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ЧИСТО ПАРИЖСКОЕ 
УБИЙСТВО

НЕ НАДО БЫТЬ СТИЛИ-
СТОМ ИЛИ ДИЗАЙНЕ-
РОМ, ЧТОБЫ ПРЕДСКА-
ЗАТЬ: В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ 
ВРЯД ЛИ СТАНЕТ В КУЗ-
БАССЕ МОДНЫМ. НАО-
БОРОТ, ВИДИМО, НАЧ-
НЕТ ВЫЗЫВАТЬ  У ЛЮДЕЙ 
СТОЙКОЕ ОТТОРЖЕНИЕ. 
ТО ЖЕ КАСАЕТСЯ И РАЗ-
НООБРАЗНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ С ПРИСТАВКОЙ 
«ЭКО» ИЛИ «ЗЕЛЕНЫХ» 
ИНИЦИАТИВ. ГЛОБАЛЬ-
НАЯ БОРЬБА ЗА ЭКО-
ЛОГИЮ РИСКУЕТ ОБЕР-
НУТЬСЯ ДЛЯ РЕГИОНА 
ЛОКАЛЬНОЙ, НО МОЩ-
НОЙ КАТАСТРОФОЙ. 
Жителей шахтерского 
края такая перспекти-
ва совершенно не об-
радует.

Начиналось все с краси-
вых лозунгов. В прошлом году 
195 стран, включая Россию, 
приняли в Париже рамочный 
документ – Климатическое 
соглашение, направленное 
на борьбу с глобальными из-
менениями климата Земли 
и  пагубным влиянием тех-
ногенных факторов. Сейчас 
оно открыто для подписания 
в Нью-Йорке, где располага-

ется штаб-квартира ООН. Од-
нако чем дальше, тем больше 
у этой инициативы обнаружи-
вается ощутимых минусов.

– Губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев 
не раз выступал с резкими 
и экономически обоснован-
ными протестами против 
бездумного тиражирования 
«безуглеродных сценариев» 
в России по западным стан-
дартам и призывал не присо-
единяться к климатическому 
пакту, – поясняет замести-
тель главы региона Дмитрий 
Исламов. – Правительство 
РФ наши аргументы услыша-
ло и, насколько мне известно, 
отказалось от проекта соз-
дания «безуглеродной Сиби-
ри». Тем не менее Парижское 
соглашение наша страна 
ратифицировала, и на фоне 
кризиса это шаг крайне ри-
скованный.

Если до 17 апреля 2017 
года документ ратифициру-
ют более 55% стран, на долю 
которых приходится 55% 
выбросов парниковых га-
зов в атмосферу, он вступит 
в силу. Это, по мысли авторов 
Соглашения, откроет дорогу 
к тому, чтобы в специально 
созданный мировой Зеленый 
фонд рекой потекли деньги. 

С крупней ших экспортеров 
энергоносителей  предла-
гается взимать так называ-
емый углеродный сбор ($15 
за каждую тонну парниковых 
газов в эквиваленте СО2, 
в дальнейшем - $35). Сред-
ства будут направлены на тех-
нологическую помощь разви-
вающимся странам.

– Универсальная форму-
ла – хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда, – говорит 
Дмитрий Исламов. – Многие 
ученые считают, что гло-
бальное потепление – миф, 
а «антропогенный фактор» 
на к лимат прак тически 
не влияет. Неясно, на что кон-
кретно пойдут средства Зе-
леного фонда. Но уже сейчас 
в странах-экспортерах энер-
гоносителей под угрозой це-
лые отрасли. Так, промыш-
ленный Кузбасс должен будет 
отдать за свои 85-88 млн тонн 
СО2 около $1,32 млрд в год, 
а затем и по $3,09 млрд. 
При этом уголь на мировом 
рынке резко подешевел, и по-
ставщики продают его порой 
ниже себестоимости, только 
чтобы «удержаться в нише». 
Одна новая соломинка – 
и нам окончательно сломают 
хребет. Рухнут предприятия 
и зависящие от них моного-

рода (их в Кузбассе восем-
надцать,  живет в них почти 
две трети населения регио-
на). Социальный взрыв под-
стегнет и неизбежный рост 
тарифов на электроэнергию 
в 2-2,5 раза, поскольку вся 
электрогенерация в области, 
естественно, угольная и тоже 
обложена «данью». 

Экологическим про-
граммам и модернизации 
угольной отрасли в Кузбас-
се уделяют немало време-
ни, средств и сил, поясняет 
заместитель губернатора. 
Но в случае с Парижским со-
глашением, уверен Исламов, 
налицо скорее давление, 
система антироссийских 
санкций и недобросовест-
ная конкуренция, а не забота 
о природе. Достаточно изу-
чить методику подсчета вы-
бросов и соответствующих 
платежей, принятую ООН 
за основу. Она игнорирует 
способность российских бо-
лот или тундры поглощать 
СО2, в расчет берутся толь-
ко деревья выше 2 м. Есть 
и другие несостыковки, кото-
рые оборачиваются для нас 
огромными затратами, а кон-
курентов выводят вперед. 
Россия не может полностью 
перейти на альтернативные 
источники энергии в силу 
особенностей рельефа и кли-
мата, использование шахтно-
го метана в качестве топлива 
возможно только при усло-
вии работы этих шахт. Мил-
лиардные капиталовложения 
в углехимию намного превы-
шают будущий доход и приве-
дут к банкротству отрасли… 
«Почему-то» не учитывается 
и то, что Россия давно пере-
выполнила обязательства, 
заложенные в Парижском 
соглашении: Европа лишь го-
товится принять такие меры 
к 2030 году, а мы уже сокра-
тили объемы выбросов на 2,2 
млрд тонн. 

– Неслучайно Парижское 
соглашение поддерживают 
в основном Франция, Герма-
ния и Канада, а также Все-
мирный банк и МВФ, – зак-
лючает Дмитрий Исламов. – 
А вот Австралия после двух 
лет применения углеродного 
сбора сочла его неэффектив-
ным и отменила, Филиппины 
отказались ратифицировать 
парижский документ, Кон-
гресс США тоже счел  его 
«разрушительным» для своей 
экономики. На чужих ошибках 
нам стоит поучиться, а на кем-
то расставленные грабли – 
не наступать. 

Павел ЕГОРОВ.

Сторонники экологического пакта 
могут поставить Кузбасс на грань катастрофы

ТУЛЕЕВ ПРИЗВАЛ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ДАТЬ 
КУЗБАССОВЦАМ ВЫХОДНОЙ «НА КАРТОШКУ» 

Губернатор Кемеровской области поручил мэрам го-
родов и руководителям районов помочь жителям убрать 
урожай картофеля в срок с 5 по 9 сентября. Именно этот 
промежуток сентября объявлен всекузбасскими днями 
уборки картофеля.

Глава региона обратился к руководителям предприятий, 
организаций, профсоюза с просьбой предоставить всем нуж-
дающимся сотрудникам в будни свободный оплачиваемый 
день и организовать бесплатный транспорт для доставки лю-
дей на поля, выделить технику для вывоза урожая.

– Усильте маршрутное сообщение в эти дни до садовых 
товариществ. Если необходимо – добавьте дополнительные 
рейсы и организуйте бригады волонтеров для помощи в уборке 
картофеля ветеранам, инвалидам, одиноким кузбассовцам, – 
поручил губернатор.

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПИЛИ 
ПРОТИВ УВОЛЬНЕНИЙ НА «РАСПАДСКОЙ» 

Сокращения кадров на ПАО «Распадская» стали темой 
заседания депутатов Городского совета Междуреченска, 
в котором также приняло участие руководство предприя-
тия, включая гендиректора Распадской угольной компа-
нии Сергея Степанова.

Напомним, что ранее губернатор Аман Тулеев дал поруче-
ние создать спецкомиссию по проверке сокращений на «Рас-
падской». 

В своем выступлении перед депутатами Степанов рас-
сказал о текущем состоянии дел в компании, о сокращениях 
и о дальнейших перспективах развития. По итогам длитель-
ных дебатов депутаты рекомендовали руководителям «Рас-
падской» прекратить увольнять работников, а также изыскать 
возможности их переобучения или переквалификации. Совет 
народных депутатов потребовал от компании до 1 октября 
представить план выполнения данных мероприятий. Кроме 
того, депутаты будут еженедельно получать информацию о те-
кущих сокращениях.

22 НОВЫХ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСА 
ПОСТУПИЛИ В РЕГИОН

Ключи от 20 автобусов ПАЗ и двух «ГАЗелей» вручены 
водителям на площади Советов заместителем губернато-
ра Еленой Пахомовой.

Основная часть автобусов передана в сельские терри-
тории, причем в Кемерово, Промышленновский и Яшкинский 
районы поступят по два автобуса «ПАЗ». «ГАЗели» получили Ке-
меровская специальная общеобразовательная школа имени 
народного учителя СССР Э. Г. Федьде и губернаторская жен-
ская гимназия (с. Елыкаево, Кемеровский район).

Все автомобили специально выкрашены в ярко-желтый 
цвет и имеют светоотражающие опознавательные знаки, 
что делает их приметными на дорогах. Они оснащены спутни-
ковой системой ГЛОНАСС, тахографами. Салоны также име-
ют высокую степень безопасности и комфорта, оборудова-
ны ремнями безопасности, печками для обогрева, отсеками 
для рюкзаков. Автобусы ПАЗ рассчитаны на 24 места, «ГАЗели» – 
на 12 мест.

ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЫ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

В Кузбасском филиале Сибирской генерирующей 
компании продолжается подготовка объемов топлива 
для теплоэлектростанций региона.

Запасы каменного угля на электростанциях филиала СГК 
в сумме составляют 1,172 миллионов тонн. 

- Можно уверенно говорить о том, что предприятия к се-
зону горячих батарей и дополнительным нагрузкам полностью 
готовы, - говорит директор Кузбасского филиала Сибирской 
генерирующей компании Юрий Шейбак.

На 15 сентября назначен контрольный старт отопительного 
сезона в Кемеровской области. 

Также в Кузбассе заработала горячая линия по вопро-
сам запуска теплоснабжения в жилищном фонде. Обращения 
граждан принимаются в будни по телефонам (8-384-2) 36-93-32 
с 8.30 до 17.30 час. 

Обратная связь поможет инспекторам ГЖИ оперативно 
контролировать устранение работниками ЖКХ случаев непод-
ключения многоквартирных домов или социально значимых 
объектов к системам теплоснабжения.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРРОРИСТОВ 
ЗАПИРАЮТ ЧЕРДАКИ И ПОДВАЛЫ 

В рамках работы по антитеррористической безопас-
ности сотрудники Госжилинспекции проверяют, закрыты 
ли чердаки и подвалы многоквартирных домов.

С начала 2016 года было обследовано более 21 тысячи 
объектов. За это время было выявлено 76 нарушений – для их 
устранения выданы соответствующие предписания.

Как считает начальник инспекции Ирина Гайденко, на ру-
ководителях управляющих и обслуживающих организаций, 
а также председателях ТСЖ лежит особая ответственность, 
поскольку именно им граждане в первую очередь сообщают 
о незапертых помещениях либо подозрительных соседях.

С СЕНТЯБРЯ ОКЛАД ПЕДАГОГОВ 
В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧИТСЯ НА 20% 

Губернатор Аман Тулеев рассказал об увеличении 
зарплаты учителей на торжественном приёме в област-
ной администрации.

– В 2016 году работа по повышению заработной платы ра-
ботникам образования продолжится. С 1 сентября 2016 года 
оклады всем работникам системы образования увеличатся 
на 20%. При этом фонд оплаты труда образовательных учреж-
дений на каждое учреждение не изменяется, – сообщил Аман 
Тулеев.

КУЗБАСС НА 14 МЕСТЕ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ БАНКРОТОВ В РОССИИ 

В рейтинге банкротства граждан, составленном 
по данным на 31 августа, жители Кемеровской области 
оказались на 14-й позиции. На данный момент в Кемеров-
ской области живет 337 банкротов, в Москве, для сравне-
ния, – 1000 человек.

Аналитическая служба юридической компании «Стопдолг» 
проанализировала динамику банкротства граждан и выяснила, 
что каждый день в России становится на 67 банкротов больше. 
Так, в Кузбассе по сравнению с июлем количество банкротов 
увеличилось на 31 человека.

На первых позициях рейтинга – Москва и Московская об-
ласть (1009 и 766 банкротов соответственно), затем Новоси-
бирская область (624) и Санкт-Петербург. Кемеровская область 
находится в середине списка, обогнав по показателям Рязань, 
Чувашию, Карелию, Омскую область и другие субъекты РФ.
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СЕНТЯБРЬ ПОРАДУЕТ ЛЕТНИМ ТЕПЛОМ
Вторая декада первого осеннего месяца будет теплой 

и без осадков. 
В середине недели дневные температуры пойдут вверх 

к отметкам +22… +27 градусов. Комфортной погода будет 
до конца недели, включая оба выходных: отсутствие дождей 
и гроз, а также теплые ночи с температурами до +12. 

В субботу и воскресенье температурные границы останут-
ся аналогичными – до +27. Дожди вернутся в Кузбасс под конец 
дня в воскресенье.

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

07.09 ср 08.09 чт 09.09 пт 10.09 сб 11.09 вс 12.09 пн 13.09 вт
+22…+27 

без 
осадков

+22…+27 

без 
осадков

+22…+27 

без 
осадков

+22…+27 

без 
осадков

+22…+27 

без 
осадков

+22…+27 

без 
осадков

+17…+22
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Савелий Лукьянчиков теперь сможет гулять с мамой 
в новом кресле-коляске.

КУЗБАССУ НЕ ХВАТАЕТ 
ТРУБАЧЕЙ…

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ – ДЕТСКИХ ШКОЛ 
ИСКУССТВ (ДШИ) – 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ЗА-
МЕТНО СОКРАТИЛОСЬ, 
УЧЕНИКОВ В ДШИ СТА-
ЛО БОЛЬШЕ. При этом 
регион испытывает 
острый дефицит в «му-
зыкальных» кадрах.

