНЫй БиЗНЕС 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСЬМиДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 МАМОЧКи 16+
 22:00 ТЫСЯЧА СЛОВ 16+ 

США, 2012
 23:40 Шоу «Уральских пельменей» 

«В отпуске» 16+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Кинo в деталях 

с Федором Бондарчуком 16+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНиЕ 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 ДРУГОй МАйОР 

СОКОЛОВ 16+
 21:30 ПЯТНиЦКий. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 ШАМАН 16+
 02:05 Судебный детектив 16+
 03:15 Центр помощи «Анастасия» 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 13:30 ДЕФФЧОНКи 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 иНТЕРНЫ 16+
 19:00 ДЕФФЧОНКи 16+
 19:30 УНиВЕР. НОВАЯ 

ОБщАГА 16+
 20:30 УНиВЕР. НОВАЯ 

ОБщАГА 16+
 21:00 ДиКиЕ иСТОРии 16+
 23:35 Дом-2. Город любви 16+
 00:35 Дом-2. После заката 16+
 01:35 ДиКиЕ иСТОРии 18+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Дорога к храму 0+

 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 СЛЕД В ОКЕАНЕ 12+
 09:40 СОЛДАТ иВАН БРОВКиН 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 16+
 12:50 В центре событий 

с Анной Прохоровой 16+
 13:55 Осторожно: мошенники! 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Городское собрание 12+
 15:35 ТРи СЧАСТЛиВЫХ 

ЖЕНщиНЫ 12+
 17:30 События 12+
 17:40 ЖиТЬ ДАЛЬШЕ 16+
 19:40 ОБЫКНОВЕННАЯ 

иСТОРиЯ 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Космоснаш 16+
 23:05 Без обмана. 

Да будет свет! 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ПОСЛЕДНий ГЕРОй 16+
 02:25 ВЫСОКий БЛОНДиН 

В ЧЕРНОМ БОТиНКЕ 6+

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

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

 11:15 НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖиЗНЬ… 12+

	12:25,	22:40 Петр Фоменко. 
Легкое дыхание 12+

 13:15 КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛиКАНОМ 12+

	14:40 Мировые сокровища 
культуры 12+

	15:10 Больше, чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 12+

 15:50 СЕДЬМОЕ НЕБО 12+
	17:25 Silentium 12+
	18:25 Музыкальные иллюстрации 

к повести А. С. Пушкина 
«Метель» 12+

	19:00 Мировые сокровища 
культуры 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Больше, чем любовь. Савва 

Кулиш 
и Варвара Арбузова 12+

	21:50 Игра в бисер 12+
	22:30 Тамерлан 12+

 23:50 НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖиЗНЬ… 12+

	01:20 Концерт 12+

	10:30 Дублер 12+
	11:00,	12:00,	13:00,	14:00,	15:20,	

16:00 Новости 12+
	11:05 Ты можешь больше! 16+
	12:05 Живи сейчас 16+
	13:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Превратности игры 12+
	15:30 Дублер 12+
	16:05 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
	18:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала 12+
	18:30 Все на футбол! 12+
	19:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала 12+
	19:30 Все на футбол! 12+
	20:00 Операция «Динамо» 16+
	20:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	21:30 Безграничные возможности 12+
	22:00 Дрим тим 12+
	22:25 Континентальный вечер 12+
	23:25 Хоккей. КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) – 
«Медвешчак» (Загреб) 12+

	01:50 Детали спорта 16+
	02:00 Второе дыхание 12+
	02:25 Реальный спорт 12+
	02:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Челси» 12+

	06:30 Идеальная пара 16+
	07:30 Джейми: обед 

за 30 минут 16+

	08:00 По делам 
несовершеннолетних 16+

	10:00 Давай разведемся! 16+
	11:00 Понять. Простить 16+
	12:10 Знать будущее. 

Жизнь после Ванги 16+
	13:10 Присяжные красоты 16+

 14:10 ЖЕНСКий ДОКТОР 16+
	17:50 Матриархат 16+

 18:05 НЕ РОДиСЬ КРАСиВОй 16+
 19:00 БАЛЬЗАКОВСКий 

ВОЗРАСТ, иЛи ВСЕ 
МУЖиКи – СВО… 16+

 20:50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
иСКАТЬ-2 16+

	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Матриархат 16+

 00:30 ВО САДУ Ли, В ОГОРОДЕ 12+
 02:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 16+

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

 10:30 ПСЕВДОНиМ «АЛБАНЕЦ» 12+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 ПСЕВДОНиМ «АЛБАНЕЦ» 12+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ПСЕВДОНиМ «АЛБАНЕЦ» 12+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТиВЫ 
Перестраховщица 16+

 19:30 ДЕТЕКТиВЫ 
Дон Жуан с Фабричной 16+

 19:55 ДЕТЕКТиВЫ 
Нежданный ребенок 16+

 20:25 СЛЕД 
Чужие деньги 16+

 21:15 СЛЕД 
Кощунство 16+

	22:00 Сейчас 12+
 22:25 СЛЕД 

Принц на белом коне 16+
	23:15 Момент истины 16+
	00:10 Место происшествия. 

О главном 16+
	01:10 День ангела 0+

 01:35 ДЕТЕКТиВЫ 
Перестраховщица 16+

 02:10 ДЕТЕКТиВЫ 
Дон Жуан с Фабричной 16+

 02:45 ДЕТЕКТиВЫ 
Нежданный ребенок 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+
 12:05 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 16+
 13:55 Контрольная закупка 12+
 14:20 Время покажет 16+
 15:30 Новости (с субтитрами) 12+
 16:00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция 12+

 19:00 Новости (с субтитрами) 12+
 19:15 Время покажет 16+
 21:00 Время 12+
 22:00 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
 00:00 Ночные новости 12+
 00:15 Политика 16+
 01:20 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная России – 
сборная Швеции 12+

 03:30 Модный приговор 12+
 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 Вести. Дежурная часть 12+
 12:05 Летчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи 12+
 13:00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Прямой эфир 16+
 16:00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция 12+

 19:00 Вести 12+
 20:00 Спокойной ночи, малыши! 0+
 20:10 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15 12+
 22:05 ВЕчЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВьЕВЫМ 12+
 23:45 Ночная смена 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 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
 14:30 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми 

Программа Юлии 
Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 12+

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

с Андреем Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 12+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Время, вперед! 16+
 01:35 ПОРОчНЫЙ КРуг 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПОРОчНЫЙ КРуг 16+
 04:15 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Колобанга 0+
 07:00 Йоко 0+
 07:30 Клуб Винкс – 

школа волшебниц 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 10:30 МАМОчКИ 16+
 11:00 ЭТА ДуРАЦКАЯ ЛЮБОВь 16+
 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 В наших интересах 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КуХНЯ 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Все о бабушках» 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСьМИДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 МАМОчКИ 16+
 22:00 МАЛьчИШНИК В ВЕгАСЕ 16+
 00:00 Даешь молодежь! 16+
 00:30 НАС ПРИНЯЛИ 16+
 02:15 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 16+
 03:05 ЛЮБОВь СКВОЗь 

ВРЕМЯ 12+
 05:15 Мультфильм 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

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

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

происшествие 12+

 23:00 СПЕЦИАЛьНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 16+

 00:40 Ночная смена 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Колобанга 0+
 07:00 Йоко 0+
 07:30 Клуб Винкс – 

школа волшебниц 12+
 08:00 Презентация нового 

сезона СТС 12+
 08:30 Другие новости 16+
 08:55 Телемаркет 16+ 
  Профилактика на канале 

c 09:00 до 14:00
 09:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 10:30 МАМОчКИ 16+
 11:00 РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ 16+
 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Регион 42 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:20 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КуХНЯ 16+
 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«М+Ж» 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ВОСьМИДЕСЯТЫЕ 16+
 21:00 МАМОчКИ 16+
 22:00 ЭТА ДуРАЦКАЯ ЛЮБОВь 16+
 00:00 ДАЕШь МОЛОДЕжь! 16+
 00:30 ПАРИж ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 12+
 02:20 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 16+
 03:55 НАС ПРИНЯЛИ 16+
 05:40 Мультфильм 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

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

МуХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+

 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 ДРугОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
 21:30 ПЯТНИЦКИЙ. 

гЛАВА чЕТВЕРТАЯ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 ШАМАН 16+
 02:05 Дачный ответ 0+
 03:10 Центр помощи «Анастасия» 16+
 04:00 чС. чРЕЗВЫчАЙНАЯ 

СИТуАЦИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+
 07:30 Губка Боб 

Квадратные Штаны 12+
 08:25 Турбо-агент Дадли 12+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 13:30 ДЕФФчОНКИ 16+
 19:30 уНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАгА 16+
 21:00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОг: 

ВСЕ В СБОРЕ 16+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+
 01:05 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОг: 

ВСЕ В СБОРЕ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Просто вкусно 6+
 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:35 ДОРОгА 12+
 10:40 ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА 

ЕВгЕНИЯ ЛЕОНОВА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПуАРО АгАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+

 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 ДРугОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
 21:30 ПЯТНИЦКИЙ. 

гЛАВА чЕТВЕРТАЯ 16+
 23:30 Анатомия дня 12+
 00:10 ШАМАН 16+
 02:05 Квартирный вопрос 0+
 03:05 Центр помощи «Анастасия» 16+
 03:55 чС. чРЕЗВЫчАЙНАЯ 

СИТуАЦИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:00 Экстрасенсы 

ведут расследование 16+
 13:30 ДЕФФчОНКИ 16+
 14:00 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 19:00 ДЕФФчОНКИ 16+
 19:30 уНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАгА 16+
 21:00 ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛьчИК 16+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:05 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:05 ВЕЗуНчИК 16+

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

 14:50 Советские мафии. 
Генерал конфет 
и сосисок 16+

 15:40 ТЕНь СТРЕКОЗЫ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 жИТь ДАЛьШЕ 16+
 19:40 ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Инструктаж 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Патруль 8-80 12+
 21:15 Шахтерский рубеж 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Темная сторона полумесяца 16+
 23:05 Сталин против Жукова. 

Трофейное дело 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ЗДРАВСТВуЙТЕ ВАМ! 16+

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

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

 11:15 НА ВСЮ ОСТАВШуЮСЯ 
жИЗНь… 12+

	12:25,	22:40 Петр Фоменко. 
Легкое дыхание 12+

	13:15 Россия, любовь моя! 12+
 13:45 КЛуБ САМОуБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮчeНИЯ 
ТИТуЛОВАННОЙ ОСОБЫ 12+

	14:50 Шарль Кулон 12+
	15:10 Русские в мировой культуре 12+
	15:55 Абсолютный слух 12+
	16:35 Да, скифы – мы! 12+
	17:15,	00:55 Вертикаль 

Михаила Боброва 12+
	17:55 Истории в фарфоре 12+
	18:25 Пушкинский венок 12+
	19:00 Мировые сокровища культуры. 

Мерида. Вода и ее пути 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Лев Толстой и Дзига 

Вертов: Двойной портрет 
в интерьере эпохи 12+

	21:05 Георгию Свиридову 
посвящается… 12+

	23:45 Худсовет 12+

 08:00 Настроение 12+
 08:20 Доктор И… 16+
 08:50 жЕНИТьБА 

БАЛьЗАМИНОВА 6+
 10:35 гЕОРгИЙ ВИЦИН. 

ОТШЕЛьНИК 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПуАРО АгАТЫ КРИСТИ 12+
 13:35 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Прощание. 

Дед Хасан 12+
 15:40 ТЕНь СТРЕКОЗЫ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 жИТь ДАЛьШЕ 16+
 19:40 ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Судьба человека 0+
 21:10 Таскыл 6+
 21:25 Исторические байки 6+
 21:30 Вариации на тему 6+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Советские мафии. 

Генерал конфет и сосисок 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 уБИЙСТВО 

НА 100 МИЛЛИОНОВ 12+

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

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

 11:15 НА ВСЮ ОСТАВШуЮСЯ 
жИЗНь… 12+

	12:25,	22:40 Петр Фоменко. 
Легкое дыхание 12+

	13:15 Сохранить будущее 12+
 13:45 КЛуБ САМОуБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮчeНИЯ 
ТИТуЛОВАННОЙ ОСОБЫ 12+

	14:50 Тамерлан 12+
	15:10 Русские в мировой культуре 12+
	15:55 Искусственный отбор 12+
	16:35 Молнии рождаются на земле 12+
	17:15 Больше, чем любовь. Андрей 

Сахаров и Елена Боннэр 12+
	17:55 Истории в фарфоре 12+

 23:50 НА ВСЮ ОСТАВШуЮСЯ 
жИЗНь… 12+

	01:40 Мировые сокровища культуры. 
Реймсский 
собор. Вера, величие 
и красота 12+

	10:30 Дублер 12+
	11:00,	12:00,	13:00,	14:00,	16:00,	

19:00,	19:35 Новости 12+
	11:05 Ты можешь больше! 16+
	12:05 Живи сейчас 16+
	13:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Второе дыхание 12+
	14:30 Цена золота 16+
	16:05 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
	19:05 Культ тура 

с Юрием Дудем 16+
	19:45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
	20:15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 12+
	22:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	23:00 Сердца чемпионов 12+
	23:25 Лучшая игра с мячом 16+
	23:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) 12+

	01:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) – 
«Зираатбанк» (Турция) 12+

	03:30 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	04:30 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал 12+

	06:30 Идеальная пара 16+
	07:30 Джейми: обед 

за 30 минут 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	11:00 Понять. Простить 16+
	12:10 Знать будущее. 

Жизнь после Ванги 16+

	13:10 Присяжные красоты 16+
 14:10 жЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
	17:50 Матриархат 16+

 18:05 НЕ РОДИСь КРАСИВОЙ 16+
 19:00 БАЛьЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МужИКИ – СВО… 16+

 20:55 ВЫХОжу ТЕБЯ 
ИСКАТь-2 16+

	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Матриархат 16+

 00:30 С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСь 12+

 02:00 АББАТСТВО ДАуНТОН 16+

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

 10:30 гОРЯчИЙ СНЕг 12+ 
Драма, 1972

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 гОРЯчИЙ СНЕг 12+
 13:00 ПЛАМЯ 12+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
По кругу 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Человек без вредных 
привычек 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Потерянные дни 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Тело и тень 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Неуловимый 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

Чужая родня 16+
 20:25 СЛЕД 

Красота убивает 16+
 21:15 СЛЕД 

Дриада 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 
Все ненавидят Глеба 16+

 23:15 СЛЕД 
Возвращенец 16+

 00:00 РАЗНЫЕ СуДьБЫ 12+
 02:05 ДАуРИЯ 12+

	18:25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Слух эпохи 12+ 

100 лет со дня рождения 
Георгия Свиридова

	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Катя и принц 12+
	21:55 Культурная революция 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 НА ВСЮ ОСТАВШуЮСЯ 
жИЗНь… 12+

	01:00 Лев Толстой и Дзига 
Вертов: Двойной портрет 
в интерьере эпохи 12+

	10:30 Дублер 12+
	11:00,	12:00,	13:00,	14:00,	

16:30 Новости 12+
	11:05 Ты можешь больше! 16+
	12:05 Живи сейчас 16+
	13:05 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Перечеркнутый рекорд 16+
	15:30 Спортивный интерес 16+
	16:35 Профессиональный бокс 12+
	18:30 Не надо больше! 16+
	20:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	20:55 Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) – 
«Бурж» (Франция) 12+

	22:50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив-белогорье» 
(Россия) – «Аркас» (Турция) 12+

	00:45 Детали спорта 16+
	01:00 Сердца чемпионов 12+
	01:30 1+1 16+
	02:25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины 12+
	04:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	06:30 Идеальная пара 16+
	07:30 Джейми: обед 

за 30 минут 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	11:00 Понять. Простить 16+
	12:10 Знать будущее. 

Жизнь после Ванги 16+
	13:10 Присяжные красоты 16+

 14:10 жЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
	17:50 Матриархат 16+

 18:05 НЕ РОДИСь КРАСИВОЙ 16+
 19:00 БАЛьЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МужИКИ – СВО… 16+

 20:55 ВЫХОжу ТЕБЯ 
ИСКАТь-2 16+

	23:00 Рублево-Бирюлево 16+
	00:00 Матриархат 16+

 00:30 КО МНЕ, МуХТАР! 6+
 02:05 АББАТСТВО ДАуНТОН 16+

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

 10:30 ДЕСАНТуРА 16+
	12:00 Сейчас 12+

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

 16:50 ДЕТЕКТИВЫ 
Мама, не плачь 16+

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 
Опасный возраст 16+

 17:55 ДЕТЕКТИВЫ 
Ордена 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 

Младший братик 16+
 19:30 ДЕТЕКТИВЫ 

Ювелирная работа 16+
 19:55 ДЕТЕКТИВЫ 

Коллекция 32 16+
 20:25 СЛЕД 

Мертвый свидетель 16+
 21:15 СЛЕД 

Писатель 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 СЛЕД 
Личное обаяние 
подозреваемого 16+

 23:10 СЛЕД 
Друг, которого не было 16+

 00:00 БЕРЕгИТЕ жЕНЩИН 12+
 02:35 АМЕРИКЭН БОЙ 16+

четверг, 17 декабря

ТВ-ПРОГРАММА



www.mk.ru 9 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

9 —16 декабря 2015 годаЛИЧНЫЙ СЧЕТ
1 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ 
ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ ФИЗЛИЦ, СО-
ГЛАСНО КОТОРОМУ ГРАЖДАНЕ, НЕ 
ИМЕЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСПЛА-
ТИТЬСЯ ПО ДОЛГАМ, МОГУТ ОБЪЯВИТЬ 
СЕБЯ БАНКРОТАМИ. Кто они, первые 
индивидуальные банкроты, и с ка-
кими сложностями столкнулись — в 
материале «МК».

Судебные сомнения
За 2 месяца работы закона было пода-

но несколько тысяч заявлений о банкротстве 
физических лиц, из которых 300 — в Арби-
тражный суд Москвы. Как известно, граж-
данин обязан подать заявление в суд, если 
сумма долга превышает 500 тыс. руб., а про-
срочка — 90 дней. В основном иски о своей 
несостоятельности подают разорившиеся 
бизнесмены. Банкиры, налоговики и частные 
кредиторы также подают в суд на должников. 
И если одни уже активно пользуются новой 
процедурой, то большинство рядовых граж-
дан, испытывающих финансовые трудности, 
пока что не спешат обращаться в правовые 
инстанции. По данным «Левада-Центра», 
треть россиян вообще не слышали о законе, 
и только 11% респондентов хорошо знакомы 
с документом. Граждане не едины во мнении 
о процедуре подтверждения несостоятель-
ности: 32% считают, что это полезно, 18% 
уверены в обратном, а четверть полагает, 
что новый закон не повлияет на ситуацию.

Результаты опроса можно объяснить 
тем, что большинство не смогло разобрать-
ся в сложной процедуре банкротства. Ведь 
нужно подготовить массу документов: со-
ставить заявление, собрать справки. Кроме 
того, при обращении в суд о банкротстве 
гражданин вправе рассчитывать на реструк-
туризацию. Процедура позволяет списать 
часть долгов, отсрочить платежи или со-
хранить ипотечное жилье. Получается, еще 
до суда заявителю необходимо просчитать 
все возможности, выбрать решение долго-
вой проблемы.

Дорогая бедность
Мнение о законе может различаться в 

зависимости от категории заявителей: бан-
киры, бизнесмены или простые граждане — у 
всех своя ситуация. Уже на этапе подготовки 
фактически действует имущественный ценз: 
кредитор или просто обеспеченный должник 
может нанять юристов, проконсультиро-
ваться, подготовиться к суду. По оценкам 
экспертов, расходы на юридическое сопро-
вождение банкротства составляют сейчас 
от 30 до 100 тысяч рублей. Вне зависимости 
от стоимости юридических услуг заявителю 
придется оплатить госпошлину (6 тыс. руб.) 
и работу финансового управляющего (10 
тыс. руб.).

Для состоятельного должника расходы 
на процедуру будут несущественны. Однако 
и богатому, и бедному банкротство выгод-
но, только если с него нечего взять, ведь все 
имущество уйдет с молотка, счета арестуют, 
активы изымут. Все же, в случае если сумма 
долга точно больше, чем стоимость имуще-
ства, да и к тому же должник понял, что не 
расплатится, — целесообразно найти эти 
20–50 тыс. на судебное дело. Как минимум 
— его больше не будут беспокоить коллекто-
ры и кредиторы. Получается замкнутый круг: 
деньги на банкротство нужны, а процедура 
подходит тем, у кого ничего не осталось.

Однако «ничего» — оно для всех разное: 
несостоятельными могут стать не только 
разорившиеся предприниматели и бедные 
граждане, но и те, кто просто не хочет рас-
плачиваться по долгам (и сохранить нажи-
тое). Нечестный на руку банкрот предвари-
тельно переведет собственность на других 
лиц, скроет имущество. Правда, в таком слу-
чае должник сможет рассчитывать не только 
на банкротство, но и на уголовное пресле-
дование, но пока о такой практике ничего не 
известно. Определять, кто мошенник, а кто 
нет, будет суд в каждом случае отдельно.

Рядовые банкроты
Первое официальное банкротство физ-

лица было объявлено 18 ноября на Урале. 
Тогда Арбитражный суд Челябинской обла-
сти объявил Дарью Расторгуеву банкротом. 
Женщина сама обратилась в суд, когда ее 
суммарный долг составил 14 млн рублей. 
Кредиторы также подают на банкротство 

должника. В Москве Федеральная налого-
вая служба подала иск о признании несо-
стоятельным Аркадия Укупника, который 
больше года не платил налоги. А в Бурятии 
мужчина задолжал 7,2 млн руб. частным ли-
цам. Деньги занимал под долю в коммерче-
ском предприятии и подал на банкротство, 
так как зарплаты, как и прибыли, у него не 
было.

И все же в основном потенциальные 
банкроты — это граждане с несколькими 
кредитами. В России около 15 миллионов 
человек одновременно обслуживают бо-
лее двух займов, но их число сокращается. 
Граждане избавляются от лишних креди-
тов, чтобы расплатиться хотя бы по одному 
из них. Долговое рабство затрагивает не 
столько состоятельных граждан, сколько 
простых смертных, которые могут оказать-
ся на улице. Сегодня в России по кредитам 
платят более 39 млн человек — это около по-
ловины экономически активного населения 
страны. Долговое рабство — это националь-
ная проблема. Это проблема состоятельных 
горожан и приезжих, которых берут на неле-
гальную работу, проблема серой экономики 
и серых кредитов, а также, по сути, «нуле-
вой» ответственности банков перед обще-
ством: кому и на что они дают деньги.

Рабыня Изаура
Как героиня одноименного сериала, 

Изаура фактически попала в кредитное раб-
ство. Вот ее история. Женщина приехала из 
Дагестана в Москву, устроилась на «серую» 
зарплату, сняла квартиру. Ее муж — выходец 
из дружественной нам страны, Киргизии, ко-
торый также работает в Москве за деньги «в 
конверте». Общий доход позволил молодой 
паре взять ипотеку для покупки квартиры в 
Подмосковье. Банк, который занимается жи-
лищным финансированием, подписал дого-
вор через брокера, хотя у Изауры и ее мужа 
фактически не было белой зарплаты. Вскоре 
после покупки квартиры пара обнаружила, 
что ждет ребенка. Деньги они выплачивали 
в срок — около 50 тысяч рублей в месяц. Не-
задолго до родов ее муж потерял работу, а 
наша героиня по понятным причинам была 
вынуждена заняться здоровьем. Сейчас муж 

ищет «белую» работу, а накопления подходят 
к концу — платить банку скоро будет нечем. 
Она готова выплачивать кредит, но с отсроч-
кой. Молодая семья с младенцем на руках 
сейчас живет в ипотечной квартире, которую 
банк может отобрать в любой момент.

Реструктуризируй это
По закону о банкротстве гражданин 

обязан подать в суд при просрочке более 
3 месяцев и долге более 500 тысяч рублей. 
Изаура также хотела подать на банкротство, 
хотя ее долг еще не достиг предельных зна-
чений: она опасается последствий, боится 
потерять жилье — но поможет ли ей это? 
Сначала суд попытается согласовать план 
реструктуризации, которая предусмотрена 
законом о банкротстве. Но это возможно, 
только если у должника есть постоянный 
доход (подтвержденная «белая» зарплата). 
В сущности реструктуризация через суд вы-
годна тем, кому есть что терять: должность, 
активы, ипотечную квартиру — все это от-
берут, если должника признают банкротом. 
Согласится ли суд на реструктуризацию — 
зависит также от доброй воли кредитора, 

который должен этот план согласовать. Од-
нако прогнозы экспертов-банкиров неуте-
шительны: около 90% процедур завершатся 
признанием должника банкротом и реализа-
цией имущества.

Как сообщает президент Союза тре-
тейских судов Алексей Кравцов, если по до-
говору с банком квартира в залоге (ипотеч-
ный кредит), банк может выгнать должника 
на улицу — и суд встанет на сторону банка. 
«Процедура банкротства только ухудша-
ет положение заемщика-должника: когда 
суд объявит его несостоятельным, заберут 
не только ипотечную квартиру, но и счет в 
банке, а также другое имущество. Оставят 
только личные вещи и небольшие деньги на 
ежедневные нужды. Новый кредит взять не 
получится. Правда, долги, конечно, спишут. 
Тут больше подходит реструктуризация. На 
мой взгляд, если человек может платить — 
его нельзя выгонять на улицу», — подытожил 
Кравцов. Таким образом, обычные гражда-
не, которые не хотят остаться «без штанов» 
после банкротства, должны вникать в прему-
дрости закона. Если есть шанс расплатиться 
с кредитором — нужно реструктуризировать 
долги, причем сначала не в суде, а в банке.