«Культурных» 
школьников 
стало больше
«Сейчас в Кемеровской 

области работает 109 ДШИ (в 
2011 году действовала 131 по-
добная школа. – Прим. ред.). 
При этом процент от общего 
количества школьников, зани-
мающихся в школах искусств, 
заметно увеличился. Если 
еще недавно он составлял 
порядка 8%, то сейчас около 
10,6%», – сообщила началь-
ник департамента культуры 
и национальной политики 
Кемеровской области Лари-
са Зауэрвайн. Наиболее вос-
требованным направлением 
обучения среди нынешних 
учеников в ДШИ недавно ста-
ло «изобразительное искус-
ство».

«Это связано с тем, 
что в последние годы все 
большую популярность наби-
рают профессии различного 
рода дизайнеров, архитекто-
ров. В первую очередь, раз-
умеется, компьютерный ди-
зайн. А без художественных 
навыков в нем не обойтись», – 
сказала Лариса Теодоровна, 
уточнив, что количество бу-
дущих художников выросло 
за три года в два раза.

В то же время, как под-
черкнула Зауэрвайн, регион 

испытывает острый дефицит 
в «музыкальных» кадрах. Точ-
нее, в музыкантах, играющих 
на духовых инструментах. Эта 
проблема особенно обостри-
лась с образованием в про-
шлом году областного духо-
вого оркестра.

«К сожалению, интереса 
к этому направлению нет, хотя 
нам уже сейчас нужны кадры. 
По сравнению с прошлым го-
дом число территорий, где 
есть такие группы, увеличи-
лось с 8 до 11. По большому 
счету надо, чтобы в 60% школ 
искусств были такие направ-
ления», – сказала Лариса За-
уэрвайн, отметив, что и ма-
териальная база, и кадровый 
потенциал позволяют выйти 
на этот показатель обучения. 
Дело осталось за малым: най-
ти учеников.

Кстати, что касается об-
щего количества учеников 
ДШИ, то в абсолютных циф-
рах рост куда более впечат-
ляющий, чем в процентном 
соотношении. Так, 8% от об-
щего количества школьников 
в 2011 году – это более 21 
тысячи человек (тогда в Ке-

меровской области получали 
среднее образование 264,2 
тысячи детей), а 10,6% в 2016 
году – более 30 тысяч чело-
век, поскольку общее коли-
чество выросло до 300 тысяч 
учеников.

Бесплатное 
платное 
образование?
Однако, согласно разна-

рядкам Минобрнауки, в бли-
жайшие два года доля уча-
щихся ДШИ должна уве-
личиться еще больше. 
По словам начальника депар-
тамента культуры и нацио-
нальной политики Кемеров-
ской области, в 2018 году этот 
показатель должен составить 
12% в от общего количество 
школьников региона.

При этом доля «культур-
ных» детей по разным терри-
ториям области распределе-
на неравномерно. Так, если 
в Новокузнецком районе уже 
сегодня 21% школьников 
посещает школы искусств, 
то в Мариинском районе этот 
показатель составляет всего 

4,5%. Стоит отметить, что об-
ластной центр в этом смыс-
ле уже достиг необходимых 
в 2018 году процентов, так 
что теперь местным педа-
гогам от культуры остается 
как минимум сохранять до-
стигнутые результаты.

А вот каким образом 
должен произойти рост доли 
учеников ДШИ до 12 % от всех 
школьников по всей Кемеров-
ской области, не совсем по-
нятно. С одной стороны, ро-
дители и так уже достаточно 
активно отдают своих детей 
в «художку»: на хореографию, 
в изобразительное искусство, 
в театральные и музыкальные 
отделения ДШИ. То есть ожи-
дать, что «культурная» актив-
ность будет расти прежними 
темпами, достаточно трудно.

С другой стороны, обу-
чение в ДШИ, если уж совсем 
по-честному, далеко не бес-
платное. Хотя да, деклариру-
ется, что ребенок может куль-
турно образовываться за счет 
бюджета, однако по факту это 
не совсем так.

Например, в кемеров-
ских ДШИ родители в сред-
нем платят 1,3 тысячи рублей 
в месяц – это так называемая 
родительская плата. Она 
вроде как и необязательная, 
но и не заплатить нельзя. 
По крайней мере те кемеров-
чане, с которыми удалось по-
общаться, в один голос утвер-
ждают, что руководство ДШИ 
настоятельно требует внесе-
ния оговоренной суммы.

С другой стороны, есть 
еще и «расходные материа-
лы». Для художников, напри-
мер, – краски, кисти, мольбе-
рты и прочее. Ну и, наконец, 
никто же не отменял еже-
годные суммы «на развитие 
школы».

Все это, учитывая ухуд-
шающееся финансовое по-
ложение кузбассовцев вкупе 
с другими россиянами, как-то 
не способствует росту добро-
вольных, но дополнительных 
трат. Хотя образование детей 
для большинства родителей – 
это священная корова, на ко-
торой экономят в последнюю 
очередь.
Владимир КОЛПАШЕВ.

Школьники в два раза чаще стали выбирать «изобразительное 
искусство» в качестве дополнительного образования
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ОВОЩНЫЕ НАБОРЫ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО

Нуждающиеся кузбассовцы бесплатно получат более 
пяти тысяч овощных наборов. В такой набор стоимостью 
860 рублей входят самые необходимые овощи на зиму: 
50 килограммов картофеля, по 10 килограммов моркови, 
свеклы, капусты.

Подобная благотворительная акция пройдет в области 
в шестнадцатый раз – с 5 по 15 сентября. С 2001 года овощные 
наборы уже получили порядка 190 тысяч жителей региона. Та-
кая помощь оказывается лежачим инвалидам и инвалидам-ко-
лясочникам, одиноким матерям и отцам, вдовам военнослужа-
щих и сотрудников правоохранительных органов и проч. Также 
такая мера поддержки будет оказана кузбассовцам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. Для них будет оставлен 
резерв из тысячи овощных наборов.

РАБОТУ «ШАХТЫ АЛЕКСИЕВСКАЯ» 
ПРИОСТАНОВИЛИ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ВЗРЫВА 

Ленинск-Кузнецкий районный суд постановил времен-
но прекратить работы на ООО «Шахта Алексиевская». Та-
кое решение было принято из-за нарушения требований 
промышленной безопасности, которое может повлечь 
за собой взрыв.

Выработка вентиляционного штрека N105 находится 
во взрывоопасном состоянии, содержание негорючих веществ 
при взятии пробы было определено как 51% при норме 89% – 
это может привести к взрыву угольной пыли.

Помимо этого в забое шахты система аварийного опове-
щения «Радиус-2» была неисправна, а на участке выработки 
с боками, закрепленными без применения сетки, своевременно 
не убираются отжимы, что представляет опасность для горняков.

Также были выявлены другие нарушения, на устране-
ние которых руководству шахты дали 30 дней до 24 сентября 
2016 года.

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ КОРОВА ПРИШЛА
В МЯСНОЙ МАГАЗИН 

Корова подошла к городскому магазину мясных де-
ликатесов и начала «изучать» ассортимент. Фото с «ум-
ным» животным разместил в соцсети местный житель.

«Настоящий сервис, свежее мясо ждет своего покупате-
ля», – таким комментарием сопроводил снимок автор.

Шутку междуреченца оценили другие пользователи. Кто-
то предположил, что корова «пришла помянуть», а кто-то – 
что «скинуть лишние килограммы».

ФОНД «СЧАСТЬЕ ДЕТЯМ» ДАРИТ ПОДАРКИ
11 августа в Кемерове 

была торжественно откры-
та новая детская игровая 
площадка. Такой подарок 
кемеровчанам сделали 
благотворительный фонд 
«Счастье детям» и Сибир-
ская генерирующая ком-
пания. 

– Это уже четвертая дет-
ская площадка в Кузбассе 
наряду с площадками в Со-
сновом бору,  МБУЗ «Детская 
клиническая больнице №1» 
и площадкой в г. Новокузнец-
ке, которая предназначена 
еще и для детей с особенно-
стями развития, –  рассказала 
президент благотворительно-
го фонда «Счастье детям» Яна 
Кудашкина. Теперь в сквере 
рядом с территориальным 
управлением Ленинского 
района юные кемеровчане 
смогут весело и активно про-
водить время. 

В этот же день руко-
водство фонда «Счастье де-
тям» и представители ООО 
«Газпром Добыча Кузнецк» 
вручили специализирован-
ную кресло-коляску Савелию 
Лукьянчикову. Ходить и пере-
двигаться самостоятельно 
ребенок не может, а благода-
ря такому подарку Савелий 

сможет чаще бывать с мамой 
на свежем воздухе и чувство-
вать себя комфортнее.

Президент фонда Яна 
Кудашкина выражает бла-
годарность руководству 
и сотрудникам Сибирской 
генерирующей компании и 

ООО «Газпром Добыча Куз-
нецк» за их доброту и соци-
альную ответственность.

Сделать доброе дело 
можете и вы через работа-
ющий на сайте онлайн-сер-
вис – счастьедетям.рф. Вме-
сте мы сможем больше!

участковых избирательных комиссий 
начали работать в Кемерове. С 7 по 17 
сентября горожане смогут узнать свои 

персональные данные в списках избирателей 
на своем участке.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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Яна Кудашкина.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ 
САММИТА G20, ЗАВЕР-
ШИВШЕГОСЯ В КИТАЙ-
СКОМ ХАНЧЖОУ, ОКА-
ЗАЛИСЬ СКРОМНЫМИ. 
Судя по сдержанным 
комментариям, Рос-
сии не удалось продви-
нуться ни по одному из 
важных для себя на-
правлений. 

Встреча с Бараком Оба-
мой, на которой планирова-
лось заключить соглашение о 
военном взаимодействии в Си-
рии, из-за отсутствия компро-
мисса прошла за закрытыми 
дверями. А созыв очередной 
«нормандской четверки», не 
собиравшейся уже год, повис 
в воздухе. Противоречий по-
прежнему так много, что Рос-
сия еще подумает, принимать 
ли в нем участие. 

Хозяин саммита — Си 
Цзиньпин — напирал на то, 
что лидеры должны придер-
живаться своих обязательств 
и не усугублять плачевное со-
стояние мировой экономики 
дополнительными ограниче-
ниями и протекционизмом.  

Владимир Путин на пер-
вой сессии вместо проблем 
глобальной экономики почему-
то говорил о российской. И что 
удивительно — признавал ее 
скромные успехи и недоста-
точность усилий самих властей 
по выходу из кризиса. «Но все-
таки ситуация стабилизирова-
лась», — заверил он мировых 
лидеров. На второй день Путин, 
как сообщила представитель 
РФ в G20 Светлана Лукаш (за-
седание проходило в закрытом 
для прессы режиме), выступил 
с призывом раз и навсегда по-
кончить с офшорами. 

Хозяйка следующего сам-
мита — канцлер Германии Ан-
гела Меркель — поддержала 
предложения Си о проведении 
структурных реформ, стиму-
лирующих спрос, и об опере-
жающем развитии цифровой 
экономики. По ее словам, в 
2016 году в Гамбурге нужно 
провести отдельную встречу 
министров, отвечающих за ин-
формационные технологии. Но 
в целом ничего принципиально 
нового и важного для мирового 
сообщества G20 из Ханчжоу не 
транслировала. 

Самые трудные встречи 
для Владимира Путина нача-
лись поздно вечером в воскре-
сенье, когда он, чтобы не рас-
страивать Петра Порошенко, 
по очереди (а не сразу, как со-
бирался изначально) принял в 
штаб-квартире российской де-
легации в историческом отеле 
«Шангри-ла» (а здесь заседал 

еще великий кормчий Мао Цзэ-
дун) Франсуа Олланда и Ангелу 
Меркель. Дело было уже после 
концерта и сытного ужина, на 
котором гостям саммита пода-
вали местный деликатес — суп 
с грибами мацутаке и крабы в 
апельсине, — поэтому Путин в 
публичной части был немного-
словен. И, по правде говоря, не 
слишком откровенен, объявив, 
что обсудить предстоит «ма-
ленькие и скромные вопросы», 
хотя на самом деле речь шла 
об Украине и Сирии. Беседа с 
Меркель, по словам источни-
ков в российской делегации, 
продолжалась практически 
до утра. Канцлер сразу пред-
упредила, что, несмотря на 
поздний час, вполне бодра и 
готова посвятить важным для 
Европы проблемам столько 
времени, сколько потребует-
ся. Ну а Путин, по слухам, все 
принципиально важные реше-
ния принимает ночью. Так что 
никакого дискомфорта, скорее 
всего, не почувствовал. 

Другое дело, что итог этих 
переговоров остался неочеви-
ден. Франсуа Олланд написал 
в Фейсбуке, что достигнута 
договоренность о проведении 
очередного саммита «нор-
мандской четверки» в бли-
жайшие недели. Однако, по 
словам пресс-секретаря ВВП 
Дмитрия Пескова, «Россия 
еще не определилась, будет 
ли в нем участвовать». 

Еще в Москве предста-
вители Кремля намекали, что 
встреча с Бараком Обамой 
также состоится на полях G20 
— непонятно только в каком 

формате. По всей видимости, 
это зависело от итогов перего-
воров, которые глава россий-
ского МИД Сергей Лавров и 
госсекретарь США Джон Кер-
ри почти круглосуточно вели, 
начиная с вечера 3 сентября. 
(Керри один раз был даже вы-
нужден спуститься в ближай-
шую уборную в пресс-центре, 
чтобы надолго не покидать 
переговорную. Его нечаян-
ный визит вызвал настоящий 
ажиотаж среди журналистов.) 
Стороны давно уже готовятся 
объявить о некой «сделке», 
которая поможет продвинуть-
ся в разрешении сирийского 
конфликта, но не могут достичь 
компромисса по ряду принци-
пиальных вопросов. В частно-
сти, Россия настаивает, чтобы 
США выполнили свое обеща-
ние и провели размежевание 
террористов и оппозиции в 
Сирии. «Без этого любые до-
говоренности (о военном взаи-
модействии. — «МК») не могут 
быть выполнены», — подчерки-
вает Лавров. 

Когда представители 
Кремля объявили, что встреча 
Обамы и Путина пройдет без 
прессы, стало ясно, что пере-
говоры провалились и ника-
кого соглашения между Мо-
сквой и Вашингтоном на полях 
G20 заключено не будет. Эти 
догадки позднее подтвердил 
российский МИД, отметив, 
что «полное взаимопонима-
ние не достигнуто». Журна-
листам удалось подсмотреть, 
как лидеры спустя примерно 
полтора часа покидают зал 
переговоров. Барак Обама, 

ни на кого не глядя, вышаги-
вал впереди свиты. Владимир 
Путин, окруженный избранны-
ми приближенными, немного 
притормозил сзади. По их ли-
цам ничего невозможно было 
прочитать. Да и читать, по всей 
видимости, было нечего. 

Журналисты рассчиты-
вали, что Владимир Путин 
ответит на многочисленные 
оставшиеся у них вопросы на 
пресс-конференции, которая 
традиционно проходит по ито-
гам саммита G20. Однако об-
щение чуть было не оказалось 
под угрозой срыва. Один из 
корреспондентов почувство-
вал себя плохо, отравившись 
экзотической для российско-
го желудка китайской кухней. 
Эта новость не на шутку встре-
вожила сотрудников службы 
безопасности. Мало ли что. А 
вдруг на самом деле это сви-
ной грипп? «Зеленый свет» 
пресс-конференции дали 
только после отмашки экс-
тренно вызванных в резиден-
цию китайских медиков, кон-
статировавших, что и правда 
ничего страшного — обычное 
пищевое отравление: по сло-
вам человека, он ел пельмени. 
Но пострадавшего на всякий 
случай все-таки изолировали 
от окружающих. 

Владимир Путин сообщил, 
что не видит ничего страшного 
в том, что соглашение с США 
на сирийском треке пока не до-
стигнуто. «Я бы не хотел ниче-
го анонсировать. Сейчас МИД 
и Госдеп дорабатывают наши 
предварительные договорен-
ности, но мне кажется, что мы 
на правильном пути», — заявил 
президент, добавив, что, пре-
жде чем поставить точку, Рос-
сия должна будет дополни-
тельно проконсультироваться 
с Сирией и Ираном. Что каса-
ется вторжения на сирийскую 
территорию Турции, то, по 
словам ВВП, Москва никогда 
не поддерживает действия, 
противоречащие международ-
ному праву. «И, конечно, мы не 
можем быть уверены ни в чьих 
целях!» — воскликнул он. 

Отвечая на вопрос об ито-
гах переговоров с Франсуа 
Олландом и Ангелой Меркель, 
Владимир Путин подтвердил, 
что сам по себе «норманд-
ский формат» скорее жив, чем 
мертв. Но встречаться просто 
ради того, чтобы встречаться, 
никто не хочет. «Ну разве что 
сам Порошенко!» — подколол 
ВВП. Вместе с тем Путин готов 
продолжить общение с укра-
инским лидером. «А куда ж де-
ваться!» — развел руками он. 

Елена ЕГОРОВА. 

На прошедших в 
Китае перегово-

рах президентов России и 
США была поднята тема Си-
рии. Как стало известно не-
задолго до беседы двух ли-
деров, глава МИД РФ Сергей 
Лавров и его американский 
коллега Джон Керри не смогли 
согласовать «режим тишины» 
во время встречи на том же 
саммите «двадцатки».

Несмотря на это, по 
словам источника Интер-
факса в МИД РФ, «процесс 
продолжается, и оснований 
для драматических заяв-
лений, которые позволяют 
себе источники в Госдепе, 
что ничего не получается, 
нет». Вместе с тем Reuters 
отмечает, что Керри и Лав-
ров должны встретиться на 
этой неделе для дальнейше-
го обсуждения Сирии.

«Если соглашение мо-
жет быть достигнуто, то мы 
хотим это сделать в срочном 
порядке из-за гуманитарной 
ситуации, — отмечает ис-
точник Reuters в госдепе. 
— Если мы не можем полу-
чить то соглашение, которое 
мы хотим, то мы откажемся 
от этих усилий». 

На повестке дня сейчас 
стоят деятельность антитер-
рористической коалиции, 
политический процесс в Си-
рии, турецкое участие в си-
рийском конфликте, а также 
внутрисирийская проблема-
тика, отмечает в разговоре с 
«МК» руководитель Центра 
арабских и исламских ис-
следований Института вос-
токоведения РАН Василий 
Кузнецов. «Не думаю, что 
судьбу Башара Асада сей-

час актуально обсуждать, 
— заявляет эксперт. — У 
нас есть понимание того, 
что здесь наши позиции не 
сходятся и вряд ли сойдут-
ся. С другой стороны, все 
осознают, что делать что-
то надо. Соответственно, я 
думаю, эта проблема откла-
дывается в сторону в пользу 
более тактических вопро-
сов, по которым может быть 
найден компромисс. Также 
курдский фактор сейчас 
очень актуален». Василий 
Кузнецов также считает, 
что на данном этапе речь о 
создании единой коалиции 
не идет из-за специфики 
российско-американских 
отношений.

Что касается тех вопро-
сов, которые сейчас вызыва-
ют недопонимание Москвы 

и Вашингтона по Сирии, то 
это «положение в Алеппо» 
и вопрос о «размежевании 
умеренной и радикальной 
сирийской оппозиции», 
заявил «МК» профессор фа-
культета истории, политоло-
гии и права РГГУ Григорий 
Косач. В фокусе внимания, 
по мнению собеседника га-
зеты, находится и турецкое 
вторжение на сирийскую 
территорию: «Москва уже 
выразила свое непонимание 
в связи с ситуацией, связан-
ной с действиями Турции на 
территории Сирии, но это 
же непонимание высказал 
и Вашингтон, так что вопрос 
об отношении к турецким 
действиям, напротив, ско-
рее сближает обе столицы 
и не вызывает между ними 
серьезных осложнений».

Игорь СУББОТИН.

НОН-STOP

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

КАДР НЕДЕЛИ

Страны обсуждают возможность взаиморасчетов в ру-
блях на территории Турции и в лирах — в России. Об 
этом сообщил турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи 
на Российско-турецком медиафоруме в Анталье. «Резкое па-
дение доходов от туризма вынуждает Анкару искать ориги-
нальные рецепты оздоровления национальной экономики в 
свете потепления отношений с Москвой. Переход на расчеты 
в рублях и лирах возможны между юридическими лицами, это 
выгодно и турецким, и российским компаниям, так как снижа-
ет расходы на конвертацию в доллары. Например, Россия и 
Китай также частично перешли на расчеты в юанях и рублях. 
Однако тут стоит отметить, что с учетом высоких колебаний 
курса рубля и турецкой лиры отечественные и турецкие ком-
пании будут пока настороженно относиться к расчетам в на-
циональных валютах. К тому же для осуществления подобных 
решений необходимо создать инфраструктуру и в России, и в 
Турции, а на это понадобится минимум полгода. Что касается 
оплаты в российских рублях на турецких курортах, курс, ско-
рее всего, все-таки будет завышен, так как торговым точкам 
вряд ли это будет выгодно», — комментирует «МК» директор 
департамента аналитики Альфа-Форекс Андрей ДИРГИН. 

Глава Министерства природных ресурсов и экологии 
Сергей Донской назвал 9 городов, которые возглавили 
непочетный список: Москва, Дзержинск (Нижегород-
ская область), Магнитогорск, Красноярск, Челябинск, 
Екатеринбург, Иркутск, Норильск и Чита.
Город Дзержинск мало кому известен. Выяснить, почему он 
попал в этот список, нам помогли коллеги. Как рассказала 
главный редактор «МК в Нижнем Новгороде» Татьяна МИ-
ХАЙЛОВА, Дзержинск расположен в 34 километрах от об-
ластного центра. Когда-то эту местность за чистоту воздуха 
называли нижегородской Ялтой. Правда, было это в XIX веке. 
Но при советской власти здесь возник Дзержинск, ставший 
химической столицей страны. Отходов вокруг города нако-
пилось так много, что здесь есть шламонакопитель «Белое 
море», свалка промышленных отходов «Черная дыра» и круп-
нейший в области полигон бытовых отходов «Игумново», от 
которого постоянно идет дым.

РОССИЯ И ТУРЦИЯ ОБМЕНЯЮТСЯ ВАЛЮТАМИ

ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ САМЫХ ГРЯЗНЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ

Мигранты (большинство из них — выходцы из 
Эритреи) прыгают в воду из переполненной 

лодки, на которой они пытались из Ливии попасть в Ев-
ропу. На помощь беженцам пришли представители не-
коммерческих организаций, устроившие спасательную 
операцию в Средиземном море. 

AP

Владимир ПУТИН, Президент РФ:

 «Народ Крыма решение принял и 
проголосовал. Вопрос исторически 
закрыт. Возврата к прежней системе 
не существует вообще. Никакого».

Такое заявление глава государства сделал в ходе 
пленарного заседания второго Восточного эконо-
мического форума «Открывая Дальний Восток».

G20 ЗАКОНЧИЛСЯ, А СИРИЯ 
С УКРАИНОЙ ОСТАЛИСЬ

Несмотря на встречу Путина 
с Обамой и продолжавшийся всю 

ночь разговор с Меркель

AP

Несмотря на отсутствие видимых результатов 
ночных переговоров Путина с Меркель, им по 
крайней мере удалось восстановить нормальные 
личные отношения.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО«ПОЗИЦИИ НЕ СХОДЯТСЯ. И ВРЯД ЛИ СОЙДУТСЯ» 
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В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕНТЯ-
БРЯ ПОМОЩНИК РОС-
СИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА 
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ПО-
ПЫТАЛСЯ УСПОКОИТЬ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. 
Он заявил, что налоги 
в России надо только 
снижать, а не повы-
шать. Сделал он это не 
просто так. 

В последнее время 
появилось много сообще-
ний, что налоговые сборы у 
нас скоро вырастут. Ссылки 
идут на источники в Минфи-
не, который сейчас разраба-
тывает бюджет 2017–2019 
годов. Якобы ведомство 
Антона Силуанова хочет за 
счет этого закрыть финансо-
вую дыру в 2,5 трлн рублей. 
Деньги предполагается со-
брать с нефтяных и газовых 
компаний, а также с табач-
ных предприятий. Заставят 
больше сдавать дивидендов 
и повысят акцизы. Как пола-
гают эксперты, в конечном 
итоге латать бюджет придет-
ся рядовым потребителям, 
которые будут отдавать все 
больше наличных за бензин 
или сигареты.

Будут ли увеличены на-
логи, мы узнаем в ближайшие 
месяцы. Есть реальная уве-
ренность, что да. Более того, 
источники в Минфине говорят, 
что это вопрос решенный — у 
министерства уже давно го-
тово несколько предложений 
и даже конкретных способов, 
как увеличить поступления в 
бюджет за счет перерасчета 
налоговой планки.

Эти телодвижения якобы 
позволят за три года, с 2017-
го по 2019-й, дополнительно 
собрать около 2,5 трлн ру-
блей.

В этом году, только по 
официальным данным, бюд-
жет сверстан с дефицитом в 
2,1 трлн. Но на самом деле, 
как признают некоторые го-
сударственные ведомства, 
дыра будет гораздо больше 
— не менее 3–4 трлн. В буду-
щие три, как говорят чиновни-

ки, дефицит будет несколько 
меньше. Но для этого необхо-
димо поступиться нескольки-
ми статьями расходов.

Уже заявлено о про-
должении «заморозки» на-
копительной части пенсий, а 
также об отмене индексации 
стипендий.

Но этого явно не хватит. 
По словам главного редак-
тора «Финансовой газеты» 
Николая Вардуля, именно 
поэтому государство, скорее 
всего, возьмется за налоги. 
Несмотря на то что сейчас это 
обсуждается лишь на уровне 
слухов, а официально эта 
информация опровергается, 
население готовят к худшим 
или по крайней мере непри-
ятным последствиям.

Действительно, в первую 
очередь обременить допол-
нительными фискальными 
сборами, пока по неофици-
альной информации, наме-
реваются налоги на прибыль, 
имущество организаций, 
НДС, НДФЛ и страховые 
взносы. Наиболее присталь-
ное внимание будет уделено 
нефтегазовым холдингам, 
табачным компаниям.

Собрать с них дополни-
тельные поступления в бюд-
жет чиновники рассчитывают 
за счет увеличения поступле-
ний дивидендов (с госкомпа-
ний), установления более ве-
сомых акцизов. За счет этого 
правительство рассчитывает 
получить в 2017–2019 годах 
дополнительно почти 2,5 трлн 
рублей.

Эксперты говорят, что 
такая политика неоправдан-
на. В условиях низких цен 
на сырье, от которого рос-
сийская экономика зависит 
в большей степени, неже-
ли от других отраслей, до-
полнительные поступления 
от дивидендов фактически 
невозможны. Так, прибыль 
«Газпрома» за I полугодие 
2016 года составила 194,4 
млрд рублей, что на 31% 
ниже, чем за первые шесть 
месяцев 2015 года. В ре-
зультате газовая монополия 
выплатит всем свои акцио-
нерам 175,2 млрд вместо 
400 млрд рублей, как пред-
полагалось ранее. Государ-
ству же из них достанется 67 
млрд вместо запланирован-
ных 151 млрд рублей.

Но если отнимать диви-
денды по максимуму, то как 
компаниям создавать новые 
проекты?

А увеличение акци-
зов скажется не столько на 
производителях, сколько 
на рядовых потребителях. 
По словам исполнительно-
го директора Движения за 
права курильщиков Андрея 
Лоскутова, «чиновники ищут 
самые простые способы, 
чтобы закрыть бюджетные 
дыры. Табачная отрасль, 
не говоря уже о топливной, 
это один из самых простых 
путей. Администрировать 
«табачку» легче, чем алко-
голь. В этом году в первый 
раз в истории «табачка» 
принесет в бюджет больше 
денег, нежели алкогольная 
продукция. Но платить по 
счетам придется рядовым 
курильщикам», — отмечает 
эксперт.

В связи с этим, как пола-
гает Николай Вардуль, заяв-
ления и обещания, подобные 
тому, которое сделал Андрей 
Белоусов, «не более чем шут-
ка» — и верить им не стоит.

Николай МАКЕЕВ.

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ НАЛОГИ
Снижать их, конечно, нужно, но они будут расти

ОПТИМИЗМ РОССИЯН 
РАСТЕТ ДЕНЬ ОТО ДНЯ. 
Об этом свидетельству-
ют результаты социо-
логических опросов. 
Так, согласно данным 
Банка России, инфля-
ционные ожидания 
населения в августе 
снизились до мини-
мума октября 2014 
года. 