Кому же выгодно 
банкротство физлиц?
Банкротить рядового гражданина не-

выгодно с точки зрения времени и тру-
дозатрат ни государству, ни юристам-
управляющим. Банкиры тоже нацелены на 
заемщиков с большой задолженностью. К 
этой категории граждан относятся руко-
водители бизнеса или поручители по кре-
дитам, которые банки выдали компаниям. 
Яркий пример — возможное банкротство 
ряда известных бизнесменов и политиков 
с многомиллионными долгами. Бывший 
владелец Черкизовского рынка Тельман 
Исмаилов также стал жертвой нового за-
кона: поручился на сумму в $286 млн и те-
перь ответит по долгам в суде. Среди из-
вестных должников экс-сенатор и бывший 
вице-президент ЛУКОЙЛа Ралиф Сафин и 
его сыновья Марат и Руслан, депутат Зак-
собрания Свердловской области Геннадий 
Ушаков. Крупнейший госбанк первым сре-
ди игроков кредитного сектора опробовал 
закон на крупной рыбе — руководителе 
Михайловского театра и по совместитель-
ству бывшем гендиректоре ЗАО «Группа 
Джей Эф Си» Владимире Кехмане. По дан-
ным СМИ, он задолжал кредиторам более 
4 млрд руб. и уже был признан банкротом 
Лондонским судом, который уже распродал 
его личное имущество.

«Кроме реализации имущества 
должника-банкрота банк возвращает свой 
резерв. Когда банк дает кредит — полови-
ну этой суммы он предоставляет в ЦБ — это 
резерв. Подавая иск на банкротство граж-
дан, банк получает возможность вернуть эти 
средства», — полагает Алексей Кравцов. 
По-видимому, этот резерв составляет су-
щественную сумму, когда мы говорим о бо-
гатых заемщиках. Кроме того, закон преду-
сматривает существенные ограничения для 
банкрота: он на время станет «невыездным», 
не будет руководить компаниями и государ-
ственными учреждениями. Такие меры, а 
также пристальное внимание к банкротам-
миллионщикам в СМИ неизбежно приведут к 
потере репутации. Все это может заставить 
богатых должников вернуть деньги.

Плохие долги
Центробанк требует у банков избавлять-

ся от «плохих» долгов (кредиты, по которым 
не платят более 90 дней). Таких должников 
в России несколько миллионов человек. 
В основном банки подают на банкротство 
богатых должников, у которых формально 
нет ни яхт, ни самолетов, ни акций, но есть 
большая сумма долга. Если у должника все 
же есть средства — выгоднее «договари-
ваться по-хорошему», без обращения в суд. 
Рядового человека, если ему совсем нечем 
платить, кредитные учреждения, скорее 
всего, банкротить не станут — невыгодно. 
Для честного должника, который попал в 
тяжелую ситуацию, остается одно: оценить 
свои финансовые возможности и, если есть 
шанс расплатиться, подготовить заявление 
о реструктуризации долгов. Ну и, конечно, 
не стоит брать новые кредиты, чтобы вновь 
не попасть в долговое рабство.

Артем БУДЁННЫЙ.

РАБЫНЯ ИЗАУРА, 
ИЛИ КОМУ ВЫГОДНО 
БАНКРОТСТВО?

Рядовым гражданам вряд ли
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШАМАН? ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО В ОБРЯДОВЫХ ОДЕЖДАХ, 
С БУБНОМ? ИЛИ ТОТ, КТО РАЗГОВАРИ-
ВАЕТ С ДУХАМИ, МОЖЕТ БЫТЬ ОБЫЧНЫМ 
СТРОИТЕЛЕМ? В современном мире 
шамана можно встретить даже 
в кафе. И при этом отличить его 
от обычного посетителя будет не-
просто. Среди таких простых людей 
и родовой шаман Амаш из Ташта-
гола. С ним пообщалась наш кор-
респондент. 

Рано начнешь – 
рано закончишь
– Как в наши дни становятся шамана-

ми? Кто обучает этому искусству?
– Шаманами становятся по крови, т.е. 

обязательно, чтобы в роду были шаманы. 
У меня это мама. Сколько поколений всего, 
мы не знаем. Мама помнит, что у нее дядя 
и тетя были шаманами. Кто до них – неиз-
вестно. Искусство каждого шамана очень 
индивидуально. У всех есть свои секреты. 
Шаман получает знания только от друго-
го шамана. Надо искать себе наставника. 
Он показывает и учит. Нужно долго наблю-
дать, слушать подсказки. Самостоятельно 
этому не обучиться. Мой учитель – верхов-
ный шаман Тувы – Кара-Оол Тюлюшевич. 

– Когда у вас появилась уверенность, 
что будете этим заниматься? 

– Есть люди, у которых в детстве про-
являются особые способности. Они начина-
ют видеть картинки, слышать голоса. Тогда 
им наставники говорят, что у них есть дар. 
Но в юном возрасте становиться шаманом 
не советуют. Говорят, такие люди долго 
не живут. Рано начнешь – рано закончишь. 
Рекомендуют начинать практиковать после 
40 лет. Ведь раньше у человека другие зада-
чи. Нужно детей вначале поднять. Для жен-
щин дождаться определенного возраста – 
обязательное условие.  

– А что делают те, у которых способ-
ности проявляются гораздо раньше? 

– Детям родители должны объяснять, 
что это нормально. В раннем возрасте слож-
но принять, что ты не такой, как все. Прояв-

– Конечно, можно. Хотя сложности 
в этом плане есть. Многим приходится ра-
ботать, быть специалистами в разных обла-
стях. Я наемный работник в строительной 
бригаде. Мы строим дома, кроем крыши. 
Кстати, я не один шаман в бригаде. Мы даже 
клиентам подсказываем, где лучше дом по-
ставить. Если уж мы строим дом, то в нем 
будет только благо. 

– Работать строителем приходится, 
чтобы обеспечивать семью? Здесь у вас 
все так же, как у самого обычного чело-
века?

– Да, у меня есть жена, трое детей. Стар-
шему сыну уже 21 год, младшей дочери 6 лет. 

– Дети будут продолжать ваше дело? 
– У них никаких способностей пока 

не видно. А просто взять и выучиться на ша-
мана нельзя. Это ведь очень большая ответ-
ственность. Шаман – хранитель рода. Если 
случается что-то плохое, то нужно искать 
причины, избавляться от них. 

– Значит, в обрядовых одеждах 
по улице вы не ходите. Но какие-то атри-
буты должны быть? Мы все представля-
ем вас, как минимум, с бубном в руках! 

– Это не всем надо. Есть шаманы, кото-
рым, чтобы войти в состояние транса, доста-
точно щелкнуть пальцами. Но для того, чтобы 
проводить обряды, атрибуты обязательны. 
Одно дело пообщаться с человеком, посмо-
треть его поле событий, другое – почистить 
помещение, например. Тут без атрибутов 
не обойтись. Нужны: огонь, дымокур, трава 
(используем чабрец, можжевельник и др.) 
С бубном, кстати, не все работают. Я в их 
число не вхожу. У меня и бубен, и посох. 

– В Кузбассе много шаманов? 
– Много. Не только шорские, кстати. 

Есть сибирские татары, алтайцы и многие 
другие. А вообще делят шаманов не по на-
циональности, а по роду. Я – шаман из рода 
«Шор», от которого и пошли шорцы. Всего 
у нашего народа 17 родов.

– Общаетесь с ними? 
– Если собираемся, то только на празд-

ники. Для совершения больших обрядов. 
В Туве, в Бурятии такие проходят. Я пока 
мало где участвовал. Работы и в Таштаголе 
хватает. 

Вероника КОРСАКОВА.

Чем живет самый обычный шаман из Таштагола?
БУДНИ ШАМАНА АМАША

лений необычных способностей начинают 
бояться. Это неправильно. Поэтому под-
держка и понимание старших очень важны. 

– Когда вы начали практиковать? 
– В 40 лет начал готовиться. Полтора 

года практикую. Сейчас мне 43.  Моя специ-
ализация – стихия огня и воды. Взаимодей-
ствую, разговариваю, чищу людей. 

Работа с энергией
– Можно ли сказать, что отчасти вы 

работаете как психолог? 
– Да, конечно. Я помогаю справить-

ся с трудностями, найти свой жизненный 
путь. Но образования психолога у меня нет. 
И я не планирую его получать. Я даже не знаю 
принципов их работы. Как работает шаман? 
Есть те, кто видит поле событий человека, 
его характер, что он делает плохого. Я рабо-
таю на уровне энергии. Общаюсь с челове-

ком и вижу его нутро. Мне не нужно какую-
то информацию вытаскивать из человека. 
Мы просто разговариваем. Никакой особой 
обстановки для этого не требуется. Можем 
даже в кафе за чашкой кофе побеседовать. 
Общаемся, человек рассказывает о своей 
проблеме, я вопросы задаю и постепенно 
начинаю его «читать», направлять. 

– Не за спасибо, наверное? Сколько 
стоят услуги современного шамана? 

– Все зависит от желания самого чело-
века. Кто хочет, тот платит. Никакого прайса 
у меня нет.  

Шамана можно встретить 
в любой профессии
– А как вы зарабатываете на жизнь? 

Неужели можно совмещать шаманство 
и обычную работу в офисе?

При грыже диска часто возникают 
«стреляющие» боли и ограничение под-
вижности ног. Поэтому при остеохондро-
зе, осложненном грыжей, многие отдают 
предпочтение магнитотерапии аппара-
том АЛМАГ-01. Он дает возможность ле-
читься в домашних условиях с первых 
дней начала заболевания. Аппарат будет 
всегда под рукой, чтобы избежать обо-
стрения.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
 снять боль
  ликвидировать отек и воспалитель-
ные проявления 

   остановить прогрессирование за-
болевания

  улучшить  нервную проводимость 

защемленных между позвонками 
нервных окончаний, что благотвор-
но влияет на восстановление дви-
гательной активности.

15 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей применяют 

АЛМАГ-01 дома, оценив его лечебные 
свойства. «У меня 
остеохондроз позво-
ночника. Боли были 
ужасные – еле ходил. 
Пролечился АЛМА-
Гом-01. Это настоя-
щий медицинский ап-
парат! Не подделка!» 
Егоров М., Кемерово. 

На обследовании МРТ у меня 
была обнаружена грыжа диска 9 мм. 
Спустя полгода началось осложне-
ние. Сначала заболела спина с левой 
стороны. Потом стала болеть сильней 
и сильней, отдавая в ногу. Муж повез 

меня к невропатологу. К этому време-
ни у меня уже онемела на левой ноге 
вся стопа.

Я думала, что ничего страшного. 
Но, когда врач попросил меня пройти 
на пятках и потом на носках, у меня 
был шок. Я вообще не могла оторвать 
пальцы от пола.

В больнице сказали, что грыжа вы-
пятилась и сдавила нервный корешок. 
Сигнал от мозга до ноги не доходил, 
а это уже поражение нервной системы. 
Назначили лечение: ношение корсета, 
капельницы, уколы, но хорошего про-
гноза не давали. Не помогло… 

Следующее назначение – импуль-
сная магнитотерапия сначала на область 
позвоночника, а потом сразу же на ногу 
по ходу пораженного нерва. Цель лече-

ния: снять боль,  восстановить нервную 
проводимость и вернуть ноге подвиж-
ность. 

Сначала было отчаяние, врачи нача-
ли поговаривать об операции. Но я ре-
шила взять себя в руки. От операции от-
казалась и пошла к инструктору по ЛФК. 
Он мне дал комплекс упражнений. Каж-
дый день я занималась, чтобы укрепить 
мышцы спины. А муж возил меня на фи-
зиопроцедуры. И я открыла для себя 
магнитное поле! 

Прошло 4 месяца с тех пор, как я от-
казалась от операции. Когда вижу на ули-
це человека с характерной походкой, 
мне хочется подойти и спросить: «Зна-
ете, как это лечить? МАГНИТОТЕРАПИ-
ЕЙ – это проверенный вариант!»

Ирина ЕЛИСТРАТОВА.

Активно АЛМАГ-01 используется 
и в больницах. 

Может, стоит, наконец, избавить 
спину от боли?! Как бы изменилась 
жизнь: свобода движения, хорошее 
настроение, чувство силы и легкости. 
С АЛМАГом-01 это может быть воз-

можно!

ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА: ЧТО ДЕЛАТЬ? Успейте купить АЛМАГ 
до подорожания, до нового года 
в аптеках Кемеровской области:

БОЛИТ СПИНА? ПОЯВИЛАСЬ ГРЫЖА 
НА ПОЗВОНОЧНИКЕ? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 «ЭДЕЛЬВЕЙС» т. 8(3842) 51-26-74 ,53-90-90
 «АПТЕКИ КУЗБАССА» т.  8-(3842) 52-36-11, 

8-(3842) 64-84-99
 «АПТЕЧНЫЙ ДОМ» т. 59-2000 телефон справочной
 «АПТЕЧНЫЙ ДВОР», т. 8(3842) 65-71-32,
 «МИР МЕДИЦИНЫ», т. (3842) 75-06-49, 75-29-57
 «СОНАТА», т. 8(3842) 56-06-00, 
 «АПТЕКА 36,6», т. 8(3842) 37-57-97
 «САНТИ», т. 8(3842) 74-13-35,76-16-06
 «СТОЛИЧНАЯ АПТЕКА», т. 8-(3842) 36-89-74
 «МИР ЛЕКАРСТВ», т. 8(3842) 54-55-66,  51-73-63. 
 «ВИТА-ПЛЮС», т. 8(3842) 36-23-74,
 «ФАРМА», т. 8(3842) 28-86-72 

Запас аппаратов по ценам 2015 г. ограничен

Ре
кл

ам
а

Показания:
  остеохондроз с кореш-
ковым синдромом (гры-
жа диска)
 артроз
 артрит
 переломы
 ушибы

т .  8 -905 -947 -4247 
(представитель завода в г. Кемерово)

Приобретайте АЛМАГ в вышеуказанных аптеках 
или заказывайте наложенным платежом: 

391351, Рязанская область, р. п. Елатьма , 
ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод», 

ОГРН 1026210861620 
До и после покупки звоните по бесплатному 

круглосуточному телефону 

8-800-200-0113
Сайт компании ЕЛАМЕД  

WWW.ELAMED .COM
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МАЛО КТО ПОСПОРИТ, ЧТО ГЛАВНОЕ 
В ЖИЗНИ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ – ЕЕ 
ПЕРСОНАЛ. ЗА СЧЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА МОЖНО ДОБИТЬСЯ МНОГО-
ГО, МОЖНО И УПУСТИТЬ НОВЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ БИЗНЕСА. 
ПОЭТОМУ С КАЖДЫМ ГОДОМ НА СО-
ТРУДНИКОВ HR-СЛУЖБ ВОЗЛАГАЮТ ВСЕ 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. ИНТЕРЕС К ЭТО-
МУ ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
И УСПЕХ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИМОГО 
ГАЗЕТОЙ «ВЕДОМОСТИ» HR-ФОРУМА 
В МОСКВЕ. В этом году он состоялся 
3 декабря, и корреспонденты газе-
ты «Московский комсомолец в Куз-
бассе» не упустили возможность по-
сетить его.

Главная мысль, которую высказывали, 
пожалуй, все спикеры на форуме, проста: 
работа с персоналом должна быть макси-
мально открытой. За этим понятием стоит 
соблюдение всех обещаний при приеме 
на работу, прозрачная система мотивации, 
понимание каждым сотрудником перспектив 
своего  карьерного роста.

– Честность – самое важное для нас: 
руководству необходимо открыто расска-
зывать работникам о том, что происходит 
в компании, объяснять свои даже самые не-
популярные решения, - говорит о политике 
компании «Медси», занимающейся добро-
вольным медицинским страхованием, ее 
директор по работе с персоналом Галина 
Друбецкая. 

– Да, в таком случае у людей не будет 
желания интерпретировать и передавать 
непроверенную информацию, получен-
ную от соседей, окружающих, конкурен-
тов, - согласна с коллегой Полина Хабаро-
ва из IT-компании «КРОК». – В компании 
должна быть правильно сформированная 
система коммуникаций, благодаря которой 
руководство может общаться с персоналом 
напрямую, рассказывать, например, о пер-
спективах карьерного роста. Согласитесь, 
это важно для мотивации – задать правиль-
ный вектор.

О том, что со стороны компании должен 
быть интерес к каждому конкретному чело-
веку, на этом форуме говорили многие. На-

НЕЗАМЕНИМЫХ 
ЛЮДЕЙ НЕТ?

пример, Денис Чалов, генеральный дирек-
тор консалтинговой компании Benefactory, 
вспомнил один очень интересный экспе-
римент, проводимый в далеком 1928 году, 
но его результаты актуальны до сих пор.

– В компанию, у которой падала про-
изводительность, пригласили экспертов. 
Они поделили людей на две группы и посади-
ли их в разные комнаты, - рассказывает Де-
нис. – Дальше события эксперимента разво-
рачивались следующим образом.  В первой 
комнате эксперты меняют освещенность – 
и после недельных наблюдений произво-
дительность выросла. Во второй оставили 
все, как было, и эффективность осталась 
на прежнем уровне. Через неделю в первой 
комнате свет еще больше усилили – показа-
тели производительности вновь выросли. 
Во второй освещенность осталась на преж-
нем уровне, но  производительность начала 
расти. Все просто – с людьми общались, 
они чувствовали себя участниками экспери-
мента, чувствовали внимание к себе. Сло-
вом, эксперимент показывает, что главное – 
не условия на рабочем месте, а то, что люди 
начинают лучше работать, когда к ним при-
ходят и интересуются их мнением. 

Пожалуй, принцип честности лучше все-
го работает в компании Tele2, которая это 
самое качество выносит в свою коммуника-
цию с абонентами. 

– Самое главное для нас – честность 
и открытость, – говорит директор по работе 
с персоналом Tele2 Елена Иванова. – Это, 
наверное, единственно правильная позиция. 
Мы делаем систему мотивации для сотруд-
ников предельно прозрачной и выполняем 

все условия: если говорим, что заработная 
плата пересматривается, значит, так и про-
исходит, надо только выполнить определен-
ные задачи. При этом человек их изначаль-
но знает. Да и прощаться, если приходится, 
мы стараемся по-человечески.

За такую понятную и логичную полити-
ку соискатели и ценят компанию. Правда, 
далеко не все могут стать ее сотрудниками, 
ведь в Tele2 работают всего 8 тысяч человек 
против 17 и 28 тысяч у конкурентов.

– У меня часто спрашивают, какими 
качествами должен обладать претендент 
на вакансию. Помимо соответствия занима-
емой должности, есть три главных показате-
ля, по которым мы определяем «своих» лю-
дей, – отвечает Елена. – Соискатели должны 
объяснить мотивацию работать именно 
в нашей компании, показать свою гибкость 
и продемонстрировать потенциал: нам надо 
понимать, что претендент может предложить 
не только сегодня, но и завтра, и послезав-
тра и как он усилит человеческий капитал 
компании.

– Работники с высокими результатами 
стремятся работать в компаниях, которые 
ценят индивидуальный вклад, и последова-
тельно выбирают фирмы с подходом «пла-
тим за производительность», – рассказывает 
о западном подходе в работе с персоналом, 
который, впрочем, сейчас проявляется 
и в российских компаниях, Катажина Ста-
шиска, руководитель практики вознагражде-
ния персонала компании Aon Hewitt Poland. – 
Соответственно, такие люди будут уходить 
оттуда, где нет вознаграждения за эффек-
тивность. 

Эту мысль поддерживает и Елена Ива-
нова:

– По большому счету Tele2 – это ком-
пания, которая еще должна всех удивить. 
И даже масштабный запуск в Москве в этом 
году – не самое главное событие! Нас за это 
ценят люди, которые любят подобные слож-
ные задачи и трудовые подвиги. Ну а мы до-
рожим своим персоналом.

И поэтому на вопрос, заданный в заго-
ловке, ответ у спикеров HR-форума один: 
«Незаменимые люди есть, и они работают 
в нашей компании».

Екатерина КИСТАНОВА.

Ответ на этот вопрос искали на ежегодном 
HR-форуме в Москве в начале декабря

ВОПРОС–ОТВЕТ

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!

Расскажите, пожалуйста, о празд-
никах, которые учреждены в Кузбассе 
и являются сугубо региональными, так 
сказать, исконно нашими. Слышала, на-
пример, что с 2016 года каждая вторая 
пятница сентября будет посвящена Дню 
садовода и огородника.

Оксана, г. Кемерово

МК-ответ
По информации  пресс-службы адми-

нистрации Кемеровской области, на данный 
момент в Кузбассе по инициативе губерна-
тора А.Тулеева учреждены три региональных 
праздника. Это ежегодные День шахтера, 
День снежного человека, День садовода 
и огородника.

С 2001 года в последнее воскресенье 
августа празднуется областной праздник 
День шахтера. Суть регионального празд-
ника заключается в приведении в поря-
док  и улучшении инфраструктуры одного 

из угольных городов, который выбирается 
столицей торжеств. 

С 2010 года в октябре-ноябре, в день от-
крытия горнолыжного сезона, в Кузбасской 
Горной Шории отмечается День снежного 
человека. Решение об этом принято вместе 
с администрацией района и шорскими ста-
рейшинами. День снежного человека стал 
знаком внимания к Йети – туристической 
«фишке» самого популярного в России гор-
нолыжного курорта Шерегеш. 

И, наконец, с 2016 года осенью, ориен-
тировочно в сентябре, в Кемеровской об-
ласти будет праздноваться День садовода 
и огородника, который станет данью уваже-
ния к дачникам и еще одним знаком оценки 
их высокого вклада в обеспечение продо-
вольственной безопасности. Ожидается, 
что в этот день в городах и районах будут 
организованы садоводческие ярмарки, кон-
курсы на самый лучший сад и огород, самую 
большую тыкву, самый вкусный помидор 
и состоится чествование лучших садоводов. 

КАКИЕ КУЗБАССКИЕ 
ПРАЗДНИКИ СУЩЕСТВУЮТ?

Слышала, что скоро не будут вы-
даваться пенсионные удостоверения. 
А что взамен? И как быть тем, кто име-
ет старые пенсионные удостоверения? 
Надо ли их обменивать?

 Нина Демидова, п. Зеленогорский

На вопрос читателя отвечает началь-
ник отдела назначения пенсии отделения 
ПФР по Кемеровской области Лариса 
Карчина. 

– В связи с вступившим в этом году Фе-
деральным законом «О страховых пенсиях» 
приняты новые нормативные документы, 
в том числе «Правила обращения за стра-
ховой пенсией». Данными нормативными 
документами не предусмотрена выдача пен-
сионного удостоверения. Но удостоверения, 
выданные ранее, останутся действительны-
ми.

Теперь гражданин, выходящий на пен-
сию, вместо пенсионного удостоверения 
будет получать справку о назначении пен-
сии, в которой будет указан размер пенсии. 
Ее же он будет предъявлять в обществен-
ном транспорте, магазинах, аптеках и пр. 
для получения различных льгот. Некоторые 

отделения Пенсионного фонда Кемеровской 
области еще выдают пенсионные удосто-
верения старого образца, но лишь потому, 
что сохранились старые запасы так называ-
емых «корочек». Процесс выдачи новых пен-
сионных удостоверений идет полным ходом 
с 1 января 2015 года.

Я нахожусь в декретном отпуске 
и параллельно работаю неполный рабо-
чий день. Решила взять отпуск, но рабо-
тодатель сказал, что я и так в отпуске, 
а потому он не может отпустить меня 
в ежегодный отпуск. Это правильно?

Светлана, г. Кемерово

На вопрос читателя отвечает на-
чальник отдела надзора и контроля 
в г. Кемерово Ольга Павлова.                           
– Женщина, находящаяся в отпуске по уходу 
за ребенком, может обратиться с заявлени-
ем к своему работодателю о предоставле-

нии работы на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права 
на получение пособия по государственному 
социальному страхованию (ч. 3 ст. 256 ТК 
РФ). При этом  работница вправе без согла-
сия руководителя прервать только отпуск 
по уходу за ребенком до трех лет. Для нача-
ла сотрудница должна написать заявление 
с просьбой прервать отпуск. Если началь-
ство не возражает, то дальше нужно издать 
приказ, разрешающий допуск к работе. 

В соответствии  со ст. 114 ТК РФ работ-
никам предоставляются ежегодные отпуска 
с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка. В соответствии со 

ст. 260 ТК РФ перед отпуском по беремен-
ности и родам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска по уходу 
за ребенком женщине по ее желанию пре-
доставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск независимо от стажа работы у дан-
ного работодателя. Соответственно, если 
женщина документально оформила выход 
из отпуска по уходу за ребенком  и не ис-
пользовала ежегодный оплачиваемый от-
пуск перед отпуском по беременно-
сти и родам или непосредственно после 
него (перед оформлением отпуска по ухо-
ду за ребенком), то она имеет право пойти 
в очередной оплачиваемый отпуск.

ВЗАМЕН ПЕНСИОННЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО НА ОТПУСК ЖЕНЩИНА В ДЕКРЕТЕ?

Елена Иванова: 
«Самое главное для нас – 
честность и открытость».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Дрова, недорого. тел. 59-37-75.

Дрова березовые, сосно-
вые мелкорубленые. Уголь. 
Доставка. Разгрузка. Укладка. 
Бартер. тел. 8-951-599-8833.

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

На ресепшен. тел. 8-951-572-4982.

Обработка документации. 
Без опыта. тел. 8-961-864-5923.

Оператор ПК. тел. 8-951-606-2017.