Другими словами, наши 
сограждане верят в то, что 
по итогам этого года рост 
цен составит 6,3–6,4%. По-
зитивное настроение насе-
ления в ЦБ объясняют ста-
билизацией курса рубля, 
удешевлением отдельных 
видов продуктов, а также 
техники и электроники. При 
этом в самом ЦБ настрое-
ны еще более оптимистич-
но. По словам заместителя 
директора департамента 
денежно-кредитной поли-
тики ЦБ Андрея Липина, ин-
фляция до конца 2016 года 
замедлится до 5–6%. 

Справедливости ради 
надо признать, что август 
запомнился отчасти деф-
ляцией. Ценники на полках 
магазинов поползли вниз, 
и прежде всего за счет ово-
щей. «Снижение цен было 
обусловлено сезонным уде-
шевлением плодоовощной 

продукции — картофеля, 
лука, помидоров, капусты. В 
результате у населения по-
явилась некоторая надежда 
на то, что цены на продукты 
на таком уровне задержатся 
надолго», — поясняет «МК» 
аналитик «АЛОР БРОКЕР» 
Евгений Корюхин.

Между тем мясо сни-
жаться в цене не торопи-
лось — свинина и говядина 
подорожали в прошлом ме-
сяце примерно на 0,5–1%. 
«Снижение цен на овощи — 
временное явление. Цены 
на мясо куда более показа-
тельны. Они сезонным фак-
торам почти не подвержены 
и говорят о том, что цены все 
же растут. А это значит, что 
уже в ноябре вместе с мясом 
начнут резко дорожать ово-
щи и фрукты, что приведет к 
очередному витку ускорения 
инфляции», — продолжает 
эксперт.

Кроме того, ложные на-
дежды нашим гражданам 
дает укрепившийся в послед-
нее время рубль. «Рекордная 
урожайность и стремление 
государства обеспечить по-
зитив на потребительском 

рынке в преддверии выбо-
ров, совпавшие с укреплени-
ем рубля в августе, создали 
все необходимые предпо-
сылки для роста оптимизма 
среди россиян», — считает 
Корюхин. 

«Сейчас курс нацвалю-
ты стабилизировался на от-
метке 65,3 рубля за доллар 
— и создалось ощущение 
ложной стабильности, что 
худшее миновало и теперь 
рубль начнет укрепляться, а 
вместе с ним перестанут ра-
сти цены», — поясняет гене-
ральный директор компании 
«Мани Фанни» Александр 
Шустов. 

Однако картина на не-
фтяном рынке может изме-
ниться в корне за несколь-
ко месяцев и вместе с ней 
положение национальной 
валюты. Все больше экспер-
тов сходятся во мнении, что 
цены на «черное золото» мо-
гут достигнуть локальных ми-
нимумов, просев ниже $40 за 
баррель. «Если это случится, 
то мы увидим ослабление на-
цвалюты — 70 рублей за дол-
лар, что тут же затормозит 
потребительскую активность 

и разгонит инфляцию вплоть 
до двузначных уровней», — 
прогнозирует ведущий ана-
литик AMarkets Артем Деев. 

По словам экспертов, 
сейчас одним из ключевых 
факторов, сдерживающих 
рост инфляции, является 
ключевая ставка, которая 
составляет 10,5% годовых. 
«Но предприниматели дав-
но жалуются на дороговизну 
кредитов и постоянно гово-
рят о необходимости сти-
мулировать кредитование 
малого и среднего бизнеса 
через понижение ключевой 
ставки. Однако Централь-
ный банк пока непреклонен 
и отказывается существен-
но понижать ставку. Но, воз-
можно, до конца этого года 
мегарегулятор изменит свою 
позицию. Если же ключевая 
ставка будет снижена, рос-
сийская экономика получит 
импульс для роста. Впрочем, 
вместе с ней импульс полу-
чит и инфляция, разогнав-
шись до 8–9%», — предупре-
ждает генеральный директор 
компании «Мани Фанни» 
Александр Шустов.

Ирина БАДМАЕВА.

В СТАБИЛЬНОСТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ
Россияне наивно полагают, что рост цен 

по итогам года составит 6,3%

ДАЧНИКОВ В СТРАНЕ 60 МЛН, ПОЧТИ ПОЛОВИ-
НА НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ, И ВСЕ ОНИ ИЗБИРАТЕЛИ. 
Перед выборами власти стремятся решить на-
зревшие проблемы избирателей. Поэтому в 
последние дни августа правительство внесло 
в Госдуму проект Федерального закона о са-
доводстве, огородничестве и дачном хозяй-
стве, а власти постарались представить его 
как прорыв, который принесет дачникам 
много хорошего и решит их проблемы.

На деле он осложняет жизнь дачникам, но серьезных 
проблем не решает. При том, что таких проблем — реально 
много. 

Действующий закон принимался 20 лет назад. Свою 
функцию — регулировать жизнь некоммерческих объеди-
нений собственников земли — он не исполнял. 

Садовые и дачные товарищества последние 20 лет 
живут не по закону, а у кого как получается. Где правиль-
ный председатель — там что-то налажено. А где председа-
тель вор, там жизни нет. Граждане подозревают всех и вся, 
трясутся от ненависти и по ночам ходят гадить соседям.

Нужен был не столько даже закон, сколько полноцен-
ная реформа, которая не только устанавливала бы прави-
ла, но и заставляла их соблюдать. Но в законопроекте, вне-
сенном в Думу, нет ни рычагов, ни реформы. Вводятся в 
основном косметические изменения, отчасти смягчающие 
бюрократию и узаконивающие существующие реалии.

И есть один важный пункт, который замалчивается. 
Это пункт о банкротстве садовых и дачных товариществ, 
глава IIX, статья 37: «Садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое товарищество по решению суда 
может быть признано несостоятельным (банкротом).

Признание садоводческого, огороднического или 
дачного товарищества банкротом судом влечет его лик-
видацию.

В случае банкротства товарищества имущество и 
земельный участок общего пользования должны быть 
переданы в собственность бывших членов товарищества 
пропорционально площади принадлежащих им садовых, 
огородных или дачных участков вне зависимости от того, 
являлись ли данные лица учредителями товарищества и 
размера их взносов. При этом указанные лица несут суб-
сидиарную ответственность по долгам товарищества в 
пределах стоимости переданного им имущества».

Что это означает на практике?
На практике это означает, что новый закон написан в 

интересах коммерсантов — поставщиков услуг для дачных 
товариществ. Но никак не в интересах дачников.

Порядочные дачники теперь будут расплачиваться 
личным имуществом и деньгами за непорядочных сосе-
дей, которые воруют электричество и не платят взносы. 
Вот что это означает.

Положим, товарищество задолжало за электричество. 
Обычная история — должники, «жучки», потери в сетях. 
СНТ не платит долг один год, не платит второй. Долг на-
капливается. Сбытовая компания подает на товарищество 
в суд. Суд признает его банкротом. 

Имущество товарищества — трансформатор, стол-
бы, провода, земли общего пользования, контейнер для 
мусора — оценивается и делится между всеми членами. 
Каждый как бы получает свою долю. Но на самом деле 
ничего не получает. Потому что как разделить мусорный 
контейнер и столбы на триста человек?

Тем не менее считается, что каждый член товарище-
ства получил свою долю имущества и несет «субсидиар-
ную ответственность по долгам». Поэтому ему сначала 
присылают исполнительный лист на определенную сумму, 
а если он не платит, к нему приходят судебные приставы и 
забирают личное имущество — газонокосилку, телевизор, 
шланг — в пользу поставщика, которому задолжало обан-
кроченное товарищество. 

Это положение нового закона может быть плодотвор-
но развито. 

Например, местные власти принимают решение: в 
СНТ все дороги должны быть с твердым покрытием. Ваше 
СНТ не может собрать на твердое покрытие деньги? Ок, 
тогда к вам приезжает коммерческая компания, нанятая 
местными властями, и во исполнение решения принуди-
тельно рассыпает у вас щебенку. Потом подает в суд, суд 
признает ваше СНТ банкротом, далее — по вышеописан-
ной процедуре с приставами.

Новый закон о дачниках позволяет доить их как дой-
ных коров. В этом его главное предназначение. А вовсе не 
в том, чтоб решать проблемы избирателей.

Догадывалось об этом правительство, внося такой 
веселый законопроект накануне выборов? Единственный 
вопрос без ответа. Все остальное понятно. Дачники обре-
чены, вопросов нет.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

НОВЫЙ ЗАКОН ДЛЯ ДАЧНИКОВ 
ПОЗВОЛИТ ИХ ДОИТЬ КАК КОРОВ
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     В БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ВРЕМЕНА СОЧИН-
СКОЙ ОЛИМПИАДЫ,      КОГДА ЦЕНА НА 
НЕФТЬ БЫЛА ВЫШЕ НЕДОСЯГАЕМЫХ 
СЕГОДНЯ 100 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ,      А 
ХАМОН С ПАРМЕЗАНОМ СОСТАВЛЯЛИ 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН ЧИНОВНИКА 
СРЕДНЕЙ (И МЕСТАМИ НИЖЕ СРЕДНЕЙ) 
РУКИ,      В НЕБЕЗРАЗЛИЧНОЙ НАМ УКРА-
ИНЕ СЛУЧИЛСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ. Аккурат к закрытию 
Игр,      так что олимпийский мишка с 
гепардом и зайкой оказались силь-
но пропитаны дымом горящих по-
крышек Евромайдана. 

Как поговаривают некоторые злые язы-
ки,      накануне того исторического дня экс-
украинский гарант обратился к нашему гаран-
ту с истерическим воплем «введите танки!»      и, 
     естественно,      был перенаправлен по другому 
адресу,      а именно в Европу,      которая и поручи-
лась в представительном лице глав МИД Гер-
мании,      Франции и Польши обеспечить бес-
кровный трансфер власти Януковича путем 
выборов до конца 2014 года. Ибо в период 
Олимпийских игр,      тем более в нашей стране, 
     пушки должны молчать. 

     В результате вышеперечисленных собы-
тий и,      как следствие,      возвращения Крыма в 
стране сложился абсолютный политический 
консенсус ведущих партий и гражданского 

общества,      получивший название «крымский». 
Единогласная поддержка Государственной ду-
мой возвращения исторической русской земли 
спустя полтора года превратилась в такое же 
голосование,      но уже по сирийскому вопросу, 
     в сентябре 2015-го. Думские партии все чаще 
общались с президентом,      который,      в свою оче-
редь,      стал слышать не только «любимую Гюль-
чатай» — «Единую Россию». Общая поддержка 
внешнеполитического курса создала,      по сути, 
     парламентскую коалицию,      столь бережно хра-
нимую Кремлем. 

     Но с тех пор многое изменилось. 
     Из состояния транжирящих деньги сто-

ронников формулы «купим всех» (во внешнем 
контуре) власть органично и оперативно пере-
шла в уже печально известный режим «денег 
нет,      но вы держитесь» для внутреннего по-
требления. В стране впервые за многие годы 
снова копятся долги по заработным платам,      а 
на резонный вопрос «когда заплатят причитаю-
щиеся средства» отдельные особенно оторван-
ные от людей губернаторы грозятся никогда не 
рассчитаться с ними из-за не понравившейся 
интонации вопрошающей взыскательницы. По-
сле чего демонстративно на камеру требуют от 
бюджетников обеспечить «правильное голосо-

вание»,      шантажируя в противном случае отка-
зом в дотациях. 

     Во внешнем контуре политика неуемной 
открытости сменилась режимом экономной 
ожесточенности. В таких условиях вопрос со-
хранения крымского консенсуса становится 
чуть ли не основным фактором стабильности 
в стране. Удастся ли удержать этот консенсус 
после выборов? 

     Беспокойство граждан растет. Ощущение 
того,      что что-то не так,      усиливается. Скажите, 
     как в такой обстановке лучше всего выпустить 
пар,      обозначить новую стратегию власти и при 
этом сразу же назначить ответственных за ее 
выполнение? Правильно — разделить общее 
бремя кризиса со всеми,      тем самым сохранив 
высокий рейтинг президента в преддверии 
новых выборов и ликвидировав возможность 
оппозиции для критики. 

     Давайте разберемся,      кого конкретно 
партии могут делегировать в коалиционное 
правительство. «Единая Россия» — сопред-
седателя «Общероссийского народного 
фронта» Ольгу Тимофееву,      юриста Владими-
ра Плигина,      поборницу прослушки граждан 
Ирину Яровую,      председателя думского Ко-
митета по социальной политике Ольгу Бата-

лину. Можно назвать еще ряд известных и не 
очень имен. Баталина и Тимофеева относятся 
к новой генерации политиков партии власти, 
     которая пришла вместе с вероятным спи-
кером следующего парламента,      куратором 
внутренней политики Кремля Вячеславом 
Володиным. КПРФ может выставить между-
народника Леонида Калашникова,      предста-
вителя промышленных кругов Сергея Гаври-
лова,      а также знаменитого оппозиционера 
90-х,      экс-ректора РГТЭУ Сергея Бабурина. 
«Справедливая Россия»,      вероятно,      предло-
жит своего лидера Сергея Миронова и пред-
ставителя аграрного сектора Алексея Чепу. 
ЛДПР — приближенного к лидеру партии мо-
лодого политика Ярослава Нилова. Правда, 
     для этого всем им нужно выиграть выборы.

     Подобный сценарий развития событий 
вполне возможен в силу того,      что российской 
власти в лице ее политических представителей 
все сложнее нести монопольную ответствен-
ность за происходящее в стране. В тучные годы 
эта ноша не тянула,      была приятна и легка. Но 
как только рухнула нефть,      мы со всей непри-
крытой очевидностью столкнулись с тем,      что 
отечественная экономика как сидела на энер-
гетической игле,      так никуда с нее и не думает 
слезать. А разговоры про модернизацию (при-
вет авторам концепции) так и остались краси-
вой демагогией. 

     Выбор за президентом — захочет ли он 
вместе с партией власти отвечать за ухудше-
ние социально-экономического самочувствия 
граждан или предпочтет разделить это с по-
бедителями парламентских выборов? Узнаем 
совсем скоро. Ведь на кону — та самая по-
литическая стабильность в государстве,      ко-
торую,      как священную корову,      оберегали все 
эти годы.