Подработка 3-4 ч. в день. 
тел. 8-904-374-2035.

Приму снабженца. 
тел. 8-951-572-4982.

Региональный представитель. 
Организация работы филиала, раз-
витие региональных рынков. 
тел. 8-913-298-8920.

Руководитель отдела оптовых 
продаж. Высокая оплата. 
тел. 8-913-298-8920.

Сотрудник в офис-склад. 
тел. 8-913-437-6168.

Сотрудник с педагогическим об-
разованием. тел. 8-951-600-9803.

Специалист по работе с кли-
ентами. тел. 8-950-586-2033.

Специалист по управле-
нию и развитию персонала. 
тел. 8-923-514-8713.

Специалист в сфере ЖКХ. 
тел. 8-913-121-9103.

Специалист по обработке 
заказов. тел. 8-913-121-9103.

Товаровед, 5/2, от 20 тыс. руб. 
тел. 8-904-374-2035.

Утро/вечер, подработ-
ка. тел. 8-951-572-4982.

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ноградская, 3, центральный вход.

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.

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

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

1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006.

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

Гаражные боксы, офисные, 
складские, производственные 
помещения. тел. 8-903-946-9295.

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

Ассенизатор. тел. 8-923-615-5226.

Бригада строителей. Кровля, 
брус, утепление, дома, наличие 
пиломатериала. Работаем зимой! 
Рассрочка. тел. 8-950-583-7988.

Бурение скважин на воду. 
тел. 8-913-430-5850.

Плиточник. тел. 63-03-98.

Плиточник. тел. 8-913-281-1264.

Компьютерные услуги.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Администратор в офис. 
тел. 8-904-995-4756.

Администратор-диспетчер. 
тел. 76-24-85.

Активные пенсионеры. 
тел. 8-960-912-7098.

Ассистент кадровика. 
тел. 8-951-606-2017.

Для офицеров запаса. 
тел. 8-999-431-2165.

Для психологов. 
тел. 8-951-180-3902.

Консультант. тел. 8-950-269-3675.

КИНОАФИША (10 – 16 ДЕКАБРЯ) ВЫСТАВКИ

Фантастика. США, 2015

Фантастическая история рассказывается 
от лица Игоря. В фильме показывается его 
дружба с молодым ученым Виктором фон 
Франкенштейном, а также становление 
Франкенштейна как человека-легенды.
Где посмотреть: «Зимняя вишня», «Юбилейный», 

«Планета кино» (ТРК «Променад-3»), «Космос» 

«ВИКТОР  ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+

Комедия. Россия, 2015
Света хочет, чтобы ее родители помирились. 
Она верит, что эту мечту обязательно испол-
нит Дед Мороз. И он встречается Свете! 
Только вот девочка приняла за Деда Мороза 
переодетого мошенника Мышкина. 

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

«SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!»

Боевик. США, 2015
В 1819 году американский корабль «Эссекс» 
отправился на китобойный промысел. 
Успешная охота была прервана атакой гигант-
ского кашалота, в результате чего морякам 
пришлось пересесть в шлюпки. В течение 
трех с лишним месяцев они боролись 
за выживание посреди океана.

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

«В СЕРДЦЕ МОРЯ»

12+

Мультфильм. Канада, 2015
Жители одной из канадских деревень реши-
ли приятно провести время. Для этого 
они разделились на команды и принялись 
лепить снежки. Со временем их забава пере-
стала походить на обычную детскую игру. 
Ни одна из команд не намерена проигрывать, 
и обстановка накаляется до предела.

Где посмотреть: «Юбилейный», «Кузбасскино»

«СНЕЖНАЯ БИТВА»

Комедия. Россия, 2015
Новый год в России – стихия неуправляемая 
и беспощадная. Ленка Шабадинова спешит 
до боя курантов принять смену в киоске 
на улице Торфорезов. Но она даже не подо-
зревает, что новогодняя ночь приготовила 
для нее свой безумный сценарий.

Где посмотреть: «Зимняя вишня»

«СТРАНА ОЗ»16+

Триллер. США – Индия – Германия, 2015
Герой фильма – бруклинский адвокат 
Джеймс Донован – оказывается в эпицентре 
холодной войны. ЦРУ отправляет его на прак-
тически невозможное задание – договорить-
ся об освобождении захваченного в СССР 
американского пилота самолета-разведчика.

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

«ШПИОНСКИЙ МОСТ»

12+

Фантастика. Россия, 2015
В разгар свадьбы княжну Мирославу похища-
ет дракон, унося в свой замок на острове. 
В прошлом остались родные, жених, теперь 
только каменный плен в компании прекрас-
ного Армана… Но кто он и как оказался на 
острове?

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

«ОН – ДРАКОН»12+

Фантастика. США, 2015

Зак переезжает с родителями в провинциаль-
ный городок, где знакомится с очарователь-
ной соседкой Ханной. Он узнает, что ее отец 
– Роберт Стайн, знаменитый писатель, автор 
популярной серии триллеров для подростков 
«Ужастики», у которого есть мрачная тайна.

Где посмотреть: «Кузбасскино» 

«УЖАСТИКИ»

12+

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 75-22-45
 ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ, 

СБ-ВС.: 16:00 (0+)
цена билетов: 100–150 руб.

 Выставка «КУЗБАСС-
УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК 
ПРИРОДЫ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.

пр. Советский, 51, т.: (384-2) 36-41-15
 Выставка «МУЗЕЙ ШОКОЛАДА 

NIKOLYA» (6+)
цена билетов: 200–300 руб.

 Выставка «ВКУСНЫЙ КОСМОС» 
(6+)

цена билетов: 200–300 руб.

Притомская Набережная, 1а
т.: 8(3842) 36-86-09   

 Выставка «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
ВОЙНЫ: РЫЦАРЬ, РУСИЧ 
И СТЕПНЯК X-XVI ВВ.» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Выставка «АВТОМОБИЛЬ – 

СИМВОЛ ЭПОХИ И СИМВОЛ 
ПОБЕДЫ» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.
 Выставка «ДИВО ПОД 

МИКРОСКОПОМ» (6+)
цена билетов: от 150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78
 Выставка «РУССКАЯ ПАЛИТРА» 

(6+)
цена билетов: 70–300 руб. 

 Выставка Эдуарда Зеленина 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕДЕВРОВ» (6+)

цена билетов: 70–300 руб. 

 Выставка Пабло Пикассо 
и Сальвадора Дали 
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ» (16+)

цена билетов: 70–300 руб. 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

ул. Красная Горка, 17
т.: 8(3842)45-46-46, 64-27-26

 Выставка «ШАХТЕРЫ БИЛИ 
ВРАГА УГЛЕМ» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Экспозиция «КЕМЕРОВО-ГОРОД 

ОПТИМИСТОВ» (0+)
цена билетов: 40–100 руб. 

 Мемориальная выставка 
«СЕБАЛЬД РУТГЕРС» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Экспозиция «ШАХТА» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Выставка «ГОРЕЛАЯ ГОРА» (0+)

цена билетов: 40–100 руб. 
 Выставка «МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 

ПАМЯТЬ» (0+)
цена билетов: 40–100 руб. 

ДОМ ХУДОЖНИКОВ

ул. Дзержинского, 6
т.: 8(3842)75-07-88

 Межрегиональная художественная 
выставка «РЕКА ТОМЬ 2»

цена билетов: 40–100 руб. 
 Выставка литографий 

«Линия любви. Эротизм в творче-
стве великих мастеров XX века» 
(18+)

цена билетов: 150–250 руб. 

6+
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 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 Новая волна-2015 12+ 

Гала-концерт
 23:20 ГАДКИЙ УТЕНОК 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Колобанга 0+
 07:00 Йоко 0+
 07:30 Клуб Винкс – 

школа волшебниц 12+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
 10:30 МАМОЧКИ 16+
 11:00 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 16+
 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 КУХНЯ 16+
 18:00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
 18:30 Миллион из Простоквашино 12+
 18:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Волшебники страны Ой» 16+
 20:30 Хранители снов 0+
 22:15 МУМИЯ 0+
 00:35 ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ 12+
 02:50 90210: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 16+
 05:10 Мультфильм 0+

 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 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
 23:30 БОЛЬШИНСТВО 12+
 00:30 Время Г 

с Вадимом Галыгиным 18+
 01:00 Пятницкий. Послесловие 16+
 01:35 Украсть у Сталина 16+
 02:45 Центр помощи «Анастасия» 16+
 03:35 ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:30 Губка Боб 
Квадратные Штаны 12+ 
Мультсериал

 08:25 Турбо-агент Дадли 12+ 
Мультсериал

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

ведут расследование 16+
 13:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 14:30 Stand up 18+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+ 

Последний сезон
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Не спать! 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:00 Инструктаж 6+

 07:15 Кемерово Микс 12+
 07:30 Дорога к храму 0+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ 6+
 09:40 НАЙТИ  

И ОБЕЗВРЕДИТЬ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Сталин против Жукова. 

Трофейное дело 12+
 15:40 НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
 17:30 СОБЫТИЯ 12+
 17:40 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 12+
 19:40 Обыкновенная  

история 6+
 19:50 Музыка 6+
 20:00 Видимости 12+
 20:15 Кемерово Микс 12+
 20:30 Просто вкусно 6+
 20:45 Дорога к храму 0+
 21:00 Полетели! 6+
 21:20 Вариации на тему 6+
 21:35 Исторические байки 6+
 21:40 Авто: Своими глазами 6+
 21:55 Исторические байки 6+
 22:00 События 12+
 22:30 Приют комедиантов 12+
 22:25 ИНСПЕКТОР МОРС 12+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 СВОИ ДЕТИ 16+

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

Новости культуры 12+
	10:20 Душа Петербурга 12+
	11:15,	22:40 Петр Фоменко. 

Легкое дыхание 12+
	12:05 Правила жизни 12+
	12:35 Письма из провинции 12+
	13:05 Больше, чем любовь. 

Николай Лесков 12+
 13:45 ШУМИ ГОРОДОК 12+
	15:10 Эпизоды 12+ 

К 90-летию со дня рождения 
Константина Ваншенкина

	15:50 Черные дыры. Белые пятна 12+
	16:35 Билет в Большой 12+

	17:15 Круговорот жизни 12+ 
К 85-летию Эдуарда Грача

	17:55 Истории в фарфоре 12+
	18:25 Петербург 12+ 

К 100-летию со дня рождения 
Георгия Свиридова

	19:10 Мировые сокровища 
культуры. Дельфы. 
Могущество оракула 12+

	19:45 Синяя Птица 12+
	21:35 Линия жизни 12+
	22:25,	02:40 Мировые сокровища 

культуры 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 БРАТЬЯ Ч 12+
	01:40 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+

	10:30 Дублер 12+
	11:00,	12:00,	13:00,	14:00,	

20:05 Новости 12+
	11:05 Ты можешь больше! 16+
	12:05 Живи сейчас 16+
	13:05,	22:00	 ,04:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Удар по мифам 12+
 14:20 ЛЕГЕНДА 

О ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ 16+
	16:35 Смешанные 

единоборства. UFC 16+
	20:15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 12+
	23:55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины 12+
	01:30 Спортивный интерес 16+
	02:25 Лучшая игра с мячом 16+
	02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

	06:30 Идеальная пара 16+
	07:30 Джейми: обед 

за 30 минут 16+
	08:00 Звездные истории 16+

 10:00 ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ 16+

	18:00 Матриархат 16+

 18:05 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+
 19:00 ЧУЖИЕ МЕЧТЫ 12+
	22:45 Звездные истории 16+
	23:45 Матриархат 16+

 00:30 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА… 12+
 02:30 АББАТСТВО ДАУНТОН 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 БЛОКАДА 
Лужский рубеж 12+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 БЛОКАДА 

Лужский рубеж 12+
 13:10 БЛОКАДА 

Пулковский меридиан 12+
 14:40 БЛОКАДА 

Ленинградский метроном 12+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 БЛОКАДА 
Ленинградский метроном 12+

 17:05 БЛОКАДА 
Операция «Искра» 12+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 

Все ненавидят Глеба 16+
 19:45 СЛЕД 

Дриада 16+
 20:40 СЛЕД 

Чтобы не было мучительно 
больно 16+

 21:25 СЛЕД 
Друг, которого не было 16+

 22:15 СЛЕД 
Возвращенец 16+

 23:00 СЛЕД 
Последняя гастроль 16+

 23:55 СЛЕД 
Юбилей 16+

 00:45 СЛЕД 
По ту сторону 16+

 01:35 ДЕТЕКТИВЫ 
Семейная чехарда 16+

 02:05 ДЕТЕКТИВЫ 
Алая фата невесты 16+

 02:40 ДЕТЕКТИВЫ 
Младший братик 16+

 03:10 ДЕТЕКТИВЫ 
Ювелирная работа 16+

 03:45 ДЕТЕКТИВЫ 
Тело и тень 16+

пятница, 18 декабря

 14:30 ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ 12+
 16:40 Знание – сила 12+
 17:30 Главная сцена 12+ 

Полуфинал
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ 12+
 00:50 ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ 12+

 06:00 Мультфильм 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер ТВ 16+
 09:00 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Кто кого на кухне? 16+
 10:00 Снимите это немедленно! 12+
 11:00 Большая 

маленькая звезда 6+
 12:00 Хранители снов 0+
 13:45 МУМИЯ 0+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Белый и пушистый 16+
 16:30 Мадагаскар-2 0+
 18:05 СУПЕРГЕРЛ 16+
 19:00 Мастершеф. Дети 6+
 20:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3 12+ 

США, 2013
 22:25 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА 0+ 
США, 1999

 01:00 КОДЕКС ВОРА 18+ 
США-Германия, 2008

 02:55 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА 0+ 
США, 1999

 05:30 Мультфильм 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 04:35 ТАКСИСТКА 16+
 05:30 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Медицинские тайны 16+
 09:20 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+

 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Кулинарный поединок 0+
 11:55 Квартирный вопрос 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Я худею! 16+
 14:15 Своя игра 0+
 15:00 Еда живая и мертвая 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 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 ОДИН ДЕНЬ 16+
 00:55 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:10 Центр помощи «Анастасия» 16+
 04:00 ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ 16+

 07:00 Comedy Club. Exclusive 16+
 07:35 Кунг-Фу Панда: 

Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 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 16+
 16:45 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:  

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 18+

 18:50 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кинo! 16+
 01:35 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК 12+

 05:35 Марш-бросок 12+
 06:05 АБВГДейка 12+
 06:30 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 08:20 Реклама 12+
 08:25 Кемерово Микс 12+

 08:40 Дорога к храму 0+
 08:55 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 12+
 10:25 Винни-Пух и день забот 12+
 10:45 НАД ТИССОЙ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 НАД ТИССОЙ 12+
 12:45 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 12+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:45 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби» 12+ 
Коллеги Владимира Меньшова 
признаются, что фильм 
«Москва слезам не верит» 
они бы еще смогли снять, 
а вот «Любовь и голуби» – уже 
нет. И для режиссера это 
самый лучший комплимент. 
Эта картина вот уже больше 
30 лет собирает у экранов 
огромную аудиторию. 
И актеры, снявшиеся в ней, 
давно стали родными

 15:05 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА 16+

 17:20 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ 12+
 21:00 Постскриптум 

с Алексеем Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:35 Право голоса 16+
 02:50 Темная сторона полумесяца 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость 12+

 10:35 60 ДНЕЙ 12+
	11:50 Женщины. 

Любимое кино 12+
	12:45 Агатовый каприз 

Императрицы 12+
	13:15 Фестиваль «Факел», Сочи-2015. 

«Мечты сбываются» 12+
	14:10 На этой неделе… 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки 12+

	14:40 Ключи от оркестра 12+
	16:15 Больше, чем любовь. Савва 

Кулиш и Варвара Арбузова 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Выдающиеся писатели 

России. Юрий Левитанский. 
Вечер в Концертной студии 
«Останкино» 12+ 
Запись, 1994

	18:20 Романтика романса 12+
	19:15 Наблюдатель 12+

 20:10 ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК 12+

 21:45 НЕИЗВЕСТНАЯ ПИАФ 12+ 
100 лет со дня рождения певицы

	23:00 Белая студия 12+
 23:45 ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 

ЖИЗНЬ 12+
 01:55 ПТИЧИЙ РАЙ. АГГЕЛЬСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 12+

	10:30,	02:00 Профессиональный 
бокс 12+

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

	12:20 Удар по мифам 12+
	12:30 Мировая раздевалка 16+
	13:05,	18:30,	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:05 Спортивный интерес 16+
	15:05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым 12+
	16:00 Дублер 12+
	16:30 Точка на карте 16+
	17:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 12+
	18:00,	01:30 Безумный спорт 12+
	19:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 12+
	20:15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины 12+

	22:00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Свободный стиль. Финал 12+

	23:45 Реальный спорт 12+
	00:00 Сноуборд. Кубок мира. 

Параллельный слалом 12+
	01:00 Дрим Тим 12+

 04:00 СТРИТФАЙТЕР 16+

	07:00 Идеальная пара 16+
	07:30 Матриархат 16+

 08:10 АНДРЕЙ 
И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ 6+

 09:35 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ 12+

 13:50 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 12+
	18:00 Восточные жены 16+

 19:00 1001 НОЧЬ 12+
	22:10 Восточные жены 16+
	23:10 Звездные истории 16+
	00:00 Матриархат 16+

 00:30 ЛУЗЕР 12+
 02:20 ИЗ АДА В АД 12+

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

 10:10 СЛЕД 
Красота убивает 16+

 11:00 СЛЕД 
Личное обаяние 
подозреваемого 16+

 11:50 СЛЕД 
Писатель 16+

 12:40 СЛЕД 
Мертвый свидетель 16+

 13:30 СЛЕД 
Взрыв из прошлого 16+

 14:20 СЛЕД 
Настоящие индейцы 16+

 15:05 СЛЕД 
Жены знахаря 16+

 16:00 СЛЕД 
Принц на белом коне 16+

 16:50 СЛЕД 
Кощунство 16+

 17:40 СЛЕД 
Чужие деньги 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ 16+
 00:55 ПЛАМЯ 12+
 03:55 РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА 

БЫЧКОВА 12+ 
Детектив, 1983

суббота, 19 декабря

 05:50 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Ночные ласточки 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 Ольга Аросева.  

Рецепт ее счастья 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 Теория заговора 16+
 14:00 Поединки. Две жизни 

полковника Рыбкиной 12+
 15:40 ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ 12+
 17:20 Угадай мелодию 12+
 18:00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 12+
 18:20 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:15 Аффтар жжот! 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Голос 12+
 23:50 Что? Где? Когда? 12+
 01:00 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная России – 
сборная Финляндии 12+

 03:10 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Швеции – 
сборная Чехии 12+

 05:20 Контрольная закупка 12+

 04:45 МОНРО 12+
 06:35 Сельское утро 12+
 07:05 Диалоги о животных 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Вести-Кузбасс 12+
 08:20 Мульт-утро 12+
 09:30 Правила движения 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:10 Вести-Кузбасс 12+
 11:20 Две жены 12+
 12:20 ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 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+
 12:10 ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА 16+
 14:20 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 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 Сегодня вечером 

с Андреем Малаховым 16+
 22:55 Вечерний Ургант 16+
 23:50 ФАРГО 18+
 00:50 Время покажет 16+
 01:30 Голос 12+
 04:00 СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 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+

ТВ-ПРОГРАММА
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 14:20 Пародии! Пародии! 
Пародии!!! 16+

 16:15 Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского 12+
 01:30 ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ 12+

 06:00 Мультфильм 0+
 06:25 КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Смешарики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Руссо туристо 16+
 10:00 Успеть за 24 часа 16+
 11:00 СУПЕРГЕРЛ 16+
 11:55 Мадагаскар-2 0+
 13:35 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3 12+ 

США, 2013
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 В наших интересах 

с Людмилой Филаткиной 6+
 16:30 Два голоса 0+ 

Музыкальное семейное шоу
 18:15 КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ 12+
 20:20 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+ 

США, 2001
 22:45 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД II: АТАКА 
КЛОНОВ 0+ 
США, 2002

 01:25 ДВОЙНОЙ ДРАКОН 12+
 03:15 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД II: АТАКА 
КЛОНОВ 0+ 
США, 2002

 05:00 ТАКСИСТКА 16+
 06:00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
 08:50 Их нравы 0+
 09:25 Едим дома 0+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:50 Дачный ответ 0+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Поедем, поедим! 0+
 14:10 Своя игра 0+
 15:00 Нашпотребнадзор. 

Не дай себя обмануть! 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
 18:00 Акценты недели 12+
 19:00 Точка с Максимом 

Шевченко 12+
 19:45 ИСПАНЕЦ 16+
 23:35 Пропаганда 16+
 00:10 ГРУ: Тайны военной 

разведки 16+
 01:00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 02:55 Дикий мир 0+
 03:15 Центр помощи «Анастасия» 16+
 04:05 ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:35 Кунг-Фу Панда: 

Удивительные легенды 12+ 
Мультсериал

 09:00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
 10:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Танцы 16+
 14:00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 14:25 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 18+

 16:35 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 12+
 19:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ДА И ДА 18+

 05:50 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 12+
 07:30 Фактор жизни 12+
 08:00 ПОВТОРНЫЙ БРАК 12+

 10:00 Барышня и кулинар 12+
 10:35 МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ 12+
 12:45 КУРЬЕР 12+
 14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 12+
 15:00 СИБИРЯК 16+
 16:55 ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА 12+
 20:35 ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ 12+
 00:05 СОБЫТИЯ 12+
 00:20 КУРОРТНЫЙ ТУМАН 16+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:25 ВЕРА 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ 

ЛЕБЕДЕВА 12+
	12:00 Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой 12+
	12:30 Россия, любовь моя! 12+
	13:00 Кто там… 12+
	13:25 Птичий рай. Аггельский 

национальный парк 12+
	14:25 Гении и злодеи. 

Владимир Хавкин 12+
	14:55 Идеальное убийство 12+ 

Спектакль, 2010
	17:00 Линия жизни 12+
	17:55 Пешком… 12+
	18:25 100 лет после детства 12+

 18:40 КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ 12+
 19:55, 01:55 ИСКАТЕЛИ. 

ХОД СЛОНОМ 12+

	20:40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского 12+

	22:10 Женщины. Любимое кино 12+
	23:05 Шедевры мирового 

музыкального театра. Анна 
Нетребко в опере Г. Доницетти 
«Дон Паскуале» 12+

	01:30 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:40 Мировые 

сокровища культуры 12+

	10:30 Профессиональный бокс 12+
	13:00,	15:00 Новости 12+
	13:05,	21:05	 04:45 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:00 Вся правда о… 12+
	14:30 Первые леди 16+
	15:05 Поверь в себя. 

Стань человеком 12+
	15:30 Дрим Тим 12+
	16:00 Безумный спорт с 

Александром Пушным 12+
	16:30 1+1 16+
	17:20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
	17:50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 12+
	18:50 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Классический стиль 12+

	20:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 12+

	21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) – 
ЦСКА (Россия) 12+

	23:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Классический стиль 12+

	01:00 Нет боли – нет победы 16+
	02:10 Все на футбол! 12+
	02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Лацио» 12+

	07:00 Идеальная пара 16+
 07:30 МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ 12+
 10:20 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 12+
 14:15 ЧУЖИЕ МЕЧТЫ 12+
	18:00 Звездная жизнь 16+

 19:00 Я РЯДОМ 12+
	22:40 Звездные истории 16+
	23:40 Матриархат 16+

 00:30 ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ 16+
 02:25 КАПЕЛЬ 6+

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

с Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 ВА-БАНК 16+
 13:00 ВА-БАНК-2 16+
 14:45 СЕКС-МИССИЯ 16+
	17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
	18:00 Главное 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 19:30 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ 16+
 01:30 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 12+
	03:15 Агентство специальных 

расследований 16+

воскресенье, 20 декабря

 06:00 Новости 12+
 06:10 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 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+
 12:15 Женский журнал 12+
 12:25 Барахолка 12+
 13:10 Гости по воскресеньям 12+
 14:10 Праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. Передача 
из Государственного 
Кремлевского Дворца 12+

 16:10 ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ 12+

 17:50 Точь-в-точь 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 23:00 МЕТОД 18+
 00:00 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная России – 
сборная Чехии 12+

 02:10 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная 
Финляндии – сборная 
Швеции 12+

 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:50 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ? 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 СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ 12+
 14:00 ВЕСТИ 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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ФИНАЛ СЕЗОНА  
РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЛИГИ КВН «КУЗБАСС» 

ИРАЮТ ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ КВН 
«ВСЕ СЕРЬЕЗНО», «ВАЗА», 
«ХОРОШИЙ ГОД», «СМОРОДИНА»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
время: 19:00 (12+)

цена билетов: 300–400 руб.

ОРКЕСТРА РУССКИХ  
НАРОДНЫХ  

ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРОГРАММА  
«ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – ЭТО ВЕХА!» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

время: 18:30 (6+)
цена билетов: 400–550 руб. 

рекомендует

ДЕНИС СОКОЛОВ

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧАСТНИКА 
ПРОЕКТА «ГОЛОС-4»  
В КЕМЕРОВЕ

РЕСТОРАН «МЮНХЕН» 
время: 20:00 (18+)

цена билетов: по запросу

ФИНАЛ ОТКРЫТОГО  
КУБКА КУЗБАССА  
ПО СМЕШАННОМУ  

БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ 
ММА, 19:00 (12+)

СРК «АРЕНА»
время: 19:00 (12+)

цена билетов: 300–1000 руб.
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СТАРШИЙ СЫН 

СПЕКТАКЛЬ, ПОСТАВЛЕННЫЙ  
ПО ПЬЕСЕ АЛЕКСАНДРА 
ВАМПИЛОВА

 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

время: 18:00 (16+)
цена билетов: 300 руб.

10
ДЕКАбРя

11 
ДЕКАбРя

14
ДЕКАбРя

11
ДЕКАбРя

16
ДЕКАбРя

АФИША
ЧЕТВЕРГ

10 декабря
ПЯТНИЦА

11 декабря
СОЦ «СИАМ»
пр. Шахтеров, 61в, т.: (384-2) 34-25-75

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР  
ПО ТАЙСКОМУ бОКСУ ПАМяТИ 
ГЕРОЕВ, ПАВШИХ ВО ВРЕМя 
ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН, В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «КУЗбАСС ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ», 12:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль литературного театра 
«Слово» «СКАЗКА О МЕРТВОЙ 
ЦАРЕВНЕ И СЕМИ бОГАТЫРяХ», 
14:00 (0+)

цена билетов: 250 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ЖЕНИТЬбА, 18:00 (16+)

цена билетов: 100–350 руб.

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

СТАРШИЙ СЫН, 18:00 (16+)
цена билетов: 300 руб.

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

Лекция психиатра Евгения янко 
«ПСИХОЛОГИя ЖЕРТВЫ»,  
19:30 (16+)

цена билетов: 200 руб.

СУББОТА
12 декабря

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Юбилейный концерт оркестра рус-
ских народных инструментов 
«ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – ЭТО ВЕХА!», 
18:30 (6+)

цена билетов: 400–550 руб. 

СРЕДА
16 декабря

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ФИНАЛ СЕЗОНА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЛИГИ КВН «КУЗбАСС», 19:00 (12+)

цена билетов: 300–400 руб.

ПОНЕДЕльНИк
14 декабря

ВОСкРЕСЕНьЕ
13 декабря

ВТОРНИк
15 декабря

МБУ «ГШК ИМ. М. И. НАЙДОВА»
ул. Соборная, 5а, т.: (384-2) 57-61-20 

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК, 10:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 75-22-45
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ,  
16:00 (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

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

ПЛУТНИ СКАПЕНА, 17:00 (12+)
цена билетов: 350 руб.

СРК «БАЙКОНУР»
пр. Советский, 8, т.: (384-2) 46-55-55

BAYKONUR FEST II: ROCK THE 2016, 
17:30 (16+)

цена билетов: 200–400 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
С ПОСТОРОННИМ, 18:00 (12+)

цена билетов: 100–350 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ВЕЧЕР ВОКАЛЬНО-
СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ, 
ПОСВяЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ  
СО ДНя РОЖДЕНИя РУССКОГО 
КОМПОЗИТОРА ГЕОРГИя 
СВИРИДОВА, 18:00 (6+)

цена билетов: 300–500 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТ ЖАКА 
ОФФЕНбАХА, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ФИНАЛ КУбКА ГОРОДА  
ПО бАСКЕТбОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ 
КОМАНД, 18:30 (6+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

Первенство кемеровской хоккейной 
лиги по хоккею с мячом среди дет-
ских команд СДЮСШОР «КУбОК 
МИХАЙЛО ВОЛКОВА», 09:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

АРТ-СТУДИЯ  
«ЛАВКА ХУДОЖНИКА»

ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-7479
МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ 
ПРяНИКОВ, 11:00 (12+)

цена билетов: 2000 руб. 

СДЮСШОР №3
ул. Волкова, 45, т.: (384-2) 64-17-05

СОРЕВНОВАНИя ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ В ЗАЧЕТ ХV ОТКРЫТОЙ 
СПАРТАКИАДЫ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА 
КЕМЕРОВО, 13:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт «ВРЕМя НЕ ВЛАСТНО», 
15:00 (0+)

цена билетов: 350 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 75-22-45
ШКОЛА ЗООДИЕТОЛОГИИ,  
16:00 (0+)

цена билетов: 100–150 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт Губернаторского камерного 
хора «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СЕРПАНТИН», 10:30, 12:30 (0+)

цена билетов: 200 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
бЕЗ МЕНя МЕНя ЖЕНИЛИ,  
18:00 (16+)

цена билетов: 100–500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТ ЖАКА 
ОФФЕНбАХА, 18:00 (12+)

цена билетов: 300–800 руб.

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

ФИНАЛ ОТКРЫТОГО КУбКА 
КУЗбАССА ПО СМЕШАННОМУ 
бОЕВОМУ ЕДИНОбОРСТВУ ММА, 
19:00 (12+)

цена билетов: 300–1000 руб.

ТЕАТР «ЛОЖА»
ул. Д. Бедного, 4а

Спектакль NOTA BENE, 19:00 (16+)
цена билетов: 100–250 руб.

РЕСТОРАН «МЮНХЕН» 
пр. Ленинградский 28/1  

т.: (384-2) 65-77-77
КОНЦЕРТ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА 
«ГОЛОС-4» ДЕНИСА СОКОЛОВА, 
20:00 (18+)

цена билетов: по запросу

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОТКРЫТОЕ ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТбОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮбИТЕЛЬСКИХ 
ФУТбОЛЬНЫХ КЛУбОВ, 21:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

Ре
кл

ам
а

РЕСТОРАН «ВОЛНА»
ул. Томская, 5, т.: (384-2) 58-40-83

НОВОГОДНИЙ ДЕТСКИЙ бАЛ,  
16:00 (0+)

цена билетов: 200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ВОСЕМЬ ЛЮбяЩИХ ЖЕНЩИН, 
18:00 (12+)

цена билетов: 100–350 руб.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ВСТРЕЧА»
пр. Советский, 73, КемГУ, 2-й корпус

Спектакль «ВЕРНИСЬ, ЛЕСНОЙ 
ОЛЕНЬ», 19:00 (12+)

цена билетов: 100–250 руб.

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

Концерт группы THE OLD 
ELEPHANTS ROAD, 21:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

РЕСТОРАН «THE PINT»
бр. Строителей, 29, т.: (384-2) 51-05-74 
Концерт группы LONG ISLAND BAND, 
21:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы POPCORN,  
22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный
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ТЕРАКТЫ В ПАРИЖЕ, ВЗРЫВ РОССИЙ-
СКОГО АВИАЛАЙНЕРА, ЖЕСТОКИЕ 
РАСПРАВЫ В СИРИИ И ИРАКЕ, УГРО-
ЗЫ ВСЕМУ МИРУ — ЭТО ВСЕ ПОЧЕРК 
ЗАПРЕЩЕННОЙ В РОССИИ И ДРУГИХ 
СТРАНАХ ГРУППИРОВКИ, ИМЕНУЮЩЕЙ 
СЕБЯ «ИСЛАМСКИМ ГОСУДАРСТВОМ» 
(ИГ ИЛИ ИГИЛ). Апеллирующая к 
средневековым идеалам, эта тер-
рористическая структура активно 
пользуется современными техно-
логиями. Что представляет собой 
«халифат» XXI века, как ИГИЛ бо-
рется за умы, каковы его цели — в 
этом мы попытались разобраться.

Шаурма, семечки и латте 
джихадистов
Джихадист индийского происхождения 

Абу Румайсах аль-Британи (в миру — Сид-
дхартха Дхар), учившийся в Лондоне и сбе-
жавший из Великобритании в Сирию, чтобы 
присоединиться к ИГИЛ, сработал несколько 
месяцев назад электронную брошюрку под 
заголовком «Краткий путеводитель по Ислам-
скому государству».

Она быстро разошлась в социальных 
сетях — на то, впрочем, и был расчет. Ибо 
направлена эта книжонка на 46 страницах 
прежде всего на англоязычных интернет-
пользователей, потенциальных рекрутов из 
западных стран.

На красочной обложке — вид на Иеру-
салим с золотым Куполом Скалы и мечетью 
Аль-Акса. Фотомонтаж изображает джипы 
с боевиками, движущиеся к Старому городу 
под черными флагами «Исламского государ-
ства».

Так сказать, сочетание иллюзий и реаль-
ности. В этом — вся соль книжки британско-
го джихадиста, изображающей игиловский 
«халифат» чуть ли не как «гламурный» курорт 
с «восхитительным средиземноморским кли-
матом».

Да, похоже, отчасти это пародия на 
обычные путеводители для туристов. До-
статочно посмотреть 
на заголовки: «Еда в 
халифате», «Погода», 
«Транспорт», «Техноло-
гии», «Люди», «Образо-
вание».

Впрочем, понятие 
«джихад-туризма» воз-
никло еще до начала 
войны в Сирии — его 
употребляли, к примеру, 
в 2009 году в отношении 
британских подданных, 
ездивших к исламистам, 
воюющим в Сомали. А 
сам феномен такого «ту-
ризма» был замечен еще 
во время войны в Афга-
нистане: какие-нибудь 
богатые «благочестивые» 
саудовцы приезжали в Па-
кистан, их переводили на 
афганскую территорию, да- вали постре-
лять из автомата, фотографировали на память 
— после чего «турист» возвращался в ореоле 
славы «моджахеда» к себе домой. В случае 
ИГИЛ, впрочем, часто речь идет не столько 
о «туризме», сколько о ПМЖ. Правда, вместо 
жительства многие находят здесь смерть.

Воздав похвалу джихадистским вожакам 
типа Усамы бен Ладена и его иракского после-
дователя аз-Заркави, автор путеводителя ско-
ро переходит к гастрономической теме. «Если 
думаете, что здесь вам придется сидеть на 
черством хлебе и затхлой воде, выбросьте эту 
кулинарную фантазию из головы». А дальше 
в лучших традициях туристических буклетов 
рассказывается о том, чем можно напитать 
себя в «халифате». Например, рекламирует-
ся шиш-кебаб, шаурма, сэндвичи с фалафе-
лем (как отмечает автор-джихадист, здорово 
подходит для вегетарианцев). Не забыл и про 
обычные жареные семечки и различного рода 
шоколадные батончики. Напитки, само собой, 
ограничены лишь безалкогольными — но ав-
тор расписывает все прелести многочислен-
ных фруктовых коктейлей (менее доллара за 
порцию), нахваливает «халифатские» латте и 
капучино. И вообще пища тут, уверяет автор 
брошюрки, сплошь свежая, здоровая и на сто 
процентов халяльная.

«Если вы считаете, что Лондон или Нью-
Йорк — космополитические города, попадите 
в Исламское государство и почувствуйте раз-
ницу», — уверяет выходец из Великобритании. 

Оно и понятно: в ИГИЛ съехались исламисты 
из сотни стран мира. В том числе из Запад-
ной Европы — это для них расписывается 
«комфорт», к которому привыкли европей-
ские граждане. Одно дело — воевать в горах 
Афганистана или песках Йемена, и другое 
дело — в городских условиях. Как говорится, 
почувствуйте разницу.

И конечно, из рекламной брошюры о 
«халифате» читатель не узнает о том, сколько 
запретов царит в ИГ. И какие наказания ждут 
нарушителей.

«Шариат для...»
Под контролем «Исламского государ-

ства» оказались немалые территории в Ира-
ке и Сирии — по состоянию 
на осень прошлого года 
площадь «халифата» оце-
нивалась экспертами в 210 
тыс. квадратных киломе-
тров. Впрочем, фактически 
полностью под контролем 
вооруженных формирова-
ний ИГИЛ находятся не все 
районы, а прежде всего 
населенные пункты, доро-
ги, месторождения нефти. 
Сколько людей живет под 
черным стягом «халифа-
та», точно не знает никто 
— речь идет о сотнях ты-
сяч, если не о миллионах. 
И число «граждан» ИГ рас-
тет за счет приезжающих 
туда иностранцев.

— Эта группировка 
обладает определенной 

притягательностью для многих му-
сульман из традиционно исламских стран 
(арабские государства, Индонезия и т.д.), а 
также из стран, где ислам является религией 
меньшинства (типа Индии, Китая, России), — 
рассказывает исламовед, президент 
Института религии и политики 
Александр ИГНАТЕНКО. — И 
самое парадоксальное для по-
сторонних наблюдателей — 
из стран Западной Европы, 
где ислам является религи-
ей пришлого меньшинства 
и очень небольшого числа 
ставших мусульманами мест-
ных жителей — французов, 
немцев. Это происходит пото-
му, что появлению «Исламско-
го государства» предшествовала 
очень активная, широкомасштабная, 
широко профинансированная и прекрасно ор-
ганизованная агитационно-пропагандистская 
работа, которую осуществляли эмиссары 
глобального салафизма (или как его назы-
вают — ваххабизма). Почти во всех странах 
мира были сформированы пропагандистские 
рекрутинговые центры, которые назывались 
по-английски Shariah4 (шариат для…) — да-
лее следовало название страны. «Шариат для 
Бельгии», «Шариат для Индии», «Шариат для 
Соединенного Королевства» (того же автора 
«Путеводителя по «Исламскому государству» 
можно было видеть во время его жительства 
в Лондоне с черным флагом, на котором было 

написано Shariah for the UK. — А.Я.) и т.д. Ре-
зультатом работы таких центров стало то, 
что в определенный момент на территории, 
контролируемые ИГ, поступило очень боль-
шое количество иностранных (не арабских) 
моджахедов из более чем 100 стран мира. 
Это несколько десятков тысяч человек — не 
только самих моджахедов, но — что важнее 
всего — вместе с семьями: с женами, чадами 
и домочадцами. Это тоже была целенаправ-
ленная политика. «Исламское государство» 
одновременно получало и боевиков, и произ-
водительниц нового поколения моджахедов, 
и будущих моджахедов, которые стали прохо-
дить обучение в так называемых «шариатских 
институтах». Это детские сады, в которые дети 
были отданы с двух до шести лет. А также шко-
лы, медресе имени Усамы бен Ладена, других 
«героев-джихадистов». И центры боевой и по-
литической подготовки — это дети в возрасте 
14–15 лет. Они направлялись на боевые дей-
ствия, становились «шахидами».

Все это, повторим, результат абсолютно 
целенаправленной работы, которую — и это 
важно — организовали и финансировали ара-
вийские центры силы. Они известны. В пер-
вую очередь — это Катар. Во вторую — Сау-
довская Аравия, которая до этого «унавозила» 
почву в разных странах мира, распространяя 
тот самый салафизм, или ваххабизм. Вахха-
бизм — это «аль-каидовская» идеология, но 
«Исламское государство» — это следующий 
этап развития «Аль-Каиды», от которой оно и 

произошло.
— В самом названии этой 

группировки одно из ключе-
вых слов — «государство». 

Можем ли мы говорить о 
том, что игиловцам уда-
лось создать на контро-
лируемой территории 
государство или квазиго-

сударство?
— Можно и нужно гово-

рить, что на территориях, ко-
торые находятся под контролем 

ИГИЛ, создано государственное или 
квазигосударственное образование. Но осо-
бого типа, — говорит Александр Игнатенко. 
— Я бы назвал его децентрализованным ква-
зигосударством. В том смысле, что оно состо-
ит из некоего ядра, которое расположено на 
территории Сирака (мы можем с вами ввести 
в оборот это выражение — по аналогии с тем, 
как Афганистан и Пакистан называют Афпак, 
ведь Сирия и Ирак — это единая территория в 
историческом и всех иных планах). Есть «сто-
лица» де-факто в городе Ракка. Есть стрем-
ление захватить либо Дамаск, либо Багдад — 
это исторические столицы халифата в эпоху 
Средневековья, во времена славы и величия 

арабского халифата. Но в дополнение к этому 
есть и эксклавы, то есть куски ИГ, находящие-
ся вовне — в разных странах мира. Я насчитал 
три десятка таких эксклавов по всему миру — 
в Египте («вилайет Синай»), Ливии, Нигерии 
(там объявлен «вилайет Западной Африки»), 
Йемене, Саудовской Аравии. Они имеют раз-
ную степень зрелости — где-то просто объя-
вили, как у нас на Северном Кавказе какие-то 
чудаки заявили, что у них есть «вилайет Кав-
каз». Но ни «вилайета», ни самих этих чудаков 
на свете больше нет. Однако есть какие-то 
зоны, где существуют «органы власти», где 
организована социальная и экономическая 
жизнь, которая создана не «Исламским го-
сударством», а отнята у существовавших на 
этой территории Сирии, Ирака... Это эконо-
мика грабежа, экономика захвата, рэкета, 
работорговли. 

Золотой пиар
— Была большая шумиха по поводу 

планов «халифата» ввести свою валюту — 
т.н. «исламский динар». Что стоит за этим 
— желание, чтобы все было «как у боль-
ших», или нечто иное?

— За желанием ИГИЛ ввести в оборот 
золотые, серебряные и медные монеты стоит 
стремление доказать, что они являются насто-
ящим исламским государством, шариатским 
государством. А в шариате настоящими день-
гами считаются только золотые и серебряные 
деньги. И введение этой так называемой валю-
ты — своего рода пиар-акция. Очень важно от-
метить еще одну вещь — до того как ИГИЛ ста-
ло «Исламским государством», тогда, когда оно 
именовалось «Исламским государством Ира-
ка» и дислоцировалось только в т.н. иракском 
«суннитском треугольнике», они уже запускали 
в оборот собственные деньги. Это были купю-
ры в 100 фунтов (лир) — что любопытно, на них 
был изображен портрет Усамы бен Ладена и го-
рящие башни-близнецы ВТЦ в Нью-Йорке. Но 
это было не совсем по-исламски, поскольку бу-
мажные деньги шариатом не признаются. Хотя 
в обороте на территории «Исламского государ-
ства» ходят и доллары, и иракские бумажные 
динары, и сирийские лиры. И, по-видимому, 
частично золотые и серебряные монеты. Здесь 
есть очень интересный момент: дело в том, что 
у ИГИЛ нет на контролируемой территории, на-
сколько мне известно, достаточных мощностей 
для чеканки в больших масштабах золотых и 
серебряных монет. И по тому, где и кто чеканил 
для них монеты, можно понять, кто является их 
спонсором. Какая-то часть монет чеканилась на 
территории Турции — и некоторое время тому 
назад турецкая полиция накрыла «монетный 
двор». Он не единственный: по моим предпо-
ложениям, еще один может быть в Катаре. Это 
те государства, откуда идут финансирование, 
поддержка и патронирование «Исламского го-
сударства». Хочу напомнить слова президента 
Путина, сказанные на пресс-конференции во 
время саммита «двадцатки» в Анталье, о том, 
что ИГИЛ финансируют 40 государств. Включая 
некоторых членов G20...

Итак, чеканка золотых и серебряных мо-
нет — это пиар-акция в рамках других акций, 
которые призваны подтвердить «исламский 
характер» «Исламского государства», леги-
тимизировать ИГ как «истинно исламское го-
сударство». Речь о широкомасштабном при-
менении шариатских казней. Это отрубание 
рук ворам. Распятие разбойников и убийц. 
Отсекание головы богохульникам и невер-
ным. Сбрасывание с крыш зданий гомосек-
суалистов. Побивание камнями прелюбодеев. 
Список можно продолжить. Это делалось для 
того, чтобы подчеркнуть «исламский» харак-
тер ИГ — как те же золотые монеты. Как ни 
странно, это явления одного порядка. И уж 
ни в коем случае не проявление садизма или 
варварства. Хотя с моральной точки зрения 
именно так можно и нужно все это характе-
ризовать.

— Можем ли мы рассматривать про-
ект «халифата XXI века» как некую тотали-
тарную утопию, которую пытаются реали-
зовать сторонники ИГИЛ?

— Конечно, можно употреблять в при-
ложении к «Исламскому государству» разные 
термины. Вы говорите о тоталитарной утопии 
— ну, да... Хотя всякая утопия тоталитарна, 
другие бывают очень редко. Ведь любая уто-
пия сводится к очень жесткому регулирова-
нию жизни. Можно говорить как об утопии. Но 
само это слово возникло достаточно поздно,  
и возникло в Европе. Такого понятия в клас-
сическом, средневековом исламе, к которо-
му апеллирует «Исламское государство», не 
было. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ГИД ПО ХАЛИФАТУ
Зачем «Исламскому государству» золотые 

монеты и средневековые казни?

Так выглядели «банкноты» т.н. 
«Исламского государства Ирака».

Обложка 
«путеводителя» 
по ИГИЛ.
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ИГИЛ

«Халифат» 
начал чеканить 

золотой 
динар.

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

AP

Боевики «Исламского государства» в Ираке.
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ЛИДЕР ГРУППЫ «МОРАЛЬНЫЙ КО-
ДЕКС» — ПЕВЕЦ И МУЛЬТИИНСТРУМЕН-
ТАЛИСТ СЕРГЕЙ МАЗАЕВ — КАК МНО-
ГОРУКИЙ ШИВА. Он ловко и умело 
справляется сразу с несколькими 
проектами. Помимо рок-группы, 
выпустившей в прошлом году аль-
бом «Зима», у артиста есть свой 
оркестр и скрипичный QUEENtet. 
В этом году, кстати, 25-летие 
«Морального кодекса».

Сергей Мазаев показал «ЗД» свою 
закулисную музыкальную кухню. 
Мы встретились в его большой, но 

уютной студии, где полным ходом идут 
репетиции всех трех проектов, и пого-
ворили о том, как поклонение женщине 
уживается в творчестве «Морального ко-
декса» с социальными темами, куда подева-
лись рок-герои, почему быть академическим 
музыкантом сложнее, но приятнее всего, и мо-
жет ли шоу-бизнес «дружить» с искусством.
■ Сергей, в нашей стране принято говорить 
о существовании пропасти между эстрад-
ной музыкой и авангардом. Вам же, кажет-
ся, удается балансировать между «мира-
ми», больше напоминая в этом смысле 
европейского артиста, привыкшего, что 
музыкальное пространство цельное. Как 
вам это удается и к какому «лагерю» вы все-
таки себя относите?
■ Конечно, любой музыкант хочет чувствовать 
себя передовым авангардистом, звездой и так 
далее. Но это всегда очень субъективные, личные 
ощущения. Я постоянно комплексую по этому по-
воду, потому что всю жизнь старался быть рядом с 
людьми, которые лучше меня, которые могли бы 
меня чему-то научить. Я рос без отца, и хотя мой 
отчим был очень хорошим человеком, он появил-
ся в моей жизни позже. Сейчас я сам воспитываю 
детей и понимаю уже на своем опыте, какие вещи 
необходимы для гармоничного развития челове-
ка. В меня их впоследствии вложили мои учителя. 
И мне очень повезло, что они всегда были моими 
кумирами, начиная с моей первой школьной учи-
тельницы. Для того чтобы быть многожанровым 
артистом, нужно быть базово образованным му-
зыкантом. Я самокритичен и считаю, что мне этого 
не хватает, и тем не менее мне удалось в какие-то 
моменты преодолеть себя. 15 лет назад я снова 
после длительного перерыва взял в руки кларнет, 
свой основной инструмент, на котором я учился 
играть профессионально, и начал снова зани-
маться, сначала с педагогом — без учителей в этой 
жизни сделать ничего невозможно, — а потом уже 
самостоятельно. Таким образом, я очень расши-
рил свой стилистический спектр, у меня появилась 
возможность работать с разными программами.
■ Эстрадная и альтернативная сцены, по ва-
шим ощущениям, сейчас разрозненны? 
■ В общем, да. У нас они практически не сопри-
касаются, и как такового слияния не происходит. 
Только группы, добившиеся успеха благодаря по-
явлению какого-то хита, попадают у нас в эфирно-
эстрадную зону. Если говорить об альтернатив-
ной, рок-н-ролльной или инди-сцене, мне кажется, 
у нас отсутствует грамотный класс менеджмента, 
который может делать на них деньги. Поэтому наи-
более талантливые люди, которые хотят в буду-
щем добиться в том числе и материального успеха, 
часто не видят перспектив в нашей работе. 
■ Это связано с российским менталитетом?
■ И с менталитетом, базирующимся на том, что 
все вокруг колхозное, все вокруг мое, и с отсут-
ствием института авторских прав. Понятие част-
ной собственности отсутствует в сознании людей. 
Они могут представить себе как собственность 
мотоцикл или холодильник, но песню — нет. Все 
думают: взял ее — и поешь. И хотя в законода-
тельстве прописано, что часть сборов, входящих 
в стоимость билетов, в случае если чужие произ-
ведения исполняются публично, должна идти на 
отчисление авторских прав, очевидно, это про-
сто не работает. Авторские агентства ничего не 
делают в этом направлении, не собирают деньги, 
точнее, как мне кажется, собирают ничтожные 
суммы по сравнению с теми, которые должны 
собирать. В итоге им самим не хватает, а нам, ав-
торам, и совсем ничего не остается. Это касается 
и эфирной истории, когда песня прокручивается 
невероятное количество раз. Я уже молчу про 
интернет-пиратство. Чтобы бороться с этим, дол-
жен работать Роспотребнадзор, антимонополь-
ные комитеты, в конце концов Следственный ко-
митет, потому что кража чужого имущества — это 
же уголовное преступление.
■ Искусство и шоу-бизнес в России могут со-
существовать продуктивно, в симбиозе?
■ Должны! Это же взаимовыгодно. Если работать 
«по-белому», по-честному, все будут получать в 
итоге большие деньги, чем с так называемых «чер-

ных касс». А у нас почему-то 
менеджмент, исторически 
укрепившийся на своих ме-
стах, как правило, ведет 
себя как частный собствен-
ник. Рассуждать на эту тему 
можно долго. Главное, что 
общественность начинает 
обращать на это внимание; не-
давно я даже видел репортаж, в 
котором Президент давал указания по 
поводу того, чтобы заняться этим вопро-
сом, вице-премьеру Шувалову. Они давно в курсе 
этих событий, но, видимо, по их мнению, проблем 
хватает и без этого. Я никого не хватал за руку, но 
ко мне не поступает никаких авторских отчисле-
ний. Лучше говорить о музыке, потому что здесь, 
как говорится, «есть у революции начало, нет у 
революции конца». Так происходит с 1917 года 
по сей день. 
■ Хорошо, давайте непосредственно о твор-
честве. Какую музыку сегодня вы считаете 
актуальной?
■ В социальном плане это хип-хоп, рэп. Он при-
влекает народ, потому что уровень музыкального 
развития массовой аудитории находится на сред-
нем уровне, а восприятие текста более конкрет-
ное. Когда в песне есть сюжеты, которые захва-
тывают, это, конечно, людям интересно. Поэтому 
сегодня такие артисты, как Ноггано-Баста, массо-
во популярны, хотя их композиции не услышишь 
нигде в эфире. Причем они неплохо работают и 
в материальном смысле. Я знаю, например, что у 
Басты очень хороший менеджмент. У них дружная 
и успешная команда. 
■ А в какой стадии сейчас находится русский 
рок: стагнирует или развивается?
■ Он очень активно развивается. Увы, в больших 
телекомпаниях нет людей, разбирающихся в му-
зыке, и они просто не понимают, о чем вести речь, 
понятия музыкальной политики просто не суще-
ствует. У нас везде работают преимущественно 
родственно-дружественные связи, преобладает 
вкусовщина и нет никакого объективного веща-
ния, поэтому полной картины нет, но в самом роке 
идет определенное движение.
■ Недавно у меня было интервью с вашим 
коллегой по рок-сцене, лидером Tequilajazzz 
Евгением Федоровым. Он высказал мысль 
о том, что сегодня в этом направлении появ-
ляется много молодых, профессиональных, 
техничных исполнителей, которые играют 
даже лучше, чем российские легендарные 
группы в начале пути, но едва ли им удастся 
прорваться, потому что рок-музыка потеряла 
свой энергетический заряд. А что вы думаете 
по этому поводу?
■ Я не совсем с ним согласен. Послушайте те же 
«Нервы», некоторые другие рок-команды, обра-
зовавшиеся 5–7 лет назад. Мне кажется, появля-
ется очень много ярких артистов со своим посы-
лом, своей идеей. У них очень хорошая музыка, 
но опять-таки она не достигает своей цели из-за 
отсутствия глобальной поддержки. Если же го-
ворить про возможности Интернета, существует 
такое количество интересных групп, что сложно 
выделить, выявить кого-то. А нам — тем, кто уже 
долгие годы на сцене, — и хотелось бы это сделать, 
но своя работа и семьи затягивают полностью. 
У кого-то из нас уже есть внуки. Я недавно заду-

мался о том, что мы уже 25 лет 
вместе с «Моральным кодек-
сом» — представляете, как 
это много? Просто безоб-
разие какое-то! (Смеется.)
■ Какие моменты за всю 
25-летнюю историю «Мо-

рального кодекса» стали 
ключевыми, поворотными?