Важнейшая задача для власти — 
сохранение межпартийной коалиции 

Олег 
БОНДАРЕНКО, 

политолог

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У КРЫМСКОГО 
КОНСЕНСУСА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА — РЕЗУЛЬТАТ 
ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О САМОМ СЕБЕ, 
НЕПРАВИЛЬНОЕ «СЕБЯВИДЕНИЕ» (И 
ПЕРЕОЦЕНКА, И НЕДООЦЕНКА) — НЕ-
ИЗБЕЖНО ПОРОЖДАЕТ ОШИБКИ… 
ТОТ ЖЕ ПРИНЦИП ПРИМЕНИМ К ОБ-
ЩЕСТВУ. Общенациональные про-
екты, стратегии, действия — итог 
общенациональной идентифика-
ции. А идентификация — прямая 
производная истории. Значит, там, 
где истории нет, не будет идейного 
согласия и единства страны. 

Но именно историю ХХ века, не офици-
альную и непрерывно меняющуюся — то стро-
им коммунизм, то встаем с колен, то казним 
императора, то признаем святым и невино-
вным… а настоящую, устойчивую, мы не на-
писали. Архивный ГУЛАГ скрывает многие 
события, но еще хуже то, что официальная 
историософия осуществила самоубийство 
— она не предлагает обобщений, выводов и 
оценок прошлого (это называется «трудные 
вопросы») и не выстраивает стратегию буду-
щего. Подтверждает сказанное дискуссия о 
«юбилее» ГКЧП. Единственный вывод, к кото-
рому она приводит, — в общественном мне-
нии и в рассуждениях экспертов соседствуют 
несовместимые взгляды и суждения. Событие 
общенационального масштаба не вписывает-
ся в общероссийское сознание, ибо, повто-
рю, истории у нас нет и вписывать его не во 
что. А на фоне информхаоса все отчетливей 
звучат те, кто заявляет: победа ГКЧП была бы 
полезна, а его поражение — досадная случай-
ность. 

Поищем ответ вместе? 
О начале нашего кризиса. Фундаменталь-

ный кризис конца XIX века, с которым стол-
кнулась Россия, — угасание христианства, 
служившего основой нашего мировидения. В 
сфере политики и права кризис проявился в 
том, что узаконивание власти через процеду-
ру богопомазания натолкнулось на набирав-
ший влияние атеизм. 

Но Россия услышала Ф.М.Достоевского 
— если Бога нет, все дозволено — и ответила 
Февральской революцией. Ее главная цель — 
переход от «власти от Бога» к «власти от наро-
да», т.е. к свободным выборам. Сложный для 
гигантского, воюющего государства процесс 
перехода сорвал преступный Октябрьский 
переворот, приведший к разгону Учреди-

тельного собрания. С января 1918 года соз-
даваемое большевиками квазигосударство 
стало нелегитимным, опирающимся вместо 
закона на насилие, цензуру и пропаганду. 
Российская трагедия породила народное со-
противление… 

Первая советская оттепель, или Зачем 
объявили нэп? На начальном этапе совети-
зации народный протест привел к Граждан-
ской войне. Ее кульминация — кронштадтское 
(1921) и тамбовское восстания 1920–1922 го-
дов. Массовое вооруженное сопротивление 
народа заставило красных вождей осознать 
незаменяемость исторической России ее 
советско-коммунистическим мутантом. Но-
вая власть пошла на попятный. На Х съезде 
РКП(б) Ленин объявил временное отступле-
ние и переход к нэпу, задолго до этого пред-
ложенный меньшевиком Мартовым.

Отказ от «военного коммунизма», ограни-
ченное восстановление частной собственно-
сти и рыночных отношений стали воплощать-
ся в реальность. Переход к нэпу — первой 
советской «оттепели» — продолжался менее 
10 лет. На рубеже 1928–1929 годов Сталин, 
укрепив собственную власть, заявил об отка-
зе от нэпа и о переходе к политике «великого 
перелома». Поскольку управление страной 
после Октябрьского переворота оставалось 
в руках партгосаппарата, осуществить поли-
тический маневр было несложно.

1930–1940-е годы советской истории от-
мечены уничтожением крестьянства и «кол-

лективизацией», т.е. подчинением центру 
последнего свободного сектора экономики 
— сельхозпроизводства, милитаризацией, 
а затем мобилизацией потенциала государ-
ства для победы в Отечественной войне. Все 
это достигалось путем массовых репрессий, 
террора, искусственных голодоморов и де-
портаций целых народов. Протестный по-
тенциал общества непрерывно возрастал 
и порой вновь обретал форму гражданской 
войны…

Вторая «оттепель» и Хрущев. После 
смерти Сталина, летом 1953 года, в Воркуте 
и Норильске вспыхнули мощные восстания 
заключенных. На конечном этапе протеста в 
Воркутлаге 100 тысяч вырвавшихся на свобо-
ду узников готовились войти в город и обра-
титься по радио к народам СССР и ко всему 
миру… Кремль направил туда бомбардиро-
вочную авиацию и на подступах к шахтерской 
столице разгромил повстанцев… 

Проанализировав результаты «рево-
люции зэков», новый руководитель Никита 
Хрущев объявил десталинизацию и перешел 
к роспуску лагерей. Началась вторая «отте-
пель». Добавлю, что миф об «исторической 
роли» ХХ съезда — не что иное, как операция 
информационного прикрытия. Историю на 
сей раз творил народ, а не вождь, которого 
вновь принудили отступать… Между тем все 
происходившее влияло на мировоззрение са-
мого партначальника. К 1962 году (мы помним 
восстание рабочих в Новочеркасске!) Хрущев 

осознал бесперспективность советской си-
стемы и стал готовить ее демонтаж. Но не-
согласные «партийные товарищи» спустя два 
года отправили «верного ленинца» под до-
машний арест. 

СССР после Хрущева. Вторая «оттепель» 
завершилась, и режим перешел к новому 
«завинчиванию гаек». Однако восстановить 
ГУЛАГ было уже невозможно, и репрессии 
приобрели «точечный» характер. Сотни и ты-
сячи граждан объявлялись диссидентами и 
отправлялись в тюрьмы и психбольницы. 

Активность спецслужб оказалась доста-
точно успешной, и к середине 1980-х проте-
стовать стало некому. Советское беззаконие 
было повсеместно утверждено, советская 
власть и советский человек могли объявить о 
своей победе. Но к этому времени невыноси-
мость т.н. «коммунистических правил» стала 
очевидна для всех, продолжать и дальше «с 
честью нести», «достойно встречать», «кре-
пить оборону», «бороться за мир» и «теснее 
сплачиваться вокруг родного ленинского ЦК» 
было совершенно невозможно. 

«Оттепель» №3, только выводы. О пере-
стройке и ГКЧП много написано, поэтому, опи-
раясь на предложенную логику, сразу перейду 
к выводам. Срыв последней попытки «встать с 
головы на ноги» страна не выдерживает. …Се-
годня власти сквозь зубы признают, что про-
мышленность перестала быть рентабельной: 
чем больше производим, тем выше долги, что 
социальная сфера — образование, медицина, 
пенсии — сворачивается, что половину необ-
ходимого нам продовольствия приходится по-
купать за рубежом, что 25 миллионов человек 
недоедают… На острейшие вызовы Кремль 
отвечает созданием нацгвардии.

Так как же выйти из кризиса и сохранить 
свое государство? Политику сворачивания 
непоследовательной, трусоватой, а отчасти 
просто ублюдочной горбачевско-ельцинской 
«оттепели» надо заменить полным отказом от 
советчины и возвратом в Россию. Нам нужен 
русский Нюрнберг, его должны организовать 
мы сами, а, не дай Бог, не оккупационные 
власти. Нам необходимо «вступить в память» 
и восстановить собственную историю. Нужно 
вернуть российскую топонимику, календарь, 
систему ценностей, нужен наш ленинопад. 
Нужна люстрация номенклатуры, выборы в 
Учредительное собрание… 

С чего начать? К третьей «оттепели» наш 
народ пришел в состоянии «беспробудного 
единства». Сегодня мы попали не только в 
изоляцию от внешнего мира, но и в изоля-
цию друг от друга, наше общество предельно 
атомизировано. Социальные связи разъеде-
ны ржавчиной лжи и недоверия. Изъять ложь 
из общественного диалога, подвергнуть мо-
ральному осуждению лжецов. Вспомнить и не 
забывать заветы учителей — жить не по лжи! 
Это первые шаги дорожной карты спасения 
нашего государства. 

СПАСТИ РОССИЙСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ?
Если истории нет, то и оценки ГКЧП  

становятся диаметрально противоположными

Игорь ЧУБАЙС, 
профессор 

Московского 
экономического 

института
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В УЗБЕКИСТАНЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭПО-
ХА КАРИМОВА. В субботу на исто-
рическом кладбище Шахи-Зинда 
в Самарканде первый президент 
страны был похоронен под му-
сульманскую молитву. Те, кто на-
блюдал по Интернету за этим мно-
гочасовым действом, отметили для 
себя три основных момента. 

Во-первых, основным распорядителем 
на похоронах был премьер-министр Шав-
кат Мирзияёв, возглавивший комиссию по 
организации прощания. Значит ли это, что 
он и есть преемник Каримова? Во-вторых, 
удивил уровень международного представи-
тельства. На похоронах присутствовал лишь 
один президент — глава Таджикистана Эмо-
мали Рахмон, остальные же страны, включая 
Россию и Казахстан, были представлены 
премьер-министрами. Армения отправила 
на похороны вице-спикера парламента, Тур-
ция — вице-премьера, Иран — главу МИД. 
Значит ли это, что Узбекистан не так страте-
гически важен для этих государств? И тре-
тье: многие заметили, что на прощании с Ис-
ламом Каримовым в Ташкенте (женщинам в 
Узбекистане не разрешается присутствовать 
на похоронах) не было его старшей дочери 
Гульнары и внука Ислама Каримова. Значит 
ли это, что наследников первого президента 
ничего хорошего в стране не ждет?

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:
Андрей ГРОЗИН, политолог. 
— Можно ли уже предположить, кто ста-
нет преемником Каримова?
— Поскольку комиссию по похоронам воз-
главил премьер-министр Узбекистана Шав-
кат Мирзияёв, то с уверенностью в 80% мож-
но говорить, что следующим президентом 
станет именно он. Он давно работает в бли-
жайшем окружении Каримова. Его фамилия 
всегда фигурировала в списке потенциаль-
ных преемников у всех экспертов в составе 

«тройки» — Иноятов (председатель Службы 
национальной безопасности Узбекистана. 
— Авт.), Азимов (первый вице-премьер. — 
Авт.), Мирзиёев. У него серьезный адми-
нистративный опыт, поддержка спецслужб, 
того же Иноятова, неплохое умение управ-
лять экономикой, опыт работы в ключевых 
регионах страны. Он крепкий хозяйственник, 
у него неплохие отношения с Москвой и Пе-
кином. Похуже — с Брюсселем и Вашингто-
ном, но это дело наживное. Конечно, наши 
американские партнеры хотели бы протол-
кнуть на должность президента Азимова 
— узбекского Чубайса, человека, который 
давным-давно уже включен в ряд мировых 
финансово-экономических группировок. Но 
кто ж им даст. По большому счету Мирзиё-
ев — это продолжение прежнего правления. 

Узбекская элита не склонна к резким тело-
движениям. 
Аждар КУРТОВ, главный редактор жур-
нала «Проблемы национальной страте-
гии». 
— С чем связан невысокий уровень меж-
дународного представительства на по-
хоронах?
— Что касается постсоветского простран-
ства, в эти дни проходит череда националь-
ных праздников, связанных с днем независи-
мости. Естественно, 25 лет независимости 
для национальных элит важнее, чем похоро-
ны лидера Узбекистана, с которым не было 
больших торговых и политических связей, так 
как Ташкент не входит в ОДКБ, Евразийский 
экономический союз. В СНГ состоит, но эта 
организация, на мой взгляд, агонизирует. 

Что касается представителей дальнего за-
рубежья, это тоже может объясняться раз-
ными причинами. В мусульманском мире 
Узбекистан авторитетен в смысле наличия у 
него святых мест, но Каримов не был замечен 
в роли активного сторонника исламизации. 
Напротив, он сохранял свое государство 
светским и жестко боролся с религиозными 
радикалами. Поэтому мусульманские лидеры 
могли посчитать, что вместо посещения по-
хорон лучше занять выжидательную позицию. 
Ну а в европейских странах, государствах 
западной демократии, имидж Каримова в 
значительной мере определялся суждения-
ми оппозиции, которая перебралась туда из 
Узбекистана, и различными правозащитными 
организациями. С их точки зрения, Каримов 
был диктатором, и посещать его похороны, 
наверное, не очень хорошо.
Даниил КИСЛОВ, шеф-редактор «Ферга-
на.ру».
— Почему на прощании не было Гульнары 
Каримовой?
— Гульнары, которая гораздо более извест-
на, чем ее сестра Лола, сегодня вообще ни-
где нет. Она была приговорена к домашнему 
аресту на 5 лет за финансовые махинации. 
Впала в опалу она еще при жизни отца и была 
изолирована, два года ее не видно нигде. 
Она перестала быть публичным политиком 
и полностью растратила свой политический 
капитал. 
Появлялись даже слухи, что она уже может 
быть не жива: у Гульнары аритмия, и ей пе-
риодически надо проходить обследование 
и лечение. Но из страны ее не выпускали. 
Впрочем, накануне похорон в Сети появи-
лось видео, где Гульнара посвятила отцу 
песню. Впрочем, знающие люди говорят, 
что песню эту Гугуша записала пару лет на-
зад. А поскольку за кадром только ее голос, 
наложенный на видеоряд с официальных 
мероприятий, то сказать с уверенностью, 
что выложила это видео в Сеть именно она, 
невозможно. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КАРИМОВА

ИСЛАМ КАРИМОВ СКОНЧАЛСЯ СО-
ВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО 2 СЕНТЯ-
БРЯ. Власти Узбекистана наконец 
признали смерть своего президен-
та. 27-летняя эпоха Каримова в 
истории самой многонаселенной 
страны Средней Азии закончилась. 
Началась эпоха, названия которой 
еще не придумано.