■ Мне запомнилась, конечно, 
встреча с Юрием Айзеншписом. 

Хотя мы и не договорились о сотруд-
ничестве — наш прошлый менеджер не по-

шел на его условия, а мы, будучи порядочными 
людьми, не стали бросать своего директора, — 
это знакомство очень нас воодушевило и спо-
собствовало нашему развитию. Если бы тогда он 
занялся нами, мы бы стали первыми после группы 
«Кино», за кого бы он взялся. И он этого хотел. 
Так или иначе, Юрий Шмильевич все равно по-
мог. Он представил нас, когда мы выступали на 
дне рождения крупнейшей российской теле-
компании, где собралось не только множество 
работников этого и других телеканалов, но и 
музыкантов, продюсеров. Концерт очень по-
способствовал тогда нашему дальнейшему про-
движению на телевидении, кроме того, уже тогда 
у нас был готовый материал — пять видеоклипов. 
Помощь помощью, но так сложилось, что группа 
«Моральный кодекс» все же осталась на само-
продюсировании. Это не самый лучший вариант, 
но все-таки мы уже 25 лет справляемся. Не без 
конфликтов, конечно, но тем не менее никогда 
не разбегались. Иногда музыканты уходили на 
время — например, наш гитарист Николай Девлет-
Кильдеев, когда принимал участие в работе над 
мюзиклом «Метро». Были и приходящие испол-
нители, с которыми мы работали: Юра Цалер, 
который впоследствии много лет был участником 
«Мумий Тролля», Антон Хабибуллин — он сейчас 
играет у меня во фриланс-оркестре, где я собрал 
музыкантов из разных групп.
■ Как с годами менялось творчество «Мораль-
ного кодекса»?
■ В глобальном смысле не изменилось ничего. 
У нас по-прежнему очень много легкой лирики о 
любви, посвященной Женщине. Женщина — это 
наше божество, и мы остаемся верными ему на 
протяжении всех лет. Параллельно мы всегда 
старались отражать события, происходящие в 
мире, которые касаются всех нас. У нас есть 
песня «Нью-Йорк — Беслан», композиция «Пер-
вый снег», посвященная 1991 году и всему, что 
произошло в это время у нас в стране, попытке 
перехода из формации в формацию. В наших пес-
нях есть много социального.
■ Сегодня эта тема снова становится особен-
но актуальной. И снова некоторые музыканты 
начинают активно выражать свою граждан-
скую позицию со сцены. Как, на ваш взгляд, 
должен вести себя артист во времена обо-
стренной внутренней и внешнеполитической 
обстановки?
■ На мой взгляд, артист всегда должен достав-
лять удовольствие слушателю. Это его миссия, 
его роль в этом мире. Дальше у каждого своя 
задача. Если мы говорим о рок-группе, под-
нимающей в своем творчестве какие-то со-
циальные проблемы и ориентированной на 
аудиторию, которой интересна именно эта 
тематика, она должна удовлетворять таким по-

требностям своего слушателя. Лиричная музыка 
должна развлекать, под танцевальную должно 
хотеться танцевать. Но, хотя музыка в какой-то 
степени «обслуживает» людей, у нее, как у са-
мостоятельного направления искусства, всегда 
была возможность идти немного впереди тол-
пы и в каком-то смысле вести ее за собой, на-
правлять. Это благородное дело. У художника 
должно быть умение балансировать между по-
требностями слушателей и желанием проявить 
собственную инициативу, донести свое музы-
кальное и идейное высказывание. Мне кажется, 
таким артистом удалось стать Земфире. 
■ А после нее, на ваш взгляд, появились ли 
новые герои?
■ Возможно, те же «Нервы», о которых я уже го-
ворил, Иван Дорн… Понимаете, сейчас эта сфера 
не привлекает людей. Это на сцене праздник, а 
зайдешь за кулисы большого концертного зала — 
там никакого праздника нет, только бутылочки с 
водичкой… Самое печальное, что в шоу-бизнесе, 
как и в других сферах, появляется очень много 
случайных людей, тех, кто хочет подкормиться 
от какого-то ресурса, бюджета. Через эту толщу 
очень сложно прорваться. Но все равно великих 
людей видно.
■ Насколько жадная сейчас — в хорошем 
смысле слова — публика? Хочется ли ей от-
крывать для себя что-то новое?
■ Могу сказать одно: сейчас выросло благосо-
стояние народа по сравнению с тем, что было в 
моей молодости, но пропасть между малообеспе-
ченным и богатым населением очень велика. И бо-
гатым людям совершенно неинтересно ходить на 
концерты, они заказывают звезд выступать у себя 
дома. В этом есть некое извращение.
■ Если говорить о временах вашей молодости, 
тогда был дефицит хорошей музыки. Это по-
догревало интерес? Делало слушателей более 
активными?
■ Тогда вектор устремлений был направлен в 
другую сторону. Отсутствие информации застав-
ляло искать ее самим. Журналисты больше были 
журналистами. Все это помогало развиваться и са-
мим музыкантам. Сейчас же почти все кидаются на 
жареное и думают только о том, как бы повкуснее 
его преподнести. Мне это не очень нравится, но я 
стараюсь относиться к этому философски. У всех 
своя работа. Музыка тоже бывает разной. Есть и 
блатные песни. У меня хорошо получалось их ис-
полнять в ресторане на заказ. Я был популярен 
в этой области во второй половине 80-х годов в 
Москве. 
■ Вам это не претило?
■ Привык потихоньку. Рвотный рефлекс у меня 
изначально был, потому что я родился на Малой 
Переяславской, в том дворе, где в свое время ро-
дился Владимир Семенович Высоцкий. Там была 
такая криминально-воровская атмосфера… Вся 
эта блатная музыка — Северный и прочие — со 
всеми ее переживаниями каторжан с детства 
была мне отвратительна. Когда я вырос, я понял, 
почему она такая, осознал, как эти люди прожили 
свою жизнь, и мне стало их очень жаль. И на самом 
деле существование «великого» Советского Со-
юза было мифом. Было страшное образование, 
в котором люди влачили жалкое существование, 
но тем не менее все равно умудрялись создавать 
произведения искусства, в таком количестве, ко-
нечно, в котором это удавалось сделать.

Наталья МАЛАХОВА.
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Сергей 
МАЗАЕВ: 

«С классической 
музыкой может 

сравниться 
только секс»
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ПЯТНИЦА. Вечер. Вдруг SMS: 
«Мчусь в больницу. Привезли не-
проходимость из Калуги. Освобо-
жусь ночью». 
Потом я узнаю, что операция дли-
лась шесть часов. 
Доктор Юля, так ее называют 
родители больных детей, хирург 
Российской детской клинической 
больницы (РДКБ), оперирует три 
дня в неделю. Это не считая ЧП, 
как с мальчиком из Калуги. В от-
делении, где она работает, про-
водят сложнейшие многочасовые 
операции на печени, поджелудоч-
ной железе, кишечнике. А еще ее 
хорошо знают в детских благо-
творительных фондах. Она и 
сама волонтер. Та самая 
соломинка, за которую 
всегда можно ухва-
титься.

Шаманы, 
заговоры 
и свидетели 
Иеговы 
— Юлия Валенти-

новна, а ведь приятно, 
наверное, быть докто-
ром Юлей? 

— В лицо меня ни-
кто так не называет. Даже 
маленькие пациенты. Одна 
девочка встает утром, надева-
ет мамины туфли на каблуках — 
левую на правую ногу, красит губы и 
говорит: «Я играю в Юлию Валентиновну!» 
Она долго лежала в нашем отделении, ви-
дела обходы и научилась пародировать. 
Больше всего меня радует, когда из наших 
трехкилограммовых коротышек вырастают 
хорошенькие девочки и мальчики. Ведь в 
нашей больнице мы прослеживаем судьбу 
пациента до 17 лет.

— Когда ребенок попадает в ваше от-
деление, это всегда какая-то катастро-
фа в животе?

— Нет, есть дети, которые приезжают 
на плановые операции, но все-таки боль-
шинство — с осложнениями, то есть те, ко-
торые были оперированы 3–5 раз. Все они 
прошли через множество стационаров. У 
нас есть уникальная пациентка, она живет 
в двух шагах от РДКБ. У девочки очень ред-
кий порок, с которым она кочевала из одной 
больницы в другую. Ей не могли поставить 
диагноз и считали безнадежной. Два года 
в реанимациях на капельнице. Мы сделали 
ей две реконструктивные операции. Девоч-
ка ходит во второй класс, записывается в 
разные кружки, плавает, танцует — навер-
стывает все, что пропустила. У нее словно 
весь мир в кармане. Вот от чего я получаю 
удовольствие.

— Многие родители в отчаянии, что 
их не пускают в реанимацию. Дежурят 
сутками под дверью, чтобы несколько 
минут провести с ребенком. 

— Надо пускать! Разрешать маме по-
быть с ребенком по часу несколько раз в 
день. Даже к детям на ИВЛ. Но я не сторон-
ница американской или израильской систе-
мы, когда в реанимации много посетителей, 
причем в уличной одежде. Как бы ни мыли, 
ни убирали — никакого санэпидрежима не 
будет. Кроме того, есть некоторые вра-
чебные неприятные манипуляции, которые 
могут пугать маму. Алгоритм должен быть 
такой: как только ребенок начал дышать са-
мостоятельно, без ИВЛ, надо переводить в 
отделение, к маме на ручки! 

— Некоторые родители в силу разных 
причин обращаются к нетрадиционным 
методам. К вам попадали дети после та-
кого лечения?

— Сейчас больше встречаем микс, когда 
люди лечатся традиционно и нетрадицион-
но. Наверное, иголочками можно полечить 
психосоматические проблемы. Хуже не бу-
дет. Но хирургические заболевания лечатся 
только оперативным путем.

Очень неприятно и обидно, когда по-
теряно время. Одна из моих последних па-
циенток с опухолью головки поджелудочной 
железы несколько лет лечилась у шамана, 
пока опухоль не сдавила желчевыводящие 

протоки и не началась желтуха. 
Только тогда девочку доставили к 

нам. 
Ну а бабушки, которые заговаривают 

пупочные грыжи, очень умные. Расширен-
ное пупочное кольцо у многих детей само-
стоятельно сокращается к 3–5-летнему 
возрасту, и грыжа исчезает. Бабушки это, 
видимо, знают.

Трудно, почти невозможно переубедить 
семьи свидетелей Иеговы, которые отказы-
ваются от многих манипуляций, в частности, 
от переливания компонентов крови. С одной 
стороны, ответственность лежит на родите-
лях, а с другой, — ты как врач понимаешь, 
что можно потерять ребенка. Еще сложнее, 
когда родители-сектанты просто забывают о 
детях. Много лет к нам привозила больную 
внучку престарелая бабушка, у которой на 
руках остались четверо детей ее дочери, с 
головой ушедшей в секту. Бабушка говори-
ла: «Я не имею права умирать… Дети оста-
нутся одни». 

— А вы кому-нибудь отказываете?
— Никому. Если есть сложный ребенок 

во Владивостоке или Хабаровске, которого 
не довезти до Москвы, мы готовы консуль-
тировать онлайн или вылететь в местную 
клинику для проведения операции. Но чаще 
все-таки забираем пациентов в РДКБ, ведь у 
нас командная работа, и бывает, когда в ле-
чении одного больного задействованы чуть 
ли не все подразделения больницы. 

Помоги спасти
«Материальное состояние нашей се-

мьи не позволяет обеспечить мою дочь не-
обходимым по жизненным показаниям па-
рентеральным питанием, лекарственными 
средствами и расходными материалами. 
На данный момент лечение нам обходится 
около 100 тыс. рублей в месяц. Средства на 
питание уже исчерпаны...» 

Это значит, что у твоего ребенка только 
два варианта: умереть от истощения или по-
стоянно жить в больнице, где его знают как 
облупленного, потому что он лежал здесь 
месяцами, и где есть хоть какое-то обеспе-
чение. На сайте фонда «Помоги спасти», 
созданного родителями больных детей, 
одна история печальней другой. 

Даже тонны фруктов и килограммы чер-
ной икры не заменят специального питания 
— смеси, которая вводится через вену. У де-
тей с синдромом короткой кишки частично, а 
иногда и полностью отсутствует тонкая или 
толстая кишка. Причины разные, но чаще — 
врожденные пороки развития кишечника. 
Все больные худенькие до прозрачности, 
уже пережившие не одну операцию. Они 
живут на капельницах, потому что обычная 
еда, а часто и вода, их организмом практи-
чески не усваивается. Еще недавно такой 

ребеночек признавался некурабельным, то 
есть терял право на жизнь. 

Смеси, которые вводятся внутривенно, 
производят три фирмы на земном шаре. Это 
тот самый случай, когда импортозамещение 
не спасет. Даже очень богатые страны не 
могут позволить себе производство паренте-
рального питания из-за нерентабельности.

— Мешок в полтора литра стоит 8 тысяч 
рублей, — говорит доктор Юля. — Это пор-
ция на двое суток для ребенка весом 15 кг, а 
надо еще добавить витамины, микроэлемен-
ты. Если в Москве и Питере проблема как-то 
решена и дети получают питание бесплатно, 
то в регионах катастрофа. Родители наших 
детей погрязли в кредитах. Вот сейчас надо 
накормить Рязань, там двое малышей. Нашли 
спонсоров, которые купили внутривенное пи-
тание. У президента фонда Инны Морозовой 
не дом, а склад. Каждую неделю она рассыла-
ет посылки с необходимыми лекарствами по 
всей России, в том числе Владу в Житомир, 
которому помогает пол-Москвы. Сами выкру-
чиваются три семьи в Краснодарском крае, 
хотя в выписках мы указываем, что все ком-
поненты парентерального питания жизненно 
необходимы.

Американцы подсчитали, что лечение 
такого больного в клинике иногда обходится 
дороже, чем терапия после трансплантации 
органов. У них ребенку с синдромом корот-
кой кишки ставят долгосрочный катетер, ро-
дителей учат уходу, а после определенного 
возраста решается вопрос об операции или 
трансплантации. Дети живут в семьях, ходят 
в школу. Это нормально.

Наши дети с таким диагнозом годами при-
вязаны к больничной койке. Это и страшные 
внутрибольничные инфекции, подстерегаю-
щие ослабленных пациентов. Это и бедствие 
для всей семьи. Некоторые семьи общее горе 
сплачивает, но большинство — разрушает. 

— Мы видели развалившиеся семьи, ког-
да мама два года живет с ребенком в больни-
це и папа по почте присылает документы о 
разводе. Это ведь болезненный разрыв по 
живому. Саше, пациентке из Уфы, повезло: у 
нее крепкая и дружная семья. Девочка попала 
к нам в семилетнем возрасте после заворо-
та кишок, с 15 см оставшейся тонкой кишки. 
Семья мгновенно решилась на переезд в Мо-
скву, на съемную квартиру. После длительно-
го комплексного, в том числе и хирургическо-
го, лечения мы с Сашей вышли на финишную 
прямую.

Сейчас ей 14, и я впервые отпустила ее 
домой. Долго не решалась, потому что это 
очень большая ответственность — вести ре-
бенка на капельнице онлайн. 

Маленькие пациенты, как правило, очень 
мудрые. Они все знают про свою болезнь, а 
по интеллектуальному развитию часто опере-
жают сверстников. Лишенные многих детских 

игр, они живут книгами. Многие учатся на все 
пятерки. А Саша из Уфы, которая 7 лет живет 
на капельницах, великолепно играет на до-
мре. 

Доктор Юля мамам всегда говорит: 
«Вы должны знать про своего ребенка и 
его патологию больше, чем мы все вме-
сте взятые!» Особенно про всевозможные 
осложнения.

И мамы становятся профессорами. Они 
все умеют. Одна женщина, вернувшись с ре-
бенком из Москвы в свое село, даже поставила 
правильный диагноз чужому новорожденному 
ребенку. У него была врожденная патология 
желчевыводящих путей — такая же, как у ее 
дочери. 

Нужна временная мама!
«Федька заболел!» — говорит Юлия. И 

мне ясно, что после работы она поедет не до-
мой, а к чужому ребенку. Он один из пяти дет-
домовцев, с ее легкой руки обретших семью, 
и, конечно, знаменитость. Летом весь Фейс-
бук за одну ночь собрал деньги на операцию 
мальчика в Израиле. И доктор Юля тоже поле-
тела со своим подопечным и его новой мамой. 
Ну как их бросить в тяжелый момент?

О Феде она узнала случайно. Коллеги 
рассказали, что в инфекционном отделении 
одной детской больницы лежит такой ребе-
нок. Увидела кроху в трубках, одинокого, не-
счастного, и решила ему помогать. 

— Меня поразила несправедливость, — 
говорит доктор. — Интеллектуально сохран-
ный малыш только из-за внешнего дефекта 
был изолирован в Доме ребенка для детей с 
серьезными неврологическими проблемами. 
В этом проявилась вся жестокость общества. 
Феде очень повезло: теперь у него есть мама 
Таня, а вдвоем идти легче. 

Больной ребенок — это всегда драма. Но 
если о нем некому позаботиться — уже ката-
строфа. 

Виталик из Сыктывкара родился с поро-
ком развития воротной вены в асоциальной 
семье. Дом ребенка, больницы — обычный 
путь никому не нужного маленького человеч-
ка. 

— Мы ждали мальчика на госпитали-
зацию, но его не привозили, — вспоминает 
доктор Юля. — Потом звонок: «Высылаем 
ребенка!» Спрашиваю: «Кто его сопровожда-
ет?» — «Никто!» Я обратилась в фонд помо-
щи больным и обездоленным детям, который 
действует при РДКБ, чтобы Виталику нашли 
няню — «вторую маму». Пришлось даже ку-
пить малышу одежду, потому что при выписке 
все пеленки-распашонки забрали: «Это же 
казенное!» Мы его успешно прооперирова-
ли, а потом московская семья его усыновила. 
Мальчику уже 10 лет. 

У доктора Юли много счастливых историй, 
когда удавалось вытащить ребенка из бездны, 
когда прикованные к больничной койке малы-
ши возвращались домой и у них начиналась 
совсем другая,  настоящая детская жизнь. 

Но у каждого оперирующего хирурга 
бывают черные дни, когда маленькая жизнь 
уходит под твоей рукой, а сделать ничего 
нельзя. 

— Тяжело, когда ребенок умирает. До 
сих пор я не выработала какой-то тактики, как 
сообщать о смерти родителям. Это самые 
горькие моменты. Практически всегда плачу. 
Всегда прошу прощения у родных за то, что 
не смогли помочь. Особенно больно, когда 
умирают пациенты, которых лечишь длитель-
ное время: неоднократные госпитализации, 
множество операций, но все равно как ком на-
кручиваются осложнения. Вся больница «бо-
леет» за таких детей. Прикипает душой. Спа-
саем всем миром. Чего-то нет, и ты звонишь 
каким-то знакомым, обращаешься в фонды, 
поднимаешь на ноги множество людей. А по-
том — пустота. 

Но самое сложное — после гибели паци-
ента преодолеть себя, собраться с духом и зай-
ти в отделение со спокойным лицом. Потому 
что родители уже все знают: плохие вести раз-
носятся быстро, родных захлестывают эмо-
ции, им становится страшно за своих детей. 
Некоторые не справляются. Тревога сводит их 
с ума. Их нельзя винить. В этот момент надо 
сделать все, чтобы не потерять доверие. 

А самая большая благодарность — это 
когда с тобой продолжают общаться и кон-
сультироваться родители умершего ребен-
ка. У меня есть такие семьи. Мы дружим уже 
много лет. Мы вместе прошли через эту боль 
и потерю. 

Это невероятно сложно — простить и от-
пустить...

Елена СВЕТЛОВА.

Доктор Юля.
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А ДОКТОР ЮЛЯ: «КОГДА ЖИЗНЬ 
ЗАВИСИТ ОТ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, 
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОНА НА ВОЛОСКЕ»

О драмах в операционной, целителях 
с бубном и детях-невидимках

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ  
на сайте 

игр, о
пятер
на ка
мре. 

Д
«Вы

Детская благотворительность держится во многом за счет 
помощи и усилий волонтеров.
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На прошлой неделе Ева Лонгория при-
летела в Лондон для участия в благотвори-
тельном ужине. И первым делом отправилась 
повидаться со своей лучшей подругой Вик-
торией Бекхэм. Зная, насколько Виктории 
важен ее бутик, актриса вызвалась помочь 
модельеру и поработать кассиром для при-
влечения еще большего внимания к магази-
ну. «У меня новый ассистент по продажам», 
— поспешила похвастаться Бекхэм звездной 
работницей, опубликовав в Инстаграме фо-

тографию Лонгории за стойкой. На следую-
щий же день уже Ева поделилась снимком с 
Викторией, сделанным во время их подготов-
ки к мероприятию. 

Ева и Виктория подружились в 2007 
году, когда вся семья Бекхэм переехала в 
Лос-Анджелес. Но и после их возвращения в 
Европу две подруги не прекратили общение. 
«Многие почему-то завидуют моей дружбе с 
Вики, считают нас неискренними и пытают-
ся найти какую-то взаимную выгоду в наших 

отношениях, — признается Ева. — На самом 
деле мы правда очень близки. И любим по-
болтать друг с другом о всяких девчачьих глу-
постях: одежде, косметике и мужчинах. Мы 
такие же, как все».

«Многие считают, что Виктория хмурый 
человек и мало улыбается. На самом деле 
она очень веселая, часто смеется и, что важ-
но, все время заставляет смеяться и меня», 
— продолжает актриса. И добавляет, что 
Бекхэм вовсе не пафосная особа, как о ней 
многие думают. Например, однажды Лонго-
рия выбрала платье в пол из модной коллек-
ции своей подруги. Однако наряд оказался 
слишком велик миниатюрной актрисе. И 
Вики, скинув туфли и вооружившись иголкой 
с ниткой, встала перед Евой на колени и сама 
подшила подол.

Юля МАЛИНИНА.
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Оплачивайте счета 
в удобное время 
в любом месте
Опять пришлось выбирать между тем, 

чтобы потратить вечер на оплату накопив-
шихся счетов в отделении банка, и тем, чтобы 
провести время в кругу семьи? С банковской 
картой Сбербанка вы получите возможность 
избежать этой дилеммы. В интернет-банке 
«Сбербанк Онлайн» большинство плате-
жей, имея под рукой компьютер и доступ к 

Интернету, можно выполнить всего в несколь-
ко кликов прямо у себя дома или в другом 
удобном месте. А с мобильным приложением 
«Сбербанк Онлайн» практически все возмож-
ности интернет-банка становятся доступны 
вам в любом месте с вашего смартфона, 
имеющего доступ в Интернет, — например, 
когда вы гуляете с ребенком или скучаете 
перед приемом у врача. 