Смена власти в Ташкенте — это по-
настоящему важное событие. Событие, кото-
рое может самым прямым образом повлиять и 
на жизнь соседних республик, и даже на жизнь 
таких мировых держав, как Россия, Америка 
и Китай. И вот в чем я вижу суть перемен: 
при всех теневых сторонах своего характера 
Ислам Каримов был настоящим хозяином. 
Политиком, который держал власть в Узбеки-
стане в плотно зажатом железном кулаке и не 
позволял никому из внешних игроков активно 
вмешиваться в дела своей страны. 

Как рассказал мне осведомленный ис-
точник в Москве, в начале 90-х годов вице-
премьер России предложил Исламу Каримову 
сделку: Узбекистану позволят остаться в ру-
блевой зоне, а в обмен на это Ташкент пере-
даст Москве контроль над месторождениями 
золота и урана в районе города Зарафшана. 
Выслушав такое «соблазнительное предложе-
ние», Ислам Каримов самым буквальным об-
разом послал нашего вице-премьера на три 
буквы. Русской матерной лексикой президент 
Узбекистана владел виртуозно и не особо 
стеснялся демонстрировать эти свои знания. 

В 90-х годах Ислам Каримов как-то раз не 
нашел общего языка с президентом Турции 
Сулейманом Демирелем. Анкара видит себя 
в роли «старшего брата» всех тюркских наро-
дов и сразу после распада СССР начала по-
следовательно «окучивать» бывшие советские 
тюркоязычные республики. Каримов нашел 
очень убедительный способ показать, что ни-
какие новые «старшие братья» ему не нужны. 
В одночасье все многочисленные узбекские 
курсанты были отозваны из турецких военных 
вузов. 

Крутой нрав Каримова довелось на себе 
испытать даже самой могущественной стра-
не мира — США. В мае 2005 года в узбекском 
областном центре Андижане произошло не-
что: то ли народное восстание, то ли попытка 
исламских экстремистов захватить власть. 
Каримов ответил на это массированным при-
менением силы. Америка вспомнила о своей 
роли защитника прав человека и потребовала 
«независимого расследования» андижанских 
событий. Но Каримов вместо этого взашей 
выгнал американцев с узбекской военной 
авиабазы в Ханабаде, которую они использо-
вали с 2001 года.

После смерти Ислама Каримова в Таш-
кенте больше нет исполинской фигуры, ко-
торой море по колено и которая ни с кем не 
боится затеять громкую ссору. С одной сто-
роны, это может иметь положительные по-
следствия. Сложный характер и болезненное 
самолюбие покойного президента привели к 
тому, что Узбекистан почти со всеми поссо-
рился и фактически самоизолировался. На-
пример, по приказу Ислама Каримова на гра-
нице между Узбекистаном и Таджикистаном 
были размещены минные поля. А сам Каримов 
однажды даже вступил в кулачный поединок с 
президентом Таджикистана Эмомали Рахмо-
ном — так, во всяком случае, произошедшее 
описал Рахмон. Как сообщили в декабре 2009 
года множество различных СМИ, общаясь с 
журналистами в Душанбе, президент Рахмон 
сделал изумительное признание: «Я много 
раз с Каримовым спорил. Два раза даже под-
рался. Один раз нас Назарбаев разнял. Дру-
гой раз Кучма. И я сказал ему: «Самарканд и 
Бухару мы все равно возьмем!» Смысл этого 
заявления состоит вот в чем: когда в 1924 
году единая Туркестанская автономная со-
циалистическая советская республика была 
разделена на Узбекистан и Таджикистан, 
Самарканд и Бухара оказались на узбекской 
территории. Но в Таджикистане многие до 
сих пор считают это решение величайшей 
несправедливостью. 

В чем причина столь «высоких отноше-
ний»? В 1992 году президент Узбекистана 

активно вмешался в гражданскую войну в 
Таджикистане и способствовал приходу к 
власти в этой стране недавнего директора 
совхоза Эмомали Рахмонова (так он тогда 
именовался). Сделав это, Каримов, видимо, 
ожидал «вечной благодарности». Но Рахмонов 
быстро показал, что у него есть «собственная 
гордость». И тогда Каримов обиделся — оби-
делся так сильно, что отношения с соседней 
страной постепенно оказались замороженны-
ми: туда из Ташкента прекратили летать само-
леты и ходить поезда. 

Отношения Узбекистана и Казахстана 
гораздо менее драматичны, но тоже очень 
сложны. Ислам Каримов видел в Нурсултане 
Назарбаеве соперника в борьбе за роль нео-
фициального лидера Средней Азии. Отноше-
ния Узбекистана с Киргизией можно охарак-
теризовать как отвратительные: две страны 
никак не могут договориться о демаркации 
границы, спорят из-за водных ресурсов и про-
чая и прочая... Если новый лидер в Ташкенте 
окажется менее эмоциональным, более праг-
матичным и более склонным договариваться, 
то в Средней Азии и в экономическом, и в по-
литическом плане наступит «новая жизнь». И 
выиграют от этого все, включая Россию. 

Однако тут наступило время для этого 
неизбежного и в данном случае зловещего 
словесного оборота — «с другой стороны». 
Если после ухода Каримова в Узбекистане 
вдруг образуется политический вакуум, это 
будет означать самый кошмарный сценарий 
развития событий. Как я уже дал понять выше, 

исламское экстремистское подполье в Узбе-
кистане не разгромлено окончательно — это 
просто физически невозможно. Это подполье 
лишь загнано в угол (извиняюсь за подобное 
«насилие» над русским языком) и ждет свое-
го часа. И не дай бог, если этот час настанет: 
«пламя пожара» может быстро распростра-
ниться на всю Среднюю Азию и перекатиться 
через российскую границу.

В ближайшем будущем я не вижу предпо-
сылок для подобной дестабилизации обста-
новки в Узбекистане. «Щит и меч» Каримова 
— многолетний шеф местной службы безо-
пасности, бывший офицер советского КГБ Ру-
стам Иноятов — является на данный момент 
одним из самых влиятельных людей в офици-
альном Ташкенте. Не стоит недооценивать и 
премьер-министра республики Шавката Мир-
зиёева. Да, он исполнитель, но исполнитель 
творческий, способный к самостоятельной 
постановке и выполнению задач. 

Созданная Исламом Каримовым в Узбе-
кистане система в теории вполне способна 
функционировать и без самого Каримова. 
Но вот совпадет ли теория с практикой? Это 
будет зависеть от того, как именно будут 
развиваться события в узбекских верхах, и 
от того, кто станет следующим постоянным 
президентом страны. Как сказано выше, эра 
Ислама Каримова в Узбекистане закончи-
лась. А как будет выглядеть новая эра — не 
знает никто. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ДОЛГОИГРАЮЩАЯ СМЕРТЬ
Плюсы и минусы азиатских «политических исполинов»

Куда исчезла старшая дочь президента Гульнара?

SOSЕДИ

AP
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НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ (ВЭФ) ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ 
БЫЛО ПРИКОВАНО К ВИЗИТУ ЯПОН-
СКОГО ПРЕМЬЕРА СИНДЗО АБЭ. Мо-
сква и Токио как никогда близки 
к урегулированию территориаль-
ного спора и заключению мирного 
договора. Ключевой раунд перего-
воров, как ожидается, состоится в 
Японии 15 декабря. По словам Абэ, 
он будет принимать Владимира Пу-
тина на своей малой родине, в пре-
фектуре Ямагути, чтобы поговорить 
в тихой и спокойной атмосфере, без 
нервов и суеты.

Деловая программа ВЭФ в этом году на-
считывала 53 сессии и 5 межстрановых диа-
лога. По словам курирующего форум Юрия 
Трутнева, к подписанию было подготовлено 
более 140 соглашений на 1,6 трлн руб. А 
число гостей превысило 2,5 тыс. человек. 
По сравнению с 2015 годом выросло число 
японцев и корейцев (скорее всего, это свя-
зано с визитами премьер-министра Синдзо 
Абэ и президента Пак Кын Хе). А вот китайцев 
заметно поубавилось: возможно, они не за-
были проблемы с заселением на прошлом 
форуме, из-за чего некоторым делегатам не-
солоно хлебавши пришлось возвращаться в 
КНР. На сей раз мест в гостиницах и кампусе 
Дальневосточного федерального универси-
тета (ДВФУ) хватило всем, но далеко не все 
были довольны своим размещением. «I don't 
understand! — громко возмущался у стойки 
организаторов рослый американец. — Мне 
обещали место в общежитии за 3 тысячи ру-
блей, а сумма в счете в три раза больше. Мне 
кажется, что это too much». Однако девушка-
администратор была настроена философ-
ски: «Ну да, многие недовольны. У кого-то в 
номере тараканы, а кого-то подселили к по-
стороннему мужчине. Тут кому как повезло». 
Корреспонденту «МК» не повезло отчасти: в 
номере за 8 тыс. руб. в сутки обнаружились 
три живых таракана и парочка мертвых. Но 
мужчин, к счастью, не оказалось…

Владимир Путин в первый день работы 
ВЭФ ограничился осмотром выставки пер-
спективных проектов и провел встречу с ин-
весторами, планирующими инвестировать в 
Дальний Восток. Выяснилось, что масштаб-
ные планы правительства по созданию там 
благоприятного климата пока реализованы 

в лучшем случае наполовину. Для свободно-
го порта Владивосток до сих пор не создан 
упрощенный визовый режим. С получением 
земли — того самого бесплатного дальне-

восточного гектара — большие проблемы. 
А таможня по старинке работает вручную, и 
на ней выстраиваются гигантские очереди. 
С настоящим плачем Ярославны к ВВП обра-

тился инвестор из Китая: «Китайцы очень лю-
бят российское мороженое. Но его почему-то 
запрещено вывозить из вашей страны. По-
жалуйста, помогите нам, отмените запрет». 
«В первый раз об этом слышу, — искренне 
удивился Путин. — Это ж не национальное 
достояние или культурная ценность. Буду те-
перь председателю Си (лидер КНР Си Цзинь-
пин. — «МК») привозить наше мороженое как 
особый подарок», — пошутил он. И вполне 
серьезно добавил, что во многих предложе-
ниях инвесторов содержится рациональное 
зерно: их надо подробно проанализировать 
в правительстве и учесть при принятии даль-
нейших решений.

Но главным мероприятием в графике 
президента, безусловно, стала встреча с 
Синдзо Абэ. Надо сказать, что жители Вла-
дивостока весьма прохладно отнеслись 
к визиту японского премьера, вывесив на 
опорах моста, ведущего к острову Русский, 
плакат о бесперспективности дальнейших 
споров о принадлежности Курильских 
островов. Однако сам Владимир Путин 
был сама любезность. Еще до встречи с 
Абэ он объявил, что Россия готова к поис-
ку компромисса в территориальном споре, 
чтобы ни одна сторона не чувствовала себя 
победительницей или побежденной. (При-
мечательно, что точно такую же формулу 
Россия использует в диалоге с Арменией и 
Азербайджаном по Нагорному Карабаху.) 
В ходе переговоров обсуждались уступки, 
на которые ради подписания мирного дого-
вора готовы пойти Москва и Токио. Однако 
глава МИД Сергей Лавров, выйдя к журна-
листам, предпочел не сообщать детали. По 
его словам, большая часть встречи была 
посвящена экономическим вопросам — в 
частности, обсуждались 8 направлений (ме-
дицина, фармацевтика, энергетика, градо-
строительство и т.д.), где японцы предлага-
ют активизировать сотрудничество. «Целый 
ряд крупных проектов находятся в высокой 
степени проработки. О них будет объявле-
но во время визита Владимира Путина в 
Японию», — заявил Лавров. Синдзо Абэ в 
интервью японским СМИ уточнил, что ждет 
Путина в своей родной префектуре Ямагу-
ти 15 декабря. «Я хотел бы поговорить по 
проблеме заключения мирного договора в 
тихой, спокойной атмосфере», — уточнил 
он. И правда: в России покой всем только 
снится…

Елена ЕГОРОВА, остров Русский.

РОССИЯ НЕ ТОРГУЕТ СВОИМИ ТЕРРИ-
ТОРИЯМИ, НО ЗАИНТЕРЕСОВАНА В 
ПОИСКЕ КОМПРОМИССА С ЯПОНИ-
ЕЙ ПО КУРИЛЬСКОМУ ВОПРОСУ. Об 
этом еще раз — на сей раз в интер-
вью агентству Bloomberg — заявил 
Президент РФ Владимир Путин. 
Он отметил, что у России уже есть 
опыт решения длительных терри-
ториальных споров на Дальнем 
Востоке. В частности, с Китаем 
относительно острова Тарабаров 
на Амуре. «МК» вспомнил, как 
развивался территориальный 
конфликт с КНР, и побеседовал 
с экспертами, чтобы понять, воз-
можен ли компромисс между Мо-
сквой и Токио.

«Речь идет не о каком-то обмене, не о 
каких-то продажах. Речь идет о поиске ре-
шения, при котором ни одна из сторон не 
будет чувствовать себя внакладе», — отме-
тил Путин, говоря о возможности компро-
мисса в курильском вопросе.

Российский президент напомнил о 
споре вокруг острова Тарабаров и находя-
щихся с ним рядом островов на реке Амур. 
С 1964 года на территории претендовал 
Китай. В 2004 году Москве и Пекину уда-
лось подписать соглашение, ратифици-
рованное год спустя. «40 лет — и в конце 
концов нашли компромисс, — напомнил 
в интервью Bloomberg Путин. — Часть 
территории окончательно закреплена за 
Россией, часть территории окончательно 
закреплена за Китайской Народной Респу-
бликой». Напомним, речь идет о полной 
передаче Китаю острова Тарабаров, полу-
чившего название Иньлундао, и западной 
части Большого Уссурийского острова, а 
России, соответственно, осталась восточ-
ная часть.

Говоря о Японии, Путин упомянул и 
соглашение по Курилам, заключенное Мо-

сквой и Токио в 1956 году. Согласно ему 
японцы должны получить два острова — 
Шикотан и Хабомаи — после того, как будет 
подписан мирный договор между двумя 
странами (на настоящий момент он так и 
не заключен).

Насколько возможно, что спор вокруг 
Курил все же обретет финал, устраиваю-
щий и Москву и Токио? Об этом мы спро-
сили у экспертов.