Или еще одна, вероятно, всем нам зна-
комая ситуация: нужно срочно сделать теле-
фонный звонок, но вместо голоса собесед-
ника вы слышите досадное «недостаточно 
средств». Сервис «Автоплатеж» предоставит 
вам возможность всегда оставаться на связи 
и не следить при этом за балансом мобильно-
го телефона: при наличии денежных средств 
на банковской карте Сбербанка**, к кото-
рой подключена услуга, «Автоплатеж» будет 
пополнять с нее счет вашего мобильного 
автоматически, когда баланс достигнет ми-
нимума, который вы сами зададите. Вы также 
можете подключить к своей карте Сбербанка 
«Автоплатеж» для оплаты счетов другого 
человека, например, мамы или ребенка. 
Удобно, не так ли? Кроме сотовой связи, 
«Автоплатежу» под силу и другие регулярные 
платежи, например, оплата коммунальных 
услуг. Подключив к вашей карте «Автоплатеж 
ЖКХ», вы будете получать накануне платежа 
СМС-сообщение, и все, что потребуется для 
оплаты, — это подтвердить или отменить 
операцию в ответном СМС. Все по-прежнему 
под вашим контролем, но быстрее, удобнее. 
И не важно, где вы находитесь — дома, на 
даче или в отпуске, и есть ли поблизости 
отделение банка. 

Переводите деньги 
в два счета
Вы часто сталкиваетесь с ситуацией, 

когда нужно срочно переслать деньги своим 
близким в другой город, а времени добе-
жать до банка катастрофически не хватает? 
С картой Сбербанка отправить денежный 
перевод родственникам или «сброситься» 
на подарок другу детства можно, отправив 
СМС-сообщение на номер 900 с указанием 
номера карты или телефона получателя. 
И в самое ближайшее время деньги будут 
у адресата. Что для этого нужно? У вас и у 
получателя должна быть банковская карта 
Сбербанка с подключенным СМС-сервисом 
«Мобильный банк», который позволит не 
только делать переводы с карты на карту 
при помощи СМС-сообщений, но и будет 
сообщать вам в СМС обо всех операциях 
по вашим картам, а также другую полезную 
информацию, например, текущий баланс на 
вашей карте. Подключившись, оставайтесь 
в курсе всех возможностей СМС-сервиса 
«Мобильный банк», отправив на номер 900 
СМС с текстом СПРАВКА***.

Тратьте с удовольствием 
и выгодой
Напоследок — о приятном: покупки, 

совершенные по карте Сбербанка, могут 
приносить вам выгоду. Зарегистрируйтесь 
в программе «Спасибо от Сбербанка» (на-
пример, просто отправьте СМС СПАСИБО 
NNNN на номер 900, где NNNN — последние 

4 цифры вашей карты***) — и получайте 
бонусы СПАСИБО за покупки по карте 
Сбербанка. Накопленные бонусы СПАСИБО 
можно обменивать на скидки в магазинах-
партнерах программы: в сети БУРГЕР КИНГ, 
в розничных магазинах и на сайте «Евро-
сети», книжных магазинах «Республика», в 
интернет-гипермаркете Ozon.ru и многих 
других магазинах****.

Вот видите: экономить время можно! 
Тратьте его не на рутину, а на приятные за-
нятия и живите удобно, используя все воз-
можности вашей карты Сбербанка.

* При условии соблюдения мер безопасности по использованию банковских карт и онлайн-сервисов Сбербанка. ** Имеются ограничения по типам карт. *** Стоимость СМС-сообщения устанавливается соответствующим оператором сотовой связи на дату направления СМС-сообщения. 
**** Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее — Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, способами регистрации в Программе, порядком и условиями начисления и списания 
бонусов, ограничениями по Программе, подробной информацией о правилах проведения Акций по начислению Бонусов, реализуемых по инициативе Партнеров, количестве, ограничениях на использование поощрений, сроках, месте и порядке их получения, а также актуальным перечнем 
Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок (поощрений) можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru. Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны клиентам — держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением 
корпоративных карт, карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно бесплатно для скачи-
вания в магазинах приложений для использования на мобильных устройствах и платформах iPhone, iPad (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах), Android (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.), Windows Phone 
(является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт). В отношении информационной продукции — без ограничений по возрасту. Услуга «Автоплатеж» (за сотовую связь, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, за телекоммуникационные услуги, за погашение кредитов в других 
банках) доступна держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Подключение и пользование услугой «Автоплатеж» бесплатно. Комиссия за платеж составляет от 0 до 1% от суммы 
платежа, но не более 500 руб. «Автоплатеж» будет исполнен при наличии денежных средств на банковской карте, к которой подключена услуга. Услуга «Мобильный банк» предоставляется бесплатно всем клиентам — держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением 
карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.). За подключение опции «СМС-уведомления» взимается дополнительная плата. Сервис переводов по 
СМС не доступен по кредитным и корпоративным картам. В отдельных случаях за переводы по СМС взимается комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения 
услуги, размер комиссий за осуществление переводов по СМС, а также иную дополнительную информацию об онлайн-сервисах Сбербанка и иных услугах уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 
50. С информацией о мерах безопасности при использовании банковских карт и онлайн-сервисов Сбербанка вы можете ознакомиться по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning#bk. Условия действительны с 09.12.2015 г. 
Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. Реклама.

ЖИВИТЕ УДОБНО С БАНКОВСКОИ КАРТОИ СБЕРБАНКА
В большинстве случаев все мы 
постоянно загружены делами, и 
каждый наш день расписан бук-
вально по минутам: семейные за-
боты сменяют вопросы по работе 
и наоборот — и так без конца. На-
верняка вы задумывались над 
тем, как часто драгоценное время 
приходится тратить на рутинные 
вопросы вроде оплаты счетов и 
кредитов или другие финансовые 
дела — вместо того чтобы посвятить 
его себе и своим близким. Пред-
лагаем обратить внимание на 
решения, которые могут помочь 
избежать траты времени на рути-
ну в вопросах финансов и сделать 
вашу жизнь проще и удобнее. Тем 
более что для доступа к этим реше-
ниям вам нужна только ваша бан-
ковская карта Сбербанка — здесь 
она может стать вашим надежным 
помощником!*
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ВИКТОРИЮ БЕКХЭМ И ЕВУ ЛОНГОРИЮ РАЗДЕЛЯЕТ ОКЕАН.  НО ЭТО НЕ МЕШАЕТ 
ДВУМ ДАМАМ ОСТАВАТЬСЯ БЛИЗКИМИ ПОДРУГАМИ, ВИДЕТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 
ПРИ ЛЮБОМ УДОБНОМ СЛУЧАЕ И ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ БЛИЗКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ В СОЦСЕТЯХ. 

Виктории Бекхэм и Еве Лонгории 
удается видеться не очень часто, так 
как дизайнер живет в Великобритании, 
а актриса — 
в США. Но во время своих встреч 
лучшие подруги практически 
неразлучны и стараются провести 
совместное время максимально 
весело.ПО СТАРОЙ ДРУЖБЕ

Лучшие приятели знаменитостей
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Вода
— Моя фамилия досталась мне от пра-

бабушки, — рассказывает Оксана Шевалье, 
спасатель-водолаз столичного МЧС, — она 
французская, рыцарская. Во Франции, в Па-
риже, у меня есть дальние родственники — но 
я с ними почти не общаюсь.

— У вас очень необычная для слабого 
пола профессия. Вы специально учились 
на спасателя? 

— Нет. По первому образованию я учи-
тель начальных классов, по второму — юрист. 
Кроме того, я профессиональная спортсмен-
ка: с детства занималась плаванием, стала 
мастером спорта по акробатике, училась в ка-
скадерской школе. Одним из моих хобби были 
прыжки с парашютом. В августе 2008 года на 
парашюте-«крыле» я сдавала зачетный экза-
мен — хотела получить более высокую квали-
фикацию. В момент посадки я решила повы-
пендриваться — показать инструкторам, что 
умею выполнять разные трюки. Вместо того 
чтобы «успокоить» парашют, развернув его 
против ветра, я на всей скорости понеслась 
навстречу земле. В итоге, не рассчитав сил, 
я очень сильно ударилась о землю, буквально 
воткнувшись в нее головой. Итог — перелом 
шейных позвонков и год реабилитации. Потом 
прыгала еще 16 раз — но сейчас, к сожале-
нию, на парашют у меня нет времени.

А впервые насчет работы я обратилась в 
МЧС в апреле 2009 года, хотела узнать, могут 
ли вообще женщины работать спасателями. 
Объяснила, что нахожусь на реабилитации. 
Мне сказали: восстановишься — приходи. 
В октябре того же года я стала работать ве-
дущим специалистом отдела капитального 
строительства столичного МЧС. Одновремен-
но с этим я выходила в усиления — вместе с 
коллегами дежурила на городских пляжах в 
напряженный летний период. Полноценным 
спасателем я стала в апреле 2012 года.

— Почему вы решили работать именно 
спасателем-водолазом?

— Я с детства люблю воду — наверное, 
дело в этом. Мне предложили работу либо 
пожарного, либо водолаза — и я выбрала по-
следнюю. Конечно, поначалу мне, худенькой 
девушке-блондинке, было странно работать 
в мужском коллективе: ребята то и дело пы-
тались мне помочь что-то поднести, подать, 
дверь передо мной открыть... Но несколько 
спасательных выездов — и ко мне все привык-
ли, перестали обращать внимание на то, что я 
девушка. Мы с мужчинами-спасателями — ко-
манда, в которой все знают свои обязанности 
и выполняют их. Вообще, как мне кажется, в 
МЧС приходят по зову сердца: однажды ты по-
нимаешь, что хочешь быть спасателем, и одно 
это понимание уже делает тебя счастливой.

— Как к вашему выбору отнеслись 
близкие?

— Из ближайших родственников у меня 
остался только дедушка — сейчас ему 91 год. 
Он ветеран войны, мной очень гордится.

— Не было ли проблем со спасатель-
ным оборудованием? Оно же, наверное, 
больше рассчитано на мужчин...

— Вообще водолазные костюмы все 
более-менее стандартные, как в плане ро-
ста, так и в плане комплектации. Рассчитаны 
они больше на мужчин — но их всегда мож-
но доработать, подшить, подклеить, а то и 

сшить из одного мужского костюма два для 
себя. (Смеется.) За каждым спасателем 
поисково-спасательной станции (ПСС) 
«Строгино», где я работаю, закреплен 
определенный транспорт. У кого-то 
вельбот, у кого-то катер. Я отвечаю за 
снегоход — зимой на нем мы ходим 
по берегу, и гидроцикл — ухаживаю 
за ними, масло меняю, слежу, чтобы 
они работали нормально. А вообще 
каждый спасатель должен уметь во-
дить все суда и транспортные сред-
ства, которые на ПСС есть, — ведь 
никогда не знаешь, на чем на вызов 
ехать придется.

— Помните свой первый случай 
спасения?

— Как сейчас! Это был День десантни-
ка на одном из московских водоемов. Один 
здоровый десантник «включил браваду» и по-
пытался доплыть до девушек, которые были 
на небольшом островке. В процессе он на-
чал тонуть, нахлебался воды и всплыл спиной 
кверху. Все это произошло на моих глазах — 
я прыгнула в маленькую лодочку, быстро под-
плыла к нему и успела спасти.

Огонь
Пожарный Анна Шпенова служит во 2-й 

пожарной части Петербурга. Коллеги по пра-
ву гордятся своей боевой подругой, выбрав-
шей для себя такую нелегкую профессию. 
Немаловажным фактом является еще и то, 
что Анне удается прекрасно совмещать ра-
боту пожарного и воспитание двоих детей.

Как рассказала Анна, родители не сра-
зу узнали о ее выборе, однако, когда узна-
ли, с уважением приняли решение дочери. 
«Они сказали, что если это то, что мне нужно 
в жизни, и я нашла свое место и свой путь, 
то пусть так и будет, просто береги себя, и 
все. Конечно, они нервничают и переживают, 
постоянно следят за новостями. У нас семья 
военнослужащих в третьем поколении, у всех 
офицерская выдержка — они не показывают 
своих эмоций, а в отдельных случаях могут 
похвалить или указать на недостатки», — по-
делилась Анна.

А с детьми Анна старается проводить 
каждую свободную минуту. «Пожарная часть 
для них как родной дом — они часто приходят 
по машинам полазить. Я успеваю с ними по-
заниматься, и с уроками помочь, и посетить 
какие-то мероприятия. Недавно, например, 
были на спектакле «Денискины рассказы» 
по Драгунскому в ТЮЗе — замечательная 
постановка. Мы хихикали весь спектакль, аж 
щеки болели», — поделилась Шпенова.

На службе Анна уже успела отличить-
ся — совершить героический поступок.

21 ноября 2014 года в 12 часов 56 ми-
нут поступило сообщение о пожаре в пя-
тиэтажном административном здании, рас-
положенном на Галерной улице. К моменту 
прибытия пожарных из окон третьего этажа 
уже выбивался густой черный дым и языки 
пламени.

Со слов очевидцев, в здании еще оста-
вались две женщины, которым огонь отре-
зал выход из кабинета третьего этажа. Им 
на помощь было направлено дымозвено 
2-й пожарной части, в составе которого и 
находилась Анна Шпенова. Поднявшись на 
этаж, они столкнулись с настоящей огненной 
стеной. Для огнеборцев было очевидно, что 
на спасение людей у них остались считаные 
минуты. Поэтому, невзирая на опасность, 
пожарные отправились сквозь пламя на 
поиски людей. В самом последнем кабине-
те были обнаружены две женщины, одна из 
которых едва не теряла сознание от едкого 
дыма. Тогда Анна надела на нее спасатель-
ное устройство и, прикрывая собой от пла-
мени, эвакуировала ее на лестничную клетку. 
После этого она вновь вернулась на горящий 
этаж и вывела из огненной ловушки еще одну 
женщину. Обеих спасенных передали со-
трудникам «скорой помощи».

За героизм и мужество, проявленные 
при тушении пожара и спасении людей, 
сержант внутренней службы Анна Марковна 
Шпенова награждена медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре».

Несмотря на свою непростую профес-
сию, Анна остается женственной: «Легкий 
макияж присутствует всегда, потому что, 
в конце концов, я женщина, я мама и должна 
быть предметом гордости в первую очередь 
для своих детей, чтобы никто не указывал 
пальцем и не говорил: что это у тебя такая 
мама неухоженная?».

Воздух
Екатерина Орешникова — единственная 

женщина-пилот в МЧС России. На ее счету 
десятки поисково-спасательных операций. 
Она принимала участие в тушении пожаров, 
участвовала в ликвидации последствий на-
воднений, работала на месте крушения са-
молета SSJ-100 в Индонезии.

Когда Екатерина выступала с пока-
зательными полетами на международной 

аэрокосмической выставке ILA в берлин-
ском аэропорту, руководитель полетов до 
такой степени был восхищен ее эрудицией, 
уровнем летной подготовки и прекрасным 
английским, что вопреки всем авиационным 
инструкциям присвоил ее экипажу вместо 
цифрового позывной «Катюша».

Когда нет авралов, она дежурит на Бо-
105, который называют воздушной «скорой 
помощью». На санитарной винтокрылой ма-
шине Екатерина доставляет пострадавших 
в ДТП и тяжелобольных детей из трудно-
доступных районов Московской области в 
столичные больницы.

Общий налет у нее около 4 тысяч часов, 
и все — безаварийные.

— В вашей семье были летчики?
— Мой папа авиационный инженер, 

мама — учитель истории. Раз родилась 
девочка, родители хотели, чтобы я была 
гуманитарием. Но меня привлекала техни-
ка, я рвалась в небо. После школы посту-

пила на вечернее отделение факультета 
радиоэлектроники Московского авиа-

ционного института, после первого 
курса перешла на дневное отделение 
факультета самолето- и вертолето-
строения. И одновременно стала 
заниматься в первом Московском 
городском аэроклубе ДОСААФ, ко-
торый располагался на Каширке. 
Выбрала вертолетный спорт. Стала 
осваивать Ми-2. Мой выбор стать 

летчиком мама с папой сначала не 
одобряли, считая, что это не женская 

профессия. Но, видя мою увлечен-
ность и усердие, стали меня поддер-

жать. За что я им очень благодарна.
— Вспомните свой первый самосто-

ятельный полет.
— Это был восторг! Всем, чему научи-

лась в аэроклубе, я обязана своему инструк-
тору Александру Смыкову. Он поставил 
меня «на крыло». И по сей день я вспоми-
наю его добрым словом. Сейчас его, к со-
жалению, уже нет в живых. В аэроклубе мне 
дали направление в Запорожское авиаци-
онное училище летчиков имени Покрышки-
на, бывшее Волчанское, которое готовило 
инструкторов-летчиков, планеристов, пара-
шютистов и вертолетчиков.

Время окончания училища совпало с 
перестройкой. Развалился Советский Союз. 
Шел 1991 год. В стране царил хаос. С удо-
стоверением пилота вертолета и дипломом 
об окончании МАИ Екатерина Орешникова 
стала искать работу. В юную летчицу пове-
рил генеральный директор авиакомпании 
«Московские воздушные авиалинии» Вла-
димир Кастырин. Катя стала летать вторым 
пилотом на вертолете Ми-8. В 1998 году 
случился дефолт, частная авиакомпания 
закрылась. Екатерина поступила в Москов-
скую государственную юридическую акаде-
мию на специальность юриспруденция. Но 
длительного простоя в летной работе у нее 
не случилось. Уже через год она попала в 
авиаотряд МЧС, под руководством инструк-
торов Николая Габлина и Михаила Малахова 
освоила вертолеты Бо-105, БК-117. Получи-
ла диплом юриста, но с небом расстаться не 
смогла. Много лет она командир воздушно-
го судна.

— Мужчины-подчиненные не ком-
плексуют?

— У нас сплоченный коллектив, единая 
команда, мы давно работаем вместе. С эки-
пажем у нас полное взаимопонимание и до-
верие, иначе как подниматься в небо?

— Вам не бывает страшно?
— Любой человек боится. Он живое су-

щество, ему присуще чувство страха. Дру-
гое дело, как он с этим справляется и какие 
принимает решения. Страх может привести 
к подлости и предательству, или человек 
может более трезво, грамотно и адекватно 
воспринимать риск.

Репортеры «МК».

Оксана Шевалье.
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КОНЕЧНО, СПАСАТЕЛЬ — ПРОФЕССИЯ МУЖЕСТВЕННАЯ, ТЯЖЕЛАЯ, МУЖСКАЯ. Особенно если ты водолаз, пожарный 
или пилот. Но МЧС России — ведомство действительно уникальное. Можно сказать, удивительное. Ведь имен-
но здесь служат женщина-водолаз, женщина-пожарный и женщина-пилот. И не просто служат, а наравне с 
коллегами-мужчинами совершают подвиги. Сегодня наш рассказ о них — прекрасных спасательницах, которым 
подвластны все стихии.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В СЛУЖБЕ СПАСЕНИЯ...
Анна Шпенова.
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«МК» узнал, как служат в МЧС водолазом, пожарным и пилотом 
представительницы прекрасного пола

Екатерина Орешникова.
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СТОИТ ЛИ РАССТРАИВАТЬСЯ, ЕСЛИ 
УТРОМ, ВЗГЛЯНУВ В ЗЕРКАЛО, ВЫ ОБ-
НАРУЖИТЕ ПРИПУХЛОСТЬ ПОД ГЛА-
ЗАМИ, ОТЕКИ ВЕК? Врачи говорят: 
стоит. Если это вызвано застоем 
жидкости в организме (значит, 
надо посетить нефролога). Если 
есть лишний вес (хорошо бы по-
худеть). Причиной может стать и 
нарушение в работе щитовидной 
железы. Но не только. А у здоро-
вого человека отеки могут возни-
кать, например, после вечернего 
застолья. 
Бывает и просто безобидный кос-
метический дефект... Тогда все 
проще.

Избавляемся от причин. У многих 
отеки сигнализируют о проблеме со здоро-
вьем: заболевания почек, проблемы с серд-
цем, избыток соли в организме; гайморит, 
перенапряжение глаз, аллергия, гормо-
нальные сдвиги, нарушение лимфатическо-
го и венозного оттока, наследственность, 
беременность и даже... возраст. При забо-
левании почек отекает еще и нижнее веко, 
причем с утра. Сердечные отеки — ближе 
к вечеру.

Но прежде всего веки отекают из-за 
излишков жидкости. Известно, что орга-
низм человека более чем на 60% состоит 
из воды. Она находится и в клетках, и в меж-
клеточном пространстве. Это соотношение 
поддерживается определенными функция-

ми систем, органов. Если баланс нарушает-
ся, развивается отек. 

Если мешки под глазами и отеки век 
не связаны с патологией органов и систем, 
можно вернуть лицу привычный вид при по-
мощи домашних средств.
Хорошо помогает сырой натертый кар-
тофель. Рецепт: натереть картофелину 
на терке. Сок отжать через марлю. И сма-
чивать им проблемные участки. Либо смо-
ченную этим соком салфетку наложить на 
область глаз. 
Накладывать на припухлости (и попере-
менно снимать) ледяные кубики из на-
стоя трав. Подойдут: ромашка, мята, пе-
трушка, сок огурца.
С помощью петрушки и сметаны. Рецепт: 
2 ч. л. сметаны смешать с 1 ст. л. измель-
ченной петрушки и наложить на проблем-
ные места вокруг глаз. И полежать минут 
15–20. 
Компресс из ромашки. В 2 кусочка марли 
насыпать по горсти цветков ромашки, за-
лить их кипятком. Настоять в течение 40 
минут. И прикладывать на опухшие веки на 
15–20 минут.
Компресс из отвара шалфея. 1 ч. л. су-
хого шалфея настоять в стакане кипятка в 
течение 10 минут. Х/б салфетки смачивать 
в теплом настое, накладывать их на область 
глаз на 15–20 минут.

Подойдут и чайные пакетики.
Эти простейшие способы помогут не 

только убрать отеки век и мешки под гла-
зами, но и «приглушить» морщинки вокруг 
глаз.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

УБИРАЕМ МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ 
Причин припухлости под глазами, отеков век 

может быть много, но и способов 
избавления от них немало

«НЕДАВНО МЫ УСТРАИВАЛИ АКЦИЮ 
В СОКОЛЬНИКАХ, К МИКРОФОНАМ 
ПОДХОДИЛИ ДЕТКИ — И У БОЛЬШИН-
СТВА ИЗ НИХ Я КАК ДОКТОР СЛЫШАЛА 
НАРУШЕНИЯ ГОЛОСА. Родители это-
го не замечают, но даже за легкой 
осиплостью голоса может скрывать-
ся все что угодно. Уже по первому 
крику ребенка можно многое ска-
зать о его здоровье, в том числе о па-
тологиях развития», — рассказывает 
известный московский фониатр, ру-
ководитель научно-клинического 
отдела фониатрии ФГБУ «Научно-
клинический центр оториноларин-
гологии ФМБА России» Екатерина 
Осипенко.

Доктор отмечает, что деформация голо-
са может говорить о серьезных изменениях 
в организме, иногда невидимых ни самому 
человеку, ни врачам. Ведь в здоровом теле и 
голос должен быть здоровым.

— Принято считать, что потеря голоса — 
исключительно прерогатива певцов и актеров, 
но это не совсем так. Голос может потерять 
любой человек, независимо от пола, возраста 
и профессии, — говорит Екатерина Осипен-
ко.

Так, по данным фониатров, примерно 
65% столичных педагогов и 50% диспетчеров 
имеют серьезные проблемы с голосом. С го-
лосовыми расстройствами (профессиональ-
ным ларингитом) нередко сталкиваются экс-
курсоводы, рекламные агенты, журналисты. В 
группе риска — люди, вынужденные работать 
в пыльных, влажных, горячих помещениях 
или на холодном воздухе. Проблемы с голо-
сом также есть у людей, злоупотребляющих 
кофе или имеющих нарушения пищеварения. 
Даже длительное говорение способно лишить 
человека голоса. Самое большое напряжение 
связок вызывает разговор на повышенных то-
нах. Чаще всего дисфония наблюдается у жен-
щин. Так, шведские исследователи подсчи-
тали, что за день голосовые связки женщины 
«проходят» 8 километров, а мужчин — всего 2 
километра. «Женщины более эмоциональны, 
и на уровень реактивного самолета (100–120 
децибел) мы выходим достаточно часто», — 
говорит Екатерина Осипенко.

Нарушения голоса могут быть связаны и 
с разными периодами жизни человека — на-

пример, беременностью, переходным воз-
растом, менструациями, курением… Нередко 
осиплость голоса наблюдается после недосы-
па. Стресс — как положительный, так и нега-
тивный — также может быть причиной потери 
голоса. Он же, кстати, может послужить и его 
возвращению... Доктор рассказывает любо-
пытную историю о том, как у одного москвича, 
регулярно избивавшего свою жену, на фоне 
такого «стресса» пропал голос… 

Изменения голоса могут быть симптомом 
весьма серьезных патологий. Среди них — эн-
докринные заболевания, болезни желудочно-
кишечного тракта и дыхательной системы. 
«Деформация голоса может быть признаком 
патологий щитовидной железы, вегетососу-

дистой дистонии, психогенных заболеваний 
или свидетельствовать о том, что человек 
ведет нездоровый образ жизни», — говорит 
доктор Осипенко. 

Проблемы с голосом у детей хоть и неча-
сто, но все же могут говорить о генетических 
отклонениях. Но чаще всего — об узелках на 
голосовых складках, что нередко требует опе-
ративного вмешательства. Узелки могут появ-
ляться в результате криков, плача, разговоров 
на повышенных тонах. У детей, которые в мла-
денческом возрасте слишком много плачут и 
кричат, узелки образуются уже в первые пол-
года жизни. Еще одна частая причина наруше-
ния голоса у детей — хронический тонзиллит. 
«Очень тревожный фактор — детское курение. 

Недавние исследования показали, что дети 
начинают курить с 10 лет. Тем временем 5 лет 
курения резко повышают риск развития рака 
гортани»,  — говорит Екатерина Осипенко. 

Самая простая мера гигиены голоса — 
стараться не общаться на повышенных тонах. 
А еще — меньше разговаривать в шумных по-
мещениях. «Если вы провели вечер на шумной 
дискотеке, да еще и со спиртным, наутро вам 
обеспечена дисфония», — говорит доктор.

Кроме того, для здорового голоса очень 
важен сон. А еще — регулярное и правиль-
ное питание. Например, гастрорефлюксная 
болезнь может быть причиной т.н. рефлюкс-
ларингита, который очень тяжело лечится.

— Если появилась охриплость голоса, не 
нужно разговаривать шепотом — это требует 
не меньшего напряжения связок, чем крик, — 
советует доктор. — Нужно молчать как мини-
мум сутки. Если потеря голоса психогенная, 
связанная со стрессами, здесь поможет пси-
хиатр. Если расстройство голоса механиче-
ское, это лечится лекарствами — есть хоро-
шие гомеопатические средства.

КАК СОХРАНИТЬ ГОЛОС
1. Старайтесь избегать пребывания в 

пыльных, холодных, прокуренных или шумных 
помещениях. Если не удается, дышите через 
нос.

2. Избегайте сигарет и алкоголя: они вы-
зывают воспаление слизистой, отечность и 
сухость гортани.

3. Следите за осанкой: сидеть нужно ров-
но, держа спину прямо и не подпирая рукой 
подбородок, не скрещивая ноги.

4. Слушайте музыку: под ее воздействи-
ем налаживается координация между высши-
ми мозговыми центрами и периферическими 
отделами центральной нервной системы 
и улучшается обратная акустическая связь 
между слуховым и голосовым аппаратом. Это 
значит, что ваша речь звучит по-новому.

5. Своевременно лечите заболевания 
легких и носа: они нарушают дыхательную 
функцию, поэтому у людей с насморком часто 
развивается гнусавость.

6. Для профилактики и восстановлению 
голоса можно принимать препараты, спо-
собствующие улучшению микроциркуляции 
тканей голосовых связок и восстановления 
голосовой функции.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЧТО В ГОЛОСЕ ТЕБЕ МОЕМ?
Его искажение может говорить о самых 

серьезных патологиях
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В БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКЕ ВСЕ БЫВАЕТ: 
ВЧЕРА ДРУЖИЛИ, СЕГОДНЯ ВРАЖДУЕМ. 
Может ли это повлиять на отноше-
ния в семьях, где жена русская, а 
муж турок, каковых за годы преж-
ней дружбы наших стран возникло 
очень много? Казалось бы, где лю-
бовь и где политика...
Но, увы, политика проникла и в 
наши спальни. Как именно послед-
ние события изменили отношения в 
«малых» российско-турецких сою-
зах и чего от этого ждать — разбира-
лась наш корреспондент.

Клинический психолог Ольга Перуно-
ва, специализирующаяся в том числе и на 
взаимоотношениях в межэтнических союзах, 
говорит, что всего за одну неделю с момента 
инцидента с истребителем к ней за консуль-
тацией обратились уже несколько русско-
турецких пар, живущих в Москве. 

— Мы с турками во многом похожи, 
— объясняет она, — а русская женщина с 
традиционным воспитанием, где мужчина 
важнее всего, идеально подходит мужчине 
с традиционным турецким воспитанием, 
где женщина должна преданно следовать за 
своим мужчиной. Турецкий мужчина и рус-
ская женщина взаимодействуют примерно 
так, как диктатор и его народ: народу объяс-
нять ничего не следует, ибо правитель лучше 
знает, как народу будет лучше. У турецкого 
мужчины повышенная реактивность: если 
это желание, то очень сильное и требующее 
немедленного исполнения, если это гнев, 
то требующий немедленного выхода и де-
монстрации. Поэтому ничего удивительного 
в том, что все турецкие мужчины дали бы-
струю и бурную реакцию на последние со-
бытия между нашими странами. Смысл ре-
акции однозначный — где бы ни жил турок, 
он поддерживает ту землю, откуда его корни, 
даже если не согласен с государственной 
политикой своей страны... У многих подоб-
ных пар брак недействителен в Турции — по 
причине того, что многие россиянки, будучи 
крещенными, не захотели принять ислам, 
и это стало препятствием к оформлению 
брака «перед лицом Аллаха». Сейчас многие 
турецкие мужья, столкнувшиеся в России с 
негативным отношением окружающих и пре-
понами в бизнесе, захотят уехать на родину, 
забрав своих русских жен и русско-турецких 
детей. И если наши женщины решат, что муж 
и семья дороже, они переметнутся — уедут в 
Турцию и примут ислам. 

■ ■ ■
А теперь послушаем самих русских 

жен. 
Татьяна, 26 лет, Измир. Таня родом из 

Краснодарского края, ее турецкому мужу 28, 
они женаты три года, детей пока нет: 

— Мы живем в Измире, он считается 
самым демократичным городом Турции. В 
связи с обострением отношений России и 
Турции отношение мужа ко мне не измени-
лось. Он против правящей партии, против 
Эрдогана, против его политики и категори-
чески против исламизации страны. То же са-
мое можно сказать о его турецких родствен-
никах и друзьях. Мое окружение состоит из 
современных, европеизированных турок, 
и я точно могу сказать, что образованные 
(врачи, учителя, инженеры, ученые) и мыс-
лящие граждане Турции категорически не 
поддерживают нынешний режим и действия 
правящей партии. Они боятся последствий 
такого необдуманного поступка, как сбитый 
российский истребитель. Что касается ре-
акции окружающих в Турции на русских, го-
ворить пока рано — слишком мало времени 
прошло. Пока я слышу лишь вопросы: «А что 
в России говорят, думают, пишут по этому 
поводу?» Конечно, нельзя быть уверенной, 
что при усугублении конфликта все будут то-
лерантны. Турки — большие патриоты, они 
безумно любят свою страну и всегда готовы 
ее защищать. До данного инцидента отноше-
ние окружающих ко мне, гражданке РФ, было 
очень дружелюбным. Люди спрашивали про 
город, про еду, про то, как мне живется в Тур-
ции, про Путина: кого-то он пугал своей авто-
ритарностью, кого-то восхищал лидерскими 
качествами. Не скрою, конфликт этот пугает, 
я только недавно подала документы на полу-
чение турецкого гражданства, а теперь, ко-
нечно, переживаю, как пойдет этот процесс. 
А самое большое презрение у меня вызыва-
ют националисты с обеих сторон, которые 
поливают друг друга грязью. Именно они 
разжигают этот конфликт. Я же продолжаю 
надеяться на его мирное урегулирование. 

— А как дело обстоит в других русско-
турецких семьях — вы же общаетесь меж-
ду собой?

— То, что происходит сейчас с россий-
ской стороны, многих возмущает. Многие 
статьи из российской прессы потом оказыва-
ются в турецкой (и про рекомендации не есть 
«донер» (шаурму), и про то, что надо сбро-
сить на Стамбул бомбу, и про задержание 
турецких граждан на границе). Бесконечно 
стыдно — по-другому и не скажешь! Оты-
грываются на простых людях! Естественно, 
турки, читая такое, начинают злиться. Но при 
этом никто не направляет злость на обычных 
россиян, живущих здесь! Чего не скажешь о 
жителях РФ, готовых в порыве патриотизма 
ненавидеть Турцию во всех ее проявлениях, 
хотя раньше ели помидоры, отдыхали на ку-
рортах и были всем очень даже довольны.

Елена, 33 года, Аланья. Турецкому 
мужу Лены Фатиху 43, вместе 7 лет, детей 
нет. Историю своего семейного счастья 
Елена называет «банальной» — приезжала в 
отпуск, познакомились... 

— Отношения наши развивались бы-
стро, потому что любовь на расстоянии — 
испытание не для слабых. Брак у нас не без 
трудностей и препятствий, но счастливый. 
Иностранный брак — лотерея, влияют язы-
ковой барьер, разница менталитета, и за 
короткий срок на отдыхе узнать человека 
почти невозможно. Наши с мужем лотерей-
ные оказались выигрышными... Признаться, 
я была удивлена, когда от своих российских 
друзей узнала про массовую истерику в 
России по поводу Турции! У окружающих 
меня здесь в Аланье нет никакого ажиота-
жа по поводу последних событий. Конечно, 
все переживают, что Турция «поссорилась» 
с Россией, и не все принимают поведение 
Эрдогана. Переживания обычных людей 
касаются в основном уменьшения экспорта 
овощей и фруктов и уменьшения притока ту-
ристов из России. Для Аланьи туристы ак-
туальнее кабачков и апельсинов. Но почти 
все уверены, что в ближайшее время наши 
страны помирятся. По большому счету каж-
дый переживает лично за свою рубаху, а не 
за экономику в целом. Мы с мужем занима-
емся розничной продажей обуви туристам, 
но ориентированы больше на европейцев, 
поэтому потеря русских клиентов нам не так 
страшна. А вот отельеры и магазины кожа-

ных изделий, я думаю, пострадают весьма 
значительно.

 — А вы что думаете, Фатих?
— Эта ситуация абсолютно никак не за-

тронула нашу семейную жизнь. Нет даже на-
мека на изменение отношения к моей жене 
моих родственников или соотечественников! 
У нас люди не ставят автоматом знак равен-
ства между русскими людьми и политикой 
Путина.

— Елена, а что говорит ваша россий-
ская родня?

— У них тоже не изменилось отноше-
ние к нашему браку, если вы об этом. А вот 
к Турции — возможно. Массовый психоз 
заразителен. Бабушка даже не пожалела 
денег позвонить мне с утра пораньше, что-
бы узнать, не притесняют ли нас здесь и не 
депортируют ли? 

— А мыслей забрать мужа в Россию 
нет?

— Нет! Турецкие мужчины, живущие в 
России, отличаются от живущих на родине по 
поведению и восприятию. Лично я Фатиха не 
представляю в другой стране. В Турции высо-
ка взаимовыручка между мужчинами: помочь 
другу — дело чести. Как такого мужчину вы-
рвать из родной среды, заставить есть чужую 
пищу (турецкая кухня ну очень богата по раз-
нообразию блюд!), говорить на чужом языке? 
Увезти прирожденного добытчика туда, где у 
него ни знакомых, ни друзей и устроиться на 
работу очень сложно?! Только очень сильные 
мужчины могут приспособиться к чужбине 
ради любимой женщины. Кстати, турецкие 
мужчины, живущие на чужбине, намного бо-
лезненнее реагируют на поползновения про-
тив их родины! Поэтому ехать нашим мужьям 
в Россию сейчас особенно не время.

■ ■ ■
А вот как видят ситуацию русские жены 

турок, живущих в России.
Юлия К., 30 лет, Москва. 
 — В 2012 году я работала в одной из 

международных организаций в Туркмениста-
не, где и познакомилась со своим будущим 
турецким мужем. Никогда не думала, что 
свяжу свою жизнь с иностранцем... Будущий 
супруг впечатлил своей ученой степенью, 
научными статьями, шикарным английским 
языком, европейскими представлениями о 
роли женщины в семье, юмором. После по-
лугода активных ухаживаний я сказала ему 
«да» и взяла его фамилию. Турецкая родня 
приняла хорошо, но тем не менее чувствова-
лось, что по менталитету мы со старым по-
колением турок не очень близки… Поэтому 
жить и работать решили в Москве, где супруг 
легко устроился в одну из крупных строи-
тельных компаний. 20 июня 2014-го в Москве 
родился наш сын Константин Демир. Русское 
имя выбирал супруг — в честь императора 
Константина. Ну а мне понравилось турецкое 
имя Демир, в переводе означающее «желез-
ный». С рождением малыша жизнь приобре-
ла дополнительный смысл, появились новые 
грандиозные планы, мечты. Однако все из-
менилось в день, когда Турция нанесла «удар 
в спину» России, сбив наш боевой самолет. 
Сейчас все русско-турецкие семьи, в том 
числе и наша, живут в полной неопределен-
ности: сможем ли мы продолжать жить в 
России либо будем вынуждены переехать в 

Турцию или в какую-
либо третью стра-

ну. Вопрос стоит 
именно так, а не 
«сохранится ли 
наша семья?» 
Она в любом 
случае сохра-
нится! Очень 

пугают антиту-
рецкие настрое-

ния в соцсетях, да 
и в Турции сейчас 

не лучшее отношение 
к русским, так как их СМИ 

активно освещают аресты и вы-
дворения турецких граждан из России. 

 Юлия рассказывает, что простые ту-
рецкие граждане, работающие в РФ, испы-
тывают огромные трудности — это опасность 
остаться без работы, так как многие турец-
кие компании под угрозой закрытия. Идут 
постоянные проверки миграционных служб, 
и крепнут слухи о том, что рабочие визы не 
будут продлены. 

— Наши знакомые пакуют чемоданы на 
случай депортации, — вздыхает Юлия. — Се-
мьи переживают огромный стресс под угро-
зой разъединения. Женщины боятся, что их 
турецких мужей выдворят из России, но сры-
вать из русских школ детей и ехать вслед за 
мужьями в теперь уже недружественную Тур-
цию они боятся тоже. 

Ольга, 39 лет, Москва. Оля — успеш-
ная, самостоятельная москвичка, врач, за-
муж за гражданина Турции она вышла 4 года 
назад, это ее второй брак. У Оли и ее турец-
кого мужа родилась общая дочь, сейчас ей 2 
года, живет пара в Москве. 

— Муж ходит грустный, — признается 
Ольга. — Опасается один на улицу выходить. 
На выходные отменил традиционный семей-
ный выезд в торговый центр — сказал, что 
там большое скопление народа, а к туркам 
сейчас русские очень агрессивно настроены. 
Турки здесь чувствуют негатив по отношению 
к себе. Да и бизнес, которым занимается мой 
муж здесь, под угрозой — через таможню не 
пропускают фуры и вставляют прочие палки 
в колеса. Думаю, многие в такой ситуации 
уедут домой, а русские жены — за ними. 
Турки семейные, хорошие отцы, если уж же-
нились, то стремятся домой, к жене и детям. 
Полагаю, что русские женщины уедут за сво-
им мужем туда, где ему будет безопасно и 
комфортно.

 А вот что рассказала мне Катя из Мо-
сковской области (она родом из Белорус-
сии, муж — из Турции, по национальности 
курд, в настоящее время находится на ро-
дине). 

— Многие русско-турецкие семьи в 
России сейчас оказались в очень сложной 
ситуации! У многих мужья работают в строи-
тельной сфере, и те, кто последнее время 
был на родине, не могут попасть назад в 
Россию к своим семьям. Если нашим турец-
ким мужьям запретят тут работать, у русских 
женщин не будет другого выбора, кроме как 
поехать вместе со своими детьми за мужем 
в Турцию! А учитывая, что многие из наших 
мужей курды (и не из самых спокойных райо-
нов Турции), конечно, мы боимся ехать туда и 
везти своих детей. Найти работу в Стамбуле 
или в Анкаре курдам тоже сейчас сложно. Но 
каждая знает точно: с мужем по этой причине 
она не разлучится!

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

www.mk
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Русские жены турок могут уйти в ислам 

ТУРЕЦКАЯ НАТАША 
УЖЕ НЕ НАША...
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Елена с мужем.

ТЫ И Я

куплю
❑ материнские платы, микросхемы 155; 

конденсаторы КМ, ЭТО; разъемы; 
транзисторы; ПП3. (495)945-70-91, 
(495)945-71-91, (495)945-60-02

Москва, ул. 1905 года, д.7, 

ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 

Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. 

E-mail: classifieds@mk.ru
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70 килограммов шоколада ушло на сладкую скульптуру Владимира Путина 
в полный рост. Фигура была сделана в Санкт-Петербурге к 5-му Фестивалю 

шоколада. Есть ее не планируют, хотя дети и пытаются хотя бы облизать. После окон-
чания Фестиваля скульптуру подарят Президенту РФ.

КАДР

AP

ФОТОФАКТ

Рабочие в индийском Бангалоре спешно устанавливают заграждение 
на берегу озера Беллундур, чтобы помешать распространению пены, поя-

вившейся из-за промышленного загрязнения. AP

В саудовском городе 
Джидда возобновляется 
строительство самого вы-
сокого небоскреба в мире 
— Kingdom Tower (на фото 
слева). Работы по возведе-
нию башни, будущая высота 
которой должна достигнуть 
1 км, начались еще несколь-
ко лет назад, но затем строй-
ка остановилась из-за про-
блем с финансированием. 
По ожиданиям, построенный 
в Саудовской Аравии небо-
скреб должен отобрать ста-
тус самого высокого в мире 
у «Бурдж-Халифы» (высота 
828 м, на фото в центре, ко-
торый находится в Дубае. 
Возвести Kingdom Tower 
планируется к 2020 году. На-
помним, что сейчас на втором 
месте после «Бурдж-Халифы» 
стоит небоскреб «Небесное 
дерево Токио» (634 м). Третье 
занимает шанхайская башня 
(632 м). Но если говорить о 
строящихся высотных здани-
ях, то стоит также упомянуть 
Suzhou Zhongnan Center, ко-
торый планируется постро-
ить к 2020 году в китайском 
Сучжоу. Высота этого здания 
должна достигнуть 729 м, что 
сразу поставит его на второе 
место после башни в Джидде, 
если строительство пройдет 
без каких-либо помех.

ДОСТИЖЕНИЕ

САУДОВЦЫ СНОВА СТРОЯТ САМУЮ ВЫСОКУЮ 
БАШНЮ В МИРЕ 
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Останкинская 
башня по срав-
нению с азиат-
скими — просто 
малышка.

НЕОЖИДАННОСТЬ
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Американец Джефф Шульте сделал своей девушке Дженне Рейц необычное 
предложение и даже подговорил для этого полицейского. Когда влюблен-

ные ехали в машине, страж правопорядка специально остановил Шульте, попросил 
его выйти из авто и сделал вид, что задерживает его. Когда испуганная девушка вы-
шла из машины, ее ждал возлюбленный, который встал на одно колено и попросил 
ее руки и сердца.

ШОК

Жителям дере-
вень в Папуа — 
Новой Гвинее 
пришлось есть 
глину из-за 
н а с т у п и в -
шей засухи, 
п о в л е к ш е й 
неурожай. Об 
этом волон-
тер Салли Лойд 
рассказала The 
Guardian, добавив, что 
местные жители даже начали 
употреблять в пищу ядови-
тые грибы, в результате чего 
несколько человек впали в 
кому. The Guardian отмеча-

ет, что из-за кризиса 
с продовольстви-

ем зафиксиро-
ваны случаи 
заболеваний 
желудочно-
к и ш е ч н о г о 
тракта, а у не-
которых лю-

дей подозре-
вают холеру и 

тиф. При этом из-
за погодных условий 

были закрыты многие школы 
и медицинские учреждения. 
Местный врач Джимми Неб-
ни сказал изданию, что жи-
вотные начинают погибать, 

но люди все равно едят их 
мясо, из-за чего испытывают 
боль в желудке и слабость. 
«Поскольку ручьи высыхают, 
людям приходится преодо-
левать большие расстояния, 
чтобы добыть питьевую воду 
из рек. Питьевая вода — 
всеобщая проблема, но она 
управляемая. Тем не менее 
вода может представлять 
серьезную опасность, так как 
многие люди пьют, купаются 
и стирают вещи в реке», — 
пояснил представитель ор-
ганизации, занимающейся 
вопросами засухи, Мэттью 
Кануа.

ЖИТЕЛИ НОВОЙ ГВИНЕИ ОТ ГОЛОДА ЕДЯТ ГЛИНУ И ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ
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Мода на селфи до-
бралась до братьев наших 
меньших. По сообщению со-
трудников приморского нац-
парка «Земля леопарда», 
местные питомцы за 
последний год ста-
ли чаще подходить 
к фотоловушкам. 
Дальневосточ-
ные леопарды 
делают перед 
камерой зарядку, 
танцуют или про-
сто неоднократно 
появляются в объекти-
ве. Возросшую любовь диких 
кошек к фотоискусству объ-
яснил ведущий научный 

сотрудник Института про-
блем экологии и эволю-
ции имени А.Н.Северцова 
РАН Сергей НАЙДЕНКО: 

«Роль здесь игра-
ют две вещи. 

В о - п е р в ы х , 
увеличение 
числа самих 
ж и в о т н ы х 
б а н а л ь н о 
п р и в о д и т 

к тому, что 
попадаться в 

фотоловушки 
они стали чаще. 

Во-вторых, звери про-
сто привыкли к такому фото-
исследованию. Не важно, 

какая это фотоловушка — со 
вспышкой или инфракрас-
ная, животные поначалу от-
носятся к новой технике с 
осторожностью. А потом 
привыкают к устройству и 
уже не боятся подходить. Ко-
нечно, ни о какой зависимо-
сти, в отличие от людей, речи 
не идет, они же не понимают, 
что их фотографируют. Такой 
бесконтактный способ иссле-
дования очень эффективный: 
можно спокойно наблюдать 
за поведением и состояни-
ем животных, идентифици-
ровать зверей, в частности 
леопардов, по уникальному 
узору пятен».

ZOO

ЛЕОПАРДЫ СТАЛИ УВЛЕКАТЬСЯ СЕЛФИ
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— столько британцев 
обвинил премьер-министр 
Соединенного Королевства 
Дэвид Кэмерон в симпатиях 
к терроризму, отмечает The 
Independent.

В одном из своих высту-
плений он назвал противни-
ков британской операции в 
Сирии против «Исламского 
государства» (группировка 
признана в РФ террористи-
ческой и запрещена. — Ред.) 
сторонниками террористов. 
Однако, по опросам обще-
ственного мнения в Велико-
британии, около половины 
населения королевства вы-

ступает против бомбарди-
ровок на Ближнем Востоке. 
Исходя из слов Кэмерона, 
издание сделало вывод, что 
в Великобритании в настоя-
щее время проживает около 
30 млн людей, симпатизи-
рующих террористам. The 
Independent отмечает, что с 
такой «группой поддержки» 
«Исламское государство» 
могло бы выиграть выборы.

ЦИФРА

30 МЛН
СТИХИЯ

Пронесшийся 
над Копенга-
геном шторм 
оставил после 
себя впечат-
ляющий след, 
обрушив леса, 
возведенные 
вокруг одного 
из зданий в 
датской сто-
лице. К сча-
стью, никто в 
р е з у л ь т а т е 
разгула сти-
хии не постра-
дал.AP



"Причал" для 
электричек

Дымовая 
преграда

Гуляка, 
"разбу-

женный" 
Селеной

"Броня", 
разру-

шаемая 
уликами

Плот 
для 

стирки 
у берега

Поучитель-
ная исто-

рия о блуд-
ном сыне

Башня 
возле коня

"Логово" 
орла

Единица 
силы элек-

триче-
ского тока

День 
закупок 
к празд-

нику

Осьминог-
великан

Любимый 
абориген 
Миклухо-

Маклая

Лихач 
управ-

ляющий 
нартами

"Шмат" 
сыра 

на бутер-
броде

Весельчак, 
травящий 
байки на 
привале

Овощ, 
сходный с 
фасолью 
по вкусу

Бечева 
на плече 
бурлака

"Дальняя" 
линия на 
чертеже 

куба

"Цель" 
палом-

ничества 
мусульман

Танцов-
щица из 
Севильи

"Светля-
чок", ослеп-

ляющий 
артиста

Съезд 
пионеров 

со всей 
страны

Город-
ское 
КПП

"Третья 
нога" 
стран-

ника

Плавучий 
аналог 
моста

Игра 
в теннис 
со стеной

"В лесу 
раздавал-
ся ... дро-

восека"

"Невод" 
для 

ловли 
махаонов

Сдобный 
корж Вскло-

коченная 
девчонка

"Трех-
глазый 
регули-
ровщик"

Родствен-
ник ужа, по-
коряющий 

деревья

Координаты 
прописки

"... 
ледяной, 

дверь 
скрипучая"

Дикий бык 
из Бело-
вежской 

Пущи

Критерий 
сравнения 
толстяка 

и худышки

Лекция 
родителей

Математ. 
таблица

Громкого-
воритель 

коман-
дующего

Гранитная 
"ночлежка" 

для золо-
той тучки

Запеканка 
с яблока-
ми на ско-
рую руку

Содер-
жанка 

в брюках

Оценка 
абиту-
риента

Насе-
комое, по-
жирающее 

бунгало

Очередной 
подвиг 
матери-
героини

Рыхлилка 
для 

засохшей 
грядки

Узбек-
ская 

"торпеда"

"Микс" 
из евро-
пейских 
языков

Авоськи 
в руках

Уничто-
жение 
старых 
домов

Послед-
ний 

приют 
Капулетти

Порошок 
в коробке 

с рафи-
надом

Дубинский 
в к/ф "Бе-
лорусский 

вокзал"

Звук 
шагов

Пехотинец 
в седле

Хвататель-
ная "ко-

нечность" 
слона

"Деликат-
ная стирка"

Страшила 
на грядке

"Тезис" 
договора

Воздуш-
ная 

шелковая 
ткань

Кухонная 
утварь для 

проце-
живания

Обрубок 
дерева

Про-
росшие 
зерна 
в пиве

Кавказская 
закуска, 

вышибаю-
щая слезу

Разо-
рившийся 

коммер-
сант

 "Ширма" 
для 
глаз 

лошади

Леди, кото-
рой удалось 
обзавестись 

мужем

Прайс-
журнал 
комми-

вояжера

Имя 
Кирко-

рова

Комиссар 
Фомин, 
ставший 

киногероем

Нагло 
улыбаю-

щаяся фи-
зиономия

"Оппо-
нентка" 

орла 
в жребии

Урчащий 
"конь" 

байкера

Постро-
ение 

по росту

Боевой 
щит страны

Трапеза 
с подачей 

первых 
блюд

Спле-
тение 
судеб 

в романе

Трес-
кучая 

погодка

"Ползунки" 
взрослого

Мягкая 
подстилка 

под 
седло

Держит в 
узде ин-
стинкты

Выши-
бает 

сам себя

Сезон 
"ледовых 
побоищ" 
во дворе

Овер-
ложенный 
срез дета-
ли платья

Чайная 
лавка

Болт-
ливая 

порода 
попугаев

Липовая 
пачка денег

Прыжок 
пловца 
после 

выстрела

Еще не 
ожившая 
Галатея

Официант 
на борту 

авиа-
лайнера

"Коллега" 
Посейдона

Сосновая 
"слеза"

Старшая 
масть 

в префе-
рансе

"Школа" 
макраме 
с 10 уче-
никами

Житель 
Старого 

Света

Узконосая 
обезьяна

"Келья" 
лоцмана

Пункт 
обмена 

денег на 
билеты

● ● ●
— Может, попробуем 
без него? А то с ним 
ощущения не те.
— Петрович, заткнись и 
надевай парашют!