«В интервью Пути-
на повторяется то, 
что ранее было 
сказано, — отме-
тил в беседе с 
«МК» ведущий 
научный сотруд-
ник Центра ис-
следований Япо-
нии Института 
Дальнего Восто-
ка РАН Виктор 

ПАВЛЯТЕНКО. — Президент уже говорил 
о необходимости поиска компромисса. Но 
варианты для этого очень ограничены.

В частности, речь идет о гипотетически 
возможной передаче Японии, требующей 
все четыре южных Курильских острова, 
двух из них: Шикотана и Хабомаи. Стоит 
отметить, что они составляют лишь поряд-
ка 7% от общей площади, на которую пре-
тендуют японцы. Формально, однако, это 
половина, поэтому российская сторона не 
выглядела бы проигравшей, поскольку не 
пошла бы на передачу всех островов.

Но как бы то ни было, все равно в пер-
вую очередь необходим будет факт оттор-
жения территории Шикотана и Хабомаи от 
российской территории. Никаких других 
вариантов (например, обещаний пере-
дачи островов к определенному году) с 
точки зрения Токио быть не может — дол-
жен быть свершившийся факт. Потому что 
японская общественность, и прежде всего 
политический истеблишмент (а особенно 
консервативные круги, имеющие влияние 
на формирование правительства), на при-
нятие каких-то долгосрочных обещаний не 
пойдут».

«Конечно, найти 
компромисс по 
данному вопросу 
очень сложно. Его 
неоднократно пы-
тались нащупать, 
и ближе всего к 
этому подошли, 
наверное, в 2001 
году, когда в Ир-
кутске состоялась 
встреча Путина и 
занимавшего тог-

да пост премьер-министра Японии Есиро 
Мори, — напомнил «МК» заведующий ка-
федрой дипломатии МГИМО Александр 
ПАНОВ. — Тогда с российской стороны 
впервые было официально подтверждено, 
что Россия считает действующим для себя 
положение, зафиксированное в девятой ста-
тье совместной декларации от 1956 года, 

которую сейчас вновь упомянул Путин. Он 
также подчеркнул, что документ был рати-
фицирован законодательными органами 
обеих стран, что чрезвычайно важно. Таким 
образом, президент подтвердил позицию 
15-летней давности о том, что декларация 
1956 года может стать основой для перего-
воров.

Известно, что японцы до сих пор жела-
ют получить все четыре, а не два острова. 
Но интересно, что за последнее время, со-
гласно опросам, более 50% японцев были 
бы согласны на формулировку от 1956 года 
— лишь о двух островах. Это первый за мно-
гие годы мощный сдвиг в общественном 
настроении. Когда я бываю в Японии, за-
мечаю, что все больше японских политиков, 
общественных деятелей, ученых говорят о 
возможности и готовности своей страны ре-
шить курильский вопрос на основе деклара-
ции 1956-го.

Япония в лице Абэ заявила, что готова 
решать вопрос на какой-то новой базе. У не-
которых политологов есть мнение, будто бы 
Россия может отдать все острова в обмен 
на экономическое сотрудничество. Но это 
совершенно нереалистичный подход. На 
мой взгляд, решение этого вопроса вполне 
может быть найдено, есть возможности для 
этого. Очевидно, что нужны и отношения дру-
гого уровня. В российском общественном 
мнении, к сожалению, сильны антияпонские 
настроения, хотя объективно Япония — наи-
более доброжелательное к нам государство 
из всей «Большой семерки» и никакой угрозы 
для нас не представляет. Японцы предлага-
ют нам не только экономическое сотрудни-
чество, но и политическое взаимодействие, 
и обмен в военной сфере, о чем говорил Абэ 
на встрече с Путиным в Сочи. Это очень до-
брожелательная позиция — неслучайно и 
Путин, начиная свой ответ на вопрос в интер-
вью Bloomberg, использовал формулировку 
«наши японские друзья». Именно друзья, а 
не партнеры. Вряд ли бы мы могли услышать 
сейчас, например, о «немецких друзьях».

Ренат АБДУЛЛИН.

«БОЛЕЕ 50% ГРАЖДАН ЯПОНИИ 
СОГЛАСНЫ НА ДВА ИЗ ЧЕТЫРЕХ»

Эксперты оценили возможность компромисса 
между Россией и Японией по Курилам

ЯПОНЦАМ — ОСТРОВА, 
КИТАЙЦАМ — МОРОЖЕНОЕ

Ключевой раунд переговоров с Японией 
пройдет на малой родине Синдзо Абэ

Владимир Путин и Синдзо Абэ.
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НА ВСТРЕЧЕ С ПЕН-
СИОНЕРАМИ ЕЩЕ РАЗ ЗАВЕРИЛ, ЧТО В 
2017 ГОДУ ВЛАСТИ ВЕРНУТСЯ К ИНДЕК-
САЦИИ ПЕНСИЙ НА УРОВЕНЬ ДОСТИГ-
НУТОЙ ИНФЛЯЦИИ, И ПРОКОММЕНТИ-
РОВАЛ ПРИНЯТОЕ НЕДАВНО РЕШЕНИЕ 
О ЗАМЕНЕ ДОИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ В 
2016 ГОДУ РАЗОВОЙ ВЫПЛАТОЙ В РАЗ-
МЕРЕ 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. По его словам, 
такая выплата — это «абсолютно 
справедливо» и лучше, чем ин-
дексация, которая «размазана 
тонким слоем» и «не чувствуется». 
Мы попробовали разобраться, 
так ли это.

Судя по словам Дмитрия Медведева, он 
считает единовременную выплату в размере 5 
тысяч рублей «абсолютно справедливой», пото-
му что, в отличие от традиционной индексации, 
ее получат все пенсионеры — и работающие, и 
неработающие.

Стоит напомнить, что отделение, так ска-
зать, агнцев от козлищ — работающих пенсио-
неров от неработающих — было проведено как 
раз по инициативе правительства в начале 2016 
года: первым в индексации пенсий теперь от-
казано. С 1 февраля 2016 года пенсии вырос-
ли лишь у неработающих пенсионеров — на 
4%, хотя в прошлом году инфляция составила 
12,9%...

Если по 5 тысяч дадут всем без исключе-
ния — это, конечно, справедливо. С одной сто-
роны.

С другой стороны, среди тех 43 миллионов 
пенсионеров, которым обещана выплата, не 
только малоимущие и небогатые граждане РФ, 
но и бывшие министры с депутатами. Получат 
ли они выплаты — пока доподлинно неизвестно, 
но если верить премьер-министру, то получат, 
потому что уж все так все…

Депутаты и сенаторы у нас, если кто забыл, 
приравнены в зарплате к министрам. Пенсии им 
(как и министрам) рассчитываются по особому 
порядку.

Сейчас, к примеру, если гражданин проси-
дел в парламенте от года до 3 лет, то он имеет 
право на ежемесячную доплату к пенсии по ста-
рости в размере 55% от ежемесячного денеж-
ного вознаграждения действующего депутата.

А если больше 3 лет — в размере 75% от 
ежемесячного денежного вознаграждения дей-
ствующего депутата.

Это самое вознаграждение (расчетная 
единица, путем умножения которой на опре-
деленный коэффициент получается реальная 
зарплата депутатов, министров и сенаторов) с 
осени 2014 года указом президента определе-
но в 82 тысячи рублей в месяц, 75% от которых 
составляет около 60 тысяч рублей. Правда, в 
кризис заработок депутатов и министров со-
кратили на 10% — в целях экономии бюджет-
ных средств, но все равно их пенсии с учетом 
этой доплаты намного превышают среднюю на-
численную пенсию по стране (она, по данным 
Пенсионного фонда, с 1 февраля 2016 года со-
ставляет 13 100 рублей в месяц).

Надо отметить, что для депутатов ново-
го созыва, выборы которых пройдут 18 сентя-
бря, правила получения льготных пенсий будут 
ужесточены: принятый недавно закон обещает 
доплату в размере 55% от ежемесячного де-
нежного вознаграждения действующего депу-
тата только тем, кто проработал в парламенте 

не меньше 5 лет, а в размере 75% — имеющим 
депутатский стаж от 10 лет и более.

Но даже если не говорить о высокоопла-
чиваемых и привилегированных россиянах, 
все равно едва ли справедливой покажется 
одинаковая выплата тем, кто получает чуть 
большую, чем средняя по стране, пенсию и 
вправе был бы рассчитывать на чуть большую 
индексацию просто потому, что дольше тру-
дился и выполнял более квалифицированную 
или тяжелую работу…

Еще глава правительства сказал, что вы-
плата в 5 тысяч лучше, чем индексация на 8 с 
лишним процентов в течение нескольких по-
следних месяцев года: на 5 тысяч, мол, мож-
но купить что-то «к празднику», а индексацию, 
«размазанную тонким слоем», никто и не за-
метит.

И в этих словах есть логика, потому что 
многие российские пенсионеры получают пен-
сии ниже той самой средней начисленной по 

стране. Платить пенсию меньше прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в реги-
оне (он определяется местным законом) нель-
зя, даже если начисленная пенсия меньше.

Если региональный прожиточный мини-
мум пенсионера ниже или равен федерально-
му прожиточному минимуму пенсионера, до 
искомого уровня доплачивает федеральный 
центр. Если больше федерального прожиточ-
ного минимума пенсионера — разницу между 
федеральным и региональным показателями 
покрывает бюджет субъекта Федерации.

На сайте ПФ РФ говорится, что федераль-
ный прожиточный минимум пенсионера в 2016 
году установлен на уровне 8803 рубля в ме-
сяц. Больше этой суммы минимальная пенсия 
установлена лишь в 14 регионах — среди них 
Москва, Московская область, нефте- и газодо-
бывающие субъекты вроде Сахалина или Ханты-
Мансийского АО и северные территории с вы-
соким уровнем цен вроде Камчатки или Чукотки. 
В остальных минимальные пенсии определены 
или на «федеральном уровне», или ниже его. 
В Брянской области, к примеру, минимальная 
пенсия с доплатой — 6648 рублей, в Ивановской 
— 7434 рубля, в Курской — 6391 рубль…

Конечно, для получающих такие деньги 5 
тысяч рублей — солидный подарок. Индексация 
на 8 с лишним процентов ежемесячной выпла-
ты до конца 2016 года у граждан с маленькими 
пенсиями дала бы меньше.

Но разовая выплата не увеличивает размер 
пенсии в целом, которую правительство обеща-
ет в 2017 году проиндексировать на достигну-
тый в 2016 году уровень инфляции!

Поэтому придуманная схема (разовая вы-
плата плюс плановая индексация, но только в 
следующем году) позволит бюджету сэконо-
мить 100 с лишним миллиардов рублей.

Г-н Медведев сообщил, что на единовре-
менную выплату потребуется около 200 млрд 
рублей, а на индексацию пенсии в 2017 году 
— около 260 млрд рублей. Итого — 460 млрд 
рублей.

По подсчетам экспертов, если бы в конце 
2016 года правительство произвело доиндекса-
цию пенсий до достигнутого в 2015 году уровня 
инфляции в 12,9%, а потом в 2017 году проин-
дексировало бы их на достигнутый в 2016 году 
уровень инфляции (он будет, по прогнозам, на-
много меньше), на это потребовалось бы около 
600 млрд рублей.

Марина ОЗЕРОВА.

ЗАЧЕМ БЫВШИМ МИНИСТРАМ 
И ДЕПУТАТАМ ПО 5000 РУБЛЕЙ

Доиндексация пенсий в 2017 году будет 
несправедливой для части россиян

СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА, КОГДА 
ОБМАНУ ПОДВЕРГАЮТСЯ РЯДОВЫЕ 
ГРАЖДАНЕ, ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА МНОЖАТСЯ НА ГЛАЗАХ. В послед-
нее время участились случаи, когда 
шарлатаны пытаются вытрясти по-
следние деньги из пенсионеров. 

В обычный августовский день у пенсио-
нерки Анны Спартарь зазвонил мобильный 
телефон.

— Здравствуйте, Анна Михайловна, вам 
звонят из Пенсионного фонда, из расчетного 
отдела, — официально и строго обратились 
к ней. Требовательный голос, не терпящий 
возражений, словно обвиняя ее в чем-то, 
предупредил: — У вас задолженность перед 
Пенсионным фондом, вам перечислили лиш-
ние деньги, надо проверить, какую сумму вы 
должны…

— Да вроде не получала ничего лишнего, 
— засуетилась пожилая женщина.

— Возможно, что так. Но нам надо све-
рить по банковской карточке, на которую вы 
получаете пенсию. Назовите номер карточ-
ки, и мы по ней сверим, были ли перечислены 
лишние деньги или нет?

— Ой, да я наизусть не помню, сейчас 
возьму и скажу, — Анна Михайловна броси-
лась искать свою карточку в шкатулке с до-
кументами, но тут что-то ее насторожило. 
И она спросила: — Скажите, а из какого вы 
управления и как вас зовут?

— Из самого главного управления, на-
чальник расчетного отдела Тихонова Люд-
мила Николаевна, — услышала она в ответ. 
— Нам нужен номер вашей карточки и жела-
тельно пин-код…

— Я вам перезвоню позже, не могу найти 
шкатулку с карточкой, — сказала пенсионер-
ка. Она записала высветившийся номер. И 
тут же позвонила на «горячую линию» Глав-
ного управления Пенсионного фонда №5 по 
Москве и Московской области, где она уже 
долгие годы регулярно получает пенсию, и 
рассказала о звонке главному специалисту 
— эксперту отдела по обращению граждан 
Нине Быстровой, которая дежурила в тот час 
на «горячей линии».

Быстрова, специалист ПФР с большим 

стажем, сразу заподозрила, что дело нечи-
сто. И предупредила пенсионерку, что ра-
ботники Пенсионного фонда не обзванивают 
граждан с подобными вопросами, а в случае 
необходимости присылают уведомление на 
фирменном бланке и приглашают посетить 
офис в определенное время с тем или иным 
вопросом.

Оказалось, Тихонова Л.Н. в управлении 
не числится, а расчетный отдел никакого 
перерасчета пенсий не производил. Други-
ми словами, пенсионерка Спартарь ничего 
никому не должна и свою пенсию получает 
своевременно и в справедливом, подтверж-
денном государством размере.