● ● ●
— Девушка, извините, я 
забыл название табле-
ток. Ну там что-то типа: 
«Откуда мне знать, 
куда ты подевала свой 
аппарат для сушки во-
лос».

— Ибупрофен?
— Точно. Две упаковки, 
пожалуйста.

● ● ●
Улыбайтесь чаще! И 
чаща улыбнется вам. 

● ● ●
Бабушка с внучкой две 
недели играли в школу. 
И только к концу второй 
недели бабушка узна-
ла, что делает за нее 
домашнее задание.

● ● ●
Штирлиц зашел в свой 
кабинет и потянулся к 
выключателю.
— Не зажигайте свет, — 

раздался голос Мюлле-
ра.
— Шабат, — подумал 
Штирлиц.

● ● ●
29 ноября в России од-
новременно празднова-
ли День матери и День 
буквы «Ё». Это не слу-
чайно. Без буквы «Ё» и 
слова «мать» нам нашу 
жизнь не описать.

● ● ●
Вежливость в наше 
время стала такой ред-
костью, что ее часто 
путают с байкальским 
осетром.ОТВ
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Костроме, Краснодаре, Кургане, Курске, Красноярске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Серпухове, Севастополе, Симферополе, Смоленске, 
Сочи, Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Южно-Сахалинске,  Ярославле, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове, ОАЭ.

Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев
Редактор региональных 
и зарубежных проектов — О.В.Кочеткова

По горизонтали: 3. «Кирпичик» моле-
кулы. 5. Многофункциональное устройство 
среди кухонных приборов. 10. Больной в 
смирительной рубашке. 15. Грек, вместе 
с Андреем Рублевым расписавший Благо-
вещенский собор Кремля. 18. Сундучок, 
что в басне просто открывался. 19. Глав-
ная тусовочная площадь древних Афин. 20. 
Пустынное видение. 21. Четырехсложная 
стихотворная стопа античной метрики. 22. 
Транспорт от квартиры до кареты «скорой 
помощи». 26. Контур мяча для регби. 27. 
Кто попал  на пару с Клеопатрой в название 
шекспировской пьесы? 28. Завершение 
фасада здания. 29. Представитель древних 
кельтских племен, состоящих в историчес-
ком родстве с французами. 31. Джинсовый 
штат США. 32. Корнелиус  из диснеевской 
сказки про Дюймовочку. 34. «Гнездо», куда, 
как ласточки, летят пятерки отличника. 36. 
Аналитик подмостков. 37. Картина Каравад-
жо. 41. Он отмахал 20 000 лье под водой. 
43. Звезда —  голубой гигант в созвездии 
Девы. 44. Самый редкий из существую-
щих в природе химических элементов. 45. 
Сплав для постоянных магнитов. 47. Древ-
негреческий бог, покровитель кузнецов. 48. 
«Брачный сезон», когда рыбалка под запре-
том. 51. Марка телевизора из Осаки. 52. 
Особо важный указ императора и королей. 
53. Красная карточная масть с изображе-
нием ромбиков. 54. Поездка на французс-
кий манер. 56. Подслушивание с помощью 
электронных средств. 58. Особый вид час-
тушки с любовной тематикой. 62. Оперетта 
Имре Кальмана. 66. Восьмая буква церков-
нославянской и старой русской азбуки. 69. 
Жук, обитающий в гниющей древесине. 71. 
Основной газ в атмосфере. 73. Римский им-
ператор, брат императора Тацита. 74. Чер-
ная страница в жизни военного Ленинграда. 
75. «Мешок» под глазом. 77. Русский тер-
мин, обозначающий особую стадию варки 
яиц. 81. Рисовый шедевр узбекской кухни. 
82. Жидкость, которая расправляет крылья 
бабочек. 83. Потомок первых колонистов-
переселенцев из Европы в Латинскую Аме-
рику. 84. Японская цифровая головоломка. 
85. Азовская килька. 86. Участок, где сам 
себе садовод и огородник. 87. Жители ев-
ропейской страны, где прошла первая па-
русная регата. 88. Город, связанный с жиз-
нью Поля Гогена.

По вертикали: 1. Сорняк в блокад-
ном хлебе. 2. Полуостров в Греции, центр 
православного монашества. 3. Декабрист, 
сыгранный Игорем Костолевским в фильме 
«Звезда пленительного счастья». 4. Свеча в 
конце своего жизненного пути. 6. Бесцвет-
ный горючий газ, содержится в нефтяных 
и природных газах. 7. Творение соглас-
но реестру. 8. Японский рулетик с рисом. 
9. Французский художник, придумавший 
балетную пачку. 11. Старая русская мера 

длины. 12. У кого «забот полон рот»? 13. 
Второй по величине город Чехии. 14. Во-
локно из агавы. 16. Роман В.Набокова. 17. 
Наступательная операция, «проделавшая 
дыру» в блокаде Ленинграда. 23. Болотная 
трава, о которую можно порезаться. 24. 
Футбольная команда Италии. 25. Маршал 
Советского Союза с «лошадиной» фамили-
ей. 29. Провокатор Кровавого воскресенья 
9 января 1905 года. 30. Город, где полиция 
— Скотленд-Ярд. 32. Восторг на грани ис-
терики. 33. Единица длины, применяемая в 
ядерной физике. 35. Ссоры и недоразуме-
ния в семье. 38. Монастырская столовая. 
39. Электромагнитный прибор для зажига-
ния горючей смеси. 40. Возлюбленная доб-
рого молодца. 42. «Вон из Москвы! Сюда я 
больше не ...» (Грибоедов). 46. Историчес-
кая общность людей. 49. Титул японского 
императора. 50. Способ прочной стыковки 
металлических труб. 51. Вид  косвенного 

налога на товары массового потребления. 
55. Одежда, купленная Остапом Бендером 
у Кисы. 57. Всемирная кузница кинозвезд. 
59. Варяг, основатель новгородского кня-
жества. 60. Первый концлагерь в фашист-
ской Германии. 61. Не во сне, а на самом 
деле. 63. Достоинство седьмой советской 
монеты. 64. Легендарный советский летчик, 
работавший кочегаром на пароходе «Баян» 
на Волге. 65. Шампиньоны под соусом, за-
печенные в кокотнице. 67. Разведыватель-
ный отряд на Руси. 68. Акробат, выделыва-
ющий сложные «фортеля». 70. Величина, 
имеющая только числовое значение. 72. 
Обивка сундука железом. 76. Шарообраз-
ный узел, который делают на конце судовой 
снасти для различных целей. 77. Вертлявый 
«кузен» карпа. 78. 1000 филсов в Йемене. 
79. Текстильных дел мастер. 80. Река на 
Аляске, воспетая Джеком Лондоном. 81. 
Хоккей на траве верхом на лошадях.

По горизонтали: 3. Атом.  5. Аэрогриль.  10. Псих.  15. Фео-
фан.  18. Ларчик.  19. Агора.  20. Мираж.  21. Пеон.  22. Носилки.  26. 
Овал.  27. Антоний.  28. Фронтон.  29. Галл.  31. Монтана.  32. Эльф.  
34. Дневник.  36. Театровед.  37. «Лютнист».  41. Немо.  43. Спика.  
44. Астат.  45. Ални.  47. Вулкан.  48. Нерест.  51. «Акаи».  52. Эдикт.  
53. Бубны.  54. Вояж.  56. Баггинг.  58. Страдания.  62. «Баядера».  
66. Зело.  69. Трухляк.  71. Азот.  73. Флориан.  74. Блокада.  75. 
Отек.  77. Вкрутую.  81. Плов.  82. Кровь.  83. Креол.  84. Судоку.  85. 
Тюлька.  86. Дача.  87. Англичане.  88. Арль.

По вертикали: 1. Лебеда.  2. Афон.  3. Анненков.  4. Огарок.  
6. Этан.  7. Опус.  8. Ролл.  9. Лами.  11. Сажень.  12. Хлопотун.  13. 
Брно.  14. Сизаль.  16. «Лолита».  17. Прорыв.  23. Осока.  24. «Ин-
тер».  25. Конев.  29. Гапон.  30. Лондон.  32. Экстаз.  33. Ферми.  35. 
Неполадки.  38. Трапезная.  39. Магнето.  40. Зазноба.  42. Ездок.  
46. Нация.  49. Микадо.  50. Сварка.  51. Акциз.  55. Жакет.  57. Гол-
ливуд.  59. Рюрик.  60. Дахау.  61. Наяву.  63. Двадцать.  64. Чкалов.  
65. Жюльен.  67. Ертаул.  68. Трюкач.  70. Скаляр.  72. Оковка.  76. 
Кноп.  77. Вьюн.  78. Риал.  79. Ткач.  80. Юкон.  81. Поло.
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Овен (21.03—20.04)
На этой неделе Вы будете поступать так, как и всегда 
ранее, то есть следовать четко поставленной задаче, 
преодолевать любые препятствия и никогда не свора-
чивать. К Вам будут приходить новые идеи и стремле-
ние немедленно реализовывать их. Это станет также 
благоприятным периодом для случайных встреч и 
романтических знакомств, которые способны много 
нового привнести в Вашу жизнь. Но говорить о серьез-
ности таких отношений еще преждевременно, но из них 
может получиться много полезного для Вас.

Лев (23.07—23.08)  
Ваш усердный труд и постоянная борьба со всеми, а  
также отстаивание своих позиций вместо того, чтобы 
прийти к чему-то лучшему, не приносят никаких ре-
зультатов. Вы находитесь в состоянии непрерывного 
действия и не получаете ничего взамен. Вы стали за-
ложником своего образа жизни и своих взглядов. Вам 
нужно остановиться, чтобы вырваться из замкнутого 
круга, а не ускорять свой бег. Только это позволит Вам 
получить новый взгляд на жизнь, чтобы изменить ее и 
выйти на новый уровень.

Стрелец (23.11—21.12)
Ваш внутренний мир находится сейчас на грани. Вам 
необходимы покой и уединение, с одной стороны, так 
как есть много вопросов, касающихся Ваших желаний, 
эмоций и чувств - для этого Вам просто необходимо 
побыть с самим собой наедине. А с другой стороны - 
вокруг Вас атмосфера веселья и праздника, которая не 
дает Вам скучать и расслабляться. Поэтому Вы выгля-
дите внешне довольными и радостными, в внутри Вас 
гложут неуверенность и проблемы. Все это способно 
привести к срывам и негативным последствиям.

Телец (21.04—20.05)
Начало недели должно быть тяжелым. Вы захотите 
одновременно сделать все свои дела, чтобы затем 
отдыхать. Однако несмотря на все Ваши усилия так 
быстро, как бы Вы хотели, не удастся справиться с пов-
седневной рутиной. Но не отчаивайтесь, ведь во второй 
половине недели у Вас получится вздохнуть спокойно 
и посвятить себя своим любимым занятиям. Также в 
это время намечается улучшение Вашего финансового 
положения. А в конце недели у Вас откроется новый ис-
точник энергии и Ваши желания найдут свой выход.

Дева (24.08—23.09)
У Вас много задач и нужно все успеть, но Вы очень 
торопитесь в своей жизни. Но если Вы еще ускорите 
свой бег по жизни, то только ухудшите свое положе-
ние. Можно схитрить и призвать на помощь других, но 
нельзя все время выдерживать высокий темп, а также 
использовать помощь других людей. Рано или поздно, 
и Вы исчерпаете свои силы и ресурсы, тогда наступит 
стадия разрушения и краха всего построенного. Нельзя 
совладать со всем, Вам нужно определиться с главным, 
только тогда Вам хватит сил на счастливую жизнь.

Козерог (22.12—19.01)
Сейчас в Вашей жизни начинает появляться какое-то 
новое чувство, порыв любви и нежности, все это может 
перерасти в нечто большее, если Вы будете следить 
за ним и освободите в душе для него место. Отойдите 
сейчас в сторону от одолевающих Вас меркантильных 
интересов, потребности командовать и взять все под 
свой контроль, управляя ситуацией. Оградите себя от 
неблаговидных и пагубных целей. Тогда, несомненно, 
в Вашей жизни появится новое светлое чувство, пока 
же для него нет места у Вас в душе.

Близнецы (21.05—21.06)
В Вашу жизнь сейчас ворвется что-то новое. Это мо-
жет быть Ваше новое занятие, а может и новое чувство. 
Но все зависимости от того, каким будет внешне это 
новшество, оно приведет к стабилизации Вашего по-
ложения и улучшения атмосферы вокруг. Вы сможете 
обрести на этой неделе покой и гармонию, Вы полно-
стью наладите отношения с родственниками, а также 
значительно поправить свое финансовое положение. 
Вам будет достаточно рационально использовать те 
силы, которые появятся у Вас в начале недели.

Весы (24.09—23.10)
У Вас сейчас возможны трудности, прежде всего в фи-
нансовой сфере. И то, что в это время Вы не можете ни 
на кого положиться, еще больше усугубляет создавшу-
юся ситуацию. Но Ваша неуверенность в окружающих 
иллюзорна и совсем скоро Ваши дела начнут выпрям-
ляться, а на горизонте возникнет новая жизнь и новые 
перспективы. Вы обязательно получите помощь со 
стороны, хоть и не ждете ее. Прислушивайтесь к сове-
там своих друзей и не отказывайтесь от руки помощи. 
Недоверие к людям не приносит Вам пользы.

Водолей (20.01—19.02)
В начале недели на Вас может нахлынуть печаль и 
уныние по совсем необоснованным причинам. В Вас 
проснется чрезмерная жалость к себе и зацикливание 
на том, что потеряно и чего Вы не смогли достигнуть. 
Но в Вашей жизни есть любящая и крепкая семья, на 
которую всегда можно положиться, поэтому совсем 
скоро такая негативная ситуация пройдет. В середине 
недели Вы увидите радости домашних хлопот, но в это 
время от Вас потребуется и старательность в делах, что 
не позволит Вам отвлекаться на негативные мысли.

Рак (22.06—22.07)
Продолжительная борьба за место под солнцем спо-
собна утомить такую тонкую натуру, как Ваша. Но на 
пути построения своего счастья Вы все равно не сдади-
тесь, каким бы призрачным оно ни казалось Вам. Од-
нако на этой неделе Вы увидите свое счастье в весьма 
конкретных образах. Часто именно этих вещей нам не 
хватает для полного счастья, и в этом нет ничего пло-
хого, главное здесь - не увлечься и не переборщить, 
чтобы не стать рабом материального мира.

Скорпион (24.10—22.11)
Хотя бы иногда прислушивайтесь к интересам других 
людей, не используйте из в своих мелочных желани-
ях (это никому не приятно), только тогда Вы сможете 
обрести настоящих друзей в их лице, которые беско-
рыстно помогут Вам. Не делайте из них противников и 
врагов. Если Вы не будете заботиться о себе в ущерб 
другим людям, то избежите множества конфликтов.

Рыбы (20.02—20.03)
Вам хочется уверенности в завтрашнем дне, матери-
ального благосостояния и стабильности. Однако вмес-
то того, чтобы заниматься возведением уюта, Ваша 
деятельность направлена куда-то в совершенно другое 
русло. В итоге Ваши силы расходуются по мелочам, а 
Вы не достигаете своей цели.  Нужно встряхнуться (та-
кое сейчас возможно и без Вашего желания) и пере-
смотреть свои желания и свой образ действий. Тогда 
Вы станете двигаться в нужном направлении.
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ПОЧТОВЫХ СПАМЕРОВ ХОТЯТ НАКАЗЫВАТЬ РУБЛЕМ
Запретить подбрасывать рекламные 
листовки в почтовые ящики граждан 
предлагают общественники. Как ста-
ло известно «МК», голосование по 
внесению соответствующих поправок 
в КоАП открылось на портале россий-
ской общественной инициативы. 

Как отмечают авторы идеи, сейчас 
рекламщики раскладывают по почтовым 
ящикам жилых многоэтажек листовки 
и буклеты, не спрашивая разрешения 
жильцов. Ведь по закону согласования с 
собственниками квартир не требуется, а 
пожаловаться на каждодневную порцию 
почтового спама людям некуда. По мне-
нию авторов инициативы, такой способ 
рекламы раздражает людей, многие из 
которых в порыве злобы просто бросают 
листовки рядом с почтовыми ящиками, 
из-за чего подъезды выглядят грязными 
и неухоженными. Более того, пожилые 

или люди с плохим зрением могут пере-
путать и вместо рекламного проспекта 
выкинуть в мусор нужный счет за газ или 
воду. 

Чтобы приструнить рекламодателей, 
предлагается установить для них отдель-
ную административную ответственность. 
Наказывать предполагается как заказ-
чиков рекламы, так и непосредственных 
распространителей. Также предусма-
тривается единственный путь легализа-
ции почтовой рекламы. Чтобы избежать 
штрафа, рекламодателям придется до-
говориться с ТСЖ и за свой счет устано-
вить в каждом подъезде дома специаль-
ные почтовые ящики, предназначенные 
исключительно для рекламных целей. 
Обслуживать их — красить, менять сло-
манные замки и покореженные хулигана-
ми дверцы — рекламщикам также пред-
лагается самостоятельно.

У ВЗЯТОЧНИКА ОТБЕРУТ ЛИБО КРЕСЛО, ЛИБО ОРДЕН
Запрещать преступившему закон чело-
веку заниматься определенной деятель-
ностью суд будет лишь после того, как 
убедится: у него есть другая профессия 
или иной источник дохода. Кроме того, 
высшие судьи рекомендовали лишать 
человека наград и званий только в са-
мом крайнем случае. 

Как сообщили «МК» в Верховном суде 
РФ, Пленум ВС разобрал самые сложные 
вопросы, касающиеся назначения допол-
нительного наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 
Главное новшество — сложнее приблизить-
ся к детям будет отсидевшим срок педофи-
лам. Если они никогда не работали с ними и 
не имеют соответствующего образования, 
все равно их на всякий случай лишат даже 
возможности заниматься такой деятельно-
стью. Впрочем, лишение права занимать 

определенные должности касается только 
государственной службы или работы в ор-
ганах местного самоуправления. Причем в 
таких случаях в приговоре необходимо ука-
зывать не конкретную должность, а опре-
деленный конкретными признаками круг 
должностей. Высшие судьи также рекомен-
довали не назначать дополнительного на-
казания в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью тем, для кого 
она связана с единственной профессией 
(скажем, когда такой профессией являет-
ся управление транспортным средством). 
ВС также объяснил, что дополнительное 
наказание в виде лишения звания и госу-
дарственных наград может быть назначено 
при осуждении только за совершение тяж-
кого или особо тяжкого преступления. При-
чем даже в этом случае стоит ограничить-
ся чем-то одним — отобрать либо звание, 
либо награды.

Заманчивое предложение
Во всем мире  в канун Рождества и Нового 

года проводятся не только распродажи. Имен-
но в эти декабрьские деньки можно «ухватить» 
какое-нибудь заманчивое предложение, что-
бы, например, реализовать свою давнюю 
мечту или обеспечить себе развлечения или 
здоровый образ жизни на протяжении всего 
будущего года. 

Например, сейчас — самое время по-
заботиться о приобретении медицинской 
страховки в хорошей ведомственной клинике. 
Еще одним достойным вкладом в здоровье 
будет приобретение годового абонемента 
в фитнес-клуб. К счастью, спортом сегодня 
заниматься модно, а делать это в компании 
профессиональных тренеров еще и полезно. 
Можно сразу стать членом какого-нибудь 
велнес-клуба, которых сегодня немало, чтобы 
помимо тренажерных залов и групповых заня-
тий можно было посещать бассейн, а иногда и 
банные комплексы. Многие велнес- и фитнес-
клубы в декабре вышли с заманчивыми пред-
ложениями клубных карт на год, некоторые 
включают в эту цену и подарки — например, 
индивидуальные занятия с тренером или 
какие-нибудь приятные спа-процедуры. 

Дни уходящего года — отличное время 
для того, чтобы позаботиться и о вложениях 
в собственный интеллект. Наверняка многие 
из нас мечтают «как-нибудь» записаться на 
курсы иностранного языка. Почему бы не 
сделать это прямо сейчас? К тому же имен-
но сейчас многие языковые школы под за-
навес года вышли с весьма заманчивыми 
предложениями. А еще сейчас очень выгодно 
планировать путешествия на будущее лето. 
Да-да! В конце декабря можно заброниро-
вать по выгодным ценам отели и авиабилеты. 
Экономия при таком бронировании может 
составить до 30%.

Актуальный вопрос
...Итак, приобрести сейчас можно массу 

полезных вещей по весьма привлекательным 
ценам. Остается актуальным только один во-
прос — где взять денег на реализацию всех 
своих задумок? Неужели придется отложить 
реализацию своей мечты на потом? Или отка-
заться от чего-то не столь существенного?

Конечно, нет! Не забывайте, что если вам 
не хватает финансов, можно взять кредит в 
банке — благо, предложений в этой области 
немало. Однако при выборе кредита нужно 
внимательно взвесить все «за» и «против». 
Понятно, что переплачивать проценты не очень 
хочется. Но что, если бы вам сказали, что по 
окончании срока кредита банк готов выпла-
тить до 50% от суммы кредита наличными? 
Согласитесь, звучит настолько заманчиво, 
что кажется нереальным, однако давайте раз-
беремся. «Лето Банк» предлагает потреби-
тельский кредит «Идеальное Лето» на любые 
цели. Суть программы: сумма кредита — от 
50 000 до 500 000 рублей, срок — от 12 до 60 
месяцев, первоначальная процентная ставка 
— 29,9% годовых. По кредиту предоставля-
ется услуга «Суперставка». Это значит, что 
при отсутствии просрочек и полном погаше-
нии кредита при внесении не менее чем 12 

платежей первоначальная ставка по кредиту 
будет снижена до 16,9% годовых, а разницу 
между уплаченными процентами и процен-
тами, пересчитанными уже по новой ставке, 
банк зачислит на счет клиента.

Комиссия за сопровождение услуги «Су-
перставка» — 5% от суммы кредита. Но это как 
раз тот случай, когда небольшое вложение на 
старте с лихвой окупается на финише! Давайте 
рассмотрим, как это работает, на конкретном 
примере.

Допустим, вы взяли кредит наличными — 
100 000 рублей. При сроке кредита 55 месяцев 
процентная ставка по кредиту «Идеальное 
Лето» составит 29,9% годовых, комиссия за 
сопровождение услуги «Суперставка» в данном 
случае — 5 000 рублей. По услуге «Супер-
ставка» при отсутствии просрочек, полном 
погашении кредита и внесении не менее чем 
55 платежей ставка будет снижена до 16,9% 
годовых, а разница между суммой уплаченных 
процентов и процентами, пересчитанными по 
ставке 16,9%, будет зачислена на ваш счет. В 
итоге вы получаете назад 50 209 рублей, то есть 
50,21% от суммы кредита наличными! 

Указанный расчет применяется с под-
ключенной страховой программой «Стандарт», 
предоставляемой ООО «Страховая компания 

КАРДИФ» или ООО СК «ВТБ Страхование», сто-
имость подключения — 33 000 рублей. Общая 
сумма кредита составит 138 000 рублей. 

Под кредитом наличными (сумма к вы-
даче) понимается размер расходного лимита, 
установленного по карте, выданной по дого-
вору. Кредит выдается на пластиковую карту, 
комиссия за выдачу наличных в банкоматах 
«Лето Банка» — 0%, в остальных случаях — 300 
рублей. По кредиту имеются иные платные 
дополнительные услуги. 

«Лето Банк» предоставляет своим кли-
ентам удобный и современный сервис. Вы 
можете заполнить онлайн-заявку на получе-
ние кредита на letobank.ru, узнать результат 
по СМС, а в дальнейшем контролировать 
состояние своего кредита через бесплатное 
мобильное приложение для смартфонов.

Веселые огоньки в витринах мага-
зинов, запах мандаринов на при-
лавках рынков, красавицы-елки на 
площадях — приближение Нового 
года чувствуется все более отчетли-
во. Скоро мы проводим год старый, 
а вместе с ним постараемся забыть 
все проблемы и оставим о нем толь-
ко приятные воспоминания. Сейчас 
же настало самое время мечтать и 
строить планы на будущее. В эти 
дни можно приложить усилия, что-
бы воплотить в жизнь свои давние 
задумки и реализовать то, о чем вы 
давно мечтали. 

Узнать подробные условия или задать 
вопросы можно по телефону 

8 800 550 0770 или на сайте letobank.ru

ПАО «Лето Банк», лицензия ЦБ РФ № 650. Реклама.

ОСУЩЕСТВИ МЕЧТУ!ОСУЩЕСТВИ МЕЧТУ!
Время мечтать и строить планы на будущее
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