Она тут же связалась с Анной Михай-
ловной и успокоила ее. Затем позвонила по 
телефону «горячей линии» ПФР на номер «на-

чальнице» фиктивного управления. Как и сле-
довало ожидать, абонент оказался недосту-
пен. Видимо, мошенники почувствовали, что 
их разоблачили, и «ушли в подполье». Пен-
сионерке она посоветовала сменить симку, 
возможно, кто-то завладел ее базой данных. 
К сожалению, случаи, когда мошенники запо-
лучают телефоны и фамилии пенсионеров и, 
представляясь работниками ПФР, вымогают 
у них деньги, не единичны.

— Я также располагаю фактами, когда 
получателям пенсий звонят мошенники и, 
представляясь специалистами Пенсионного 
фонда, предлагают им финансовые субси-
дии на замену батарей, окон и так далее, по-
сле чего просят сообщить номер банковской 
карты, — комментирует Александр Акимен-
ко, начальник ГУ ПФР №5, обслуживающего 

граждан САО Москвы и подмосковных Химок 
и Долгопрудного.

По его словам, специалисты Пенсион-
ного фонда не запрашивают по телефону 
персональные данные, они не уполномочены 
посещать граждан, а также оказывать госу-
дарственные услуги на дому.

В последнее время наблюдается всплеск 
активности мошенников, специализирующих-
ся по переводу пенсионеров из Пенсионного 
фонда в негосударственные пенсионные фон-
ды, в том числе незаконными способами.

«Все чаще мы получаем жалобы на не-
добросовестные действия агентов НПФ, 
представляющихся сотрудниками «службы 
исполнения постановлений». Такой службы 
не существует. Не исключено, что мошен-
ники используют аналогию с Федеральной 
службой судебных приставов. Они приходят к 
пенсионерам домой и требуют на основании 
несуществующего закона, по которому граж-
дане обязаны перевести средства из ПФР в 
НПФ, паспорт и другие документы. Все это 
рассчитано на невнимательность и доверчи-
вость граждан. Недобросовестным агентам 
достаточно знать ФИО и реквизиты его стра-
хового номера индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), чтобы перевести пенсионные 
накопления без ведома владельца. Гражда-
нам нужно крайне осторожно представлять 
третьим лицам свои реквизиты и вниматель-
но знакомиться с каждым подписываемым 
документом. Настоятельно рекомендую быть 
бдительными и обо всех подозрительных фак-
тах незамедлительно сообщать в правоохра-
нительные органы или на «горячую линию» 
ПФР», — предупреждает Акименко.

Прием населения по вопросам, касаю-
щимся пенсионного обеспечения граждан, а 
именно: получения и обмена СНИЛС, управ-
ления пенсионными накоплениями, назначе-
ния и перерасчета пенсии, выбора способа 
доставки пенсии, получения сертификата на 
материнский капитал — производится только 
в клиентских службах территориальных орга-
нов ПФР, подведомственных отделению ПФР 
по Москве и Московской области, и строго по 
установленному графику.

Константин ЛЕВИН.

СЕТЕВЫЕ МОШЕННИКИ
Как по телефону злоумышленники пытаются 

отнять деньги у пенсионеров
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, ВЫ ДЕРЖИ-
ТЕ В РУКАХ УНИКАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
«МК В КУЗБАССЕ» – ВТОРОГО ТАКО-
ГО НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ НИКОГДА. 
А УНИКАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ПОРЯДКОВОМ НОМЕРЕ – 1000. Ров-
но тысячу номеров и более 18 лет 
назад жители Кемеровской об-
ласти впервые смогли прочитать 
«местный» МК.

За это время, как говорится, много воды 
утекло. Однако журналисты издания всегда 
старались писать о том, что действительно 
было интересно многим кузбассовцам.

Кстати, отдельная гордость кузбасского 
«МК» – это журналистский коллектив, который 
делал и делает газету. В разные годы главны-
ми редакторами «МК в Кузбассе» были Ирина 
Сербина, ныне работающая на одном из фе-
деральных телеканалов, и известный кузбас-
ский журналист Наталья Гузева, которая ру-
ководила редакцией около 13 лет. Работали 
и сотрудничали с «МК в Кузбассе» и другие 
известные журналисты. Среди них легенды 
кузбасской журналистики Николай Кузнецов 
и Дмитрий Сагара.

 «МК в Кузбассе» всегда старался быть 
не только интересным, но и полезным сво-
им читателям, старался защищать интере-
сы простых людей, попадавших порой в до-
статочно трудные жизненные ситуации. И, 
к счастью, это удавалось. После публикаций 
«МК» кому-то давали положенную по зако-
ну квартиру, прокладывали дорогу к школе, 
не допускали на выборы вороватых политиков 
или, например, «прописывали» глухонемого 
инвалида, который сам не мог отстоять свои 
права перед «глухими чиновниками».

Наверное, не всё и не всегда удавалось 
сделать так, как хотели и сами журналисты, 
и читатели, не всегда удавалось помочь тем, 
кому эта помощь была нужна. Но это, пожа-
луй, и невозможно. И тем не менее редакция 
газеты надеется, что благодаря нашей ра-
боте жизнь в Кузбассе стала немного лучше. 
Что спустя 11 километров 880 метров газет-
ных полос – а именно такова длина одной 
тысячи номеров, если их сложить страница 
за страницей, – жители Кемеровской об-
ласти по-прежнему читают и будут читать 
свой «МК».

С нашим небольшим юбилеем газету по-
здравили многие читатели. Часть поздравле-
ний, насколько позволит газетная площадь, 
мы решили опубликовать.

С уважением, 
ваш «МК в Кузбассе»

Мы преданные читатели 
«МК в Кузбассе»
 Юрий ШЕЙБАК, директор Кузбасского 
филиала Сибирской генерирующей 
компании:

– От имени всего 
многотысячного кол-
лектива кузбасских 
предприятий Сибир-
ской генерирующей 
компании поздрав-
ляю весь редакцион-
ный коллектив газеты 
«Московский Комсо-
молец в Кузбассе», 
читательскую аудито-
рию издания с 1000-м 
по счету выпуском! 

Многие энергетики – преданные чита-
тели «МК». Год от года, а газета выходит уже 
более 18 лет, издание меняется. И меняется 
в лучшую сторону. Вводятся новые рубри-
ки, поднимаются действительно актуальные 
и важные для жителей региона темы. Хочется 
отметить высокий уровень подачи материала, 
свойственное всем профессиональным жур-
налистам стремление любой ценой докопать-
ся до истины, живой язык статей, публикации 
на злобу дня и многое другое. 

«МК» действительно интересно чи-
тать – выпуск тысячного номера говорит сам 
за себя. 

Желаю коллективу издания в этот нео-
бычный юбилей новых тем, интересных сю-
жетов и больше хороших новостей!

Газета доступна всем
 Сергей К АЛИНКИН, руководитель 
следственного управления СКР 
по России по Кемеровской области:
– Примите самые теплые поздравления 

по случаю выхода юбилейного – тысячного 

ятно, что все статьи удобны для понимания, 
интересны для нашего возраста. Газету вос-
принимаешь как информационный вестник. 
Промелькнуло сообщение по телевидению, 
какая-то новость, а в «МК в Кузбассе» потом – 
аналитическая статья с разъяснениями, ком-
ментариями специалистов. И разбирают все 
актуальные вопросы! Никакой фальсифика-
ции не чувствуется. Испытываешь человече-
ское доверие к газете.

Популярность, 
ответственность, 
профессионализм
 Юрий ЖУРАВЛЕВ, 
первый проректор КемГУ:

– Знаменатель-
ное событие – выход 
в свет 1000 номера га-
зеты – стало хорошим 
поводом сказать сло-
ва благодарности «МК 
в Кузбассе». Ведь Ке-
меровский государ-
ственный университет 
на протяжении многих 
лет является верным 
подписчиком газеты 

«МК в Кузбассе», потому что это главные но-
вости региона! В каждом номере подробно 
и объективно освещаются большие и малые 
события общественно-политической, эконо-
мической и культурной жизни нашей области. 
Газета уделяет огромное внимание вопросам 
образования и науки, духовного и творческо-
го роста, ориентируясь на потребности моло-
дого поколения. Это очень важно для нашего 
вуза. Непростые задачи воспитания молоде-
жи мы решаем сообща, учитывая информаци-
онные потребности нового поколения, следуя 
принципам объективности и профессиона-
лизма, помогая сохранить чувство причаст-
ности к жизни родного края, к многочислен-
ным позитивным переменам, происходящим 
в Кузбассе.

Газета «МК в Кузбассе» – это явление 
в информационном пространстве нашей 
области. Это одновременно популярность, 
ответственность и профессионализм. Это 
не только ценный источник информации, 
но и незаменимый советчик в повседневных 
делах. Газета делает нашу жизнь интереснее, 
способствует утверждению добра, мира и со-
гласия в нашем обществе и в каждом из нас.

Успехов Вам в журналистской работе, 
настойчивости в преодолении трудностей, 
бодрости и оптимизма!

номера газеты. Се-
годня, когда любо-
му человеку легко 
потеряться в море 
информации, ваш та-
лантливый молодой 
коллектив остается 
верен своим прин-
ципам. Вас отличает 
смелость и професси-
онализм в постановке 
на страницах газеты 
актуальных проблем 

современного мира. Благодаря лаконичному 
стилю и информационной насыщенности га-
зета одинаково доступна любым категориям 
читателей. Это особенно важно и актуально 
для нашего ведомства, так как неправильно 
интерпретированная информация может за-
деть чувства пострадавших людей либо обви-
нить невиновных.

Желаю коллективу редакции новых твор-
ческих идей, больших тиражей, благодарных 
читателей и благополучия.

Активно сотрудничаем
 Александр МАМОНТОВ, начальник 
ГУ МЧС России по Кемеровской области:

– «Московский 
Комсомолец в Куз-
бассе» по праву зани-
мает достойное место 
среди периодических 
изданий Кузбасса. 
Профессиональная 
подача материала, 
объективное и мно-
гостороннее освеще-
ние животрепещущих 
д ля к узбассовцев 
тем, достоверное 

и своевременное информирование читатель-
ской аудитории – вот те качества, которые ха-
рактеризуют ваше издание. За долгие годы 
между Главным управлением МЧС России 
по Кемеровской области и «МК в Кузбассе» 
налажено активное и плодотворное сотруд-
ничество в вопросах формирования культуры 
безопасного поведения у жителей региона. 

1000-й выпуск – это своеобразный юби-
лей, поэтому желаю коллективу редакции ин-
тересных тем, ярких фоторепортажей и вер-
ных читателей!

Такой родной 
«комсомолец»
 Галина ПРОНИНА, председатель Со-
вета ветеранов Топкинского муници-
пального района:
– Меня очень радует название. Я сама 

была комсомолкой, работала старшей во-
жатой, поэтому в названии слово «комсомо-
лец» – такое родное. А если серьезно, при-

«МК В КУЗБАССЕ» – 1000!
Первая тысяча номеров газеты не выпущена, а прожита вместе с читателями

Газета помогает
своим читателям
 Людмила ДОРОЖ КО, читатель, 
г. Кемерово:

– Газет у «МК 
в Кузбассе» читаю си-
стематически уже три 
года. Она многогран-
на своими политиче-
скими, экономически-
ми статьями, обзором 
новостей по Кузбассу, 
а также заметками 
на злобу дня. Поэто-
му, когда меня обма-

нула фирма-застройщик, и я с двумя детьми 
оказалась на улице, потеряв всю надежду 
на справедливость (обращалась в прокура-
туру, в отделы полиции, судебным приставам 
и в другие инстанции), в большом отчаянии 
я решила обратиться в средства массовой ин-
формации. Сомнений у меня не было, что это 
должна быть именно газета «МК в Кузбассе». 
И я не ошиблась. На страницах газеты вышла 
довольно острая статья о том, как меня обма-
нули, и как я бегала по инстанциям в поисках 
защиты и справедливости. Но я благодарна 
редакции не только за публикацию, которая 
сдвинула дело с мертвой точки, но и за чут-
кое и внимательное отношение к своим чита-
телям. За то, что газета приняла действенное 
участие в моей судьбе: помогла и в поиске 
съемного жилья, организовала встречу с за-
служенным адвокатом России Николаем Во-
рошиловым и еще несколькими квалифициро-
ванными юристами. В настоящее время моим 
делом занимаются профессионалы, начались 
слушания в суде. Я очень надеюсь на поло-
жительный результат. И от имени всех, кому 
помогла и помогает газета, благодарю жур-
налистов «МК в Кузбассе» за то, что они есть. 

Островок свободы
 Константин МИШКОВ, читатель, 
г. Киселевск:

– Я выбираю и чи-
таю «МК в Кузбассе» 
потому, что это одно 
из очень немногих 
СМИ, которое мо-
жет позволить себе 
говорить всю прав-
ду без купюр, какой 
бы н е пр игля д н ой 
и неприятной для вла-
стей, да и для оппо-

зиции она ни была. До читателя доносится 
не зашоренная официальным толкованием 
и смыслом, а главное – непредвзятая инфор-
мация, причем с уместной иронией и юмором. 

В федеральной части мне нравят-
ся хлесткие, откровенные и написанные 
с неприкрытой иронией «Письма Президенту» 
А. Минкина. Очень импонируют искрометные 
статьи М. Озеровой и Ю. Калининой, с удо-
вольствием смотрю суждения М. Ростовского 
о тех или иных политических событиях. Очень 
любопытны мнения ваших независимых экс-
пертов, причем иногда полярные. Лично 
мне импонирует то, что вы не преподносите 
просто сухие факты и информацию, а даете 
свою оценку ситуации и отстаиваете свою 
позицию.  

Конечно, таких разносов и откровений, 
как в федеральном «МК», в региональной 
вкладке поменьше. Но есть и у кузбасской 
редакции «МК» сильные авторы, острые, 
очень интересные и критические мате-
риалы. Подводя итог, скажу может быть 
пафосное, но тем не менее мое мнение: 
«МК в Кузбассе» – это, наверное, единствен-
ный в Кузбассе «островок свободы».

Юрий Шейбак.

Сергей Калинкин.

Александр 
Мамонтов.

Юрий Журавлев.
Константин 
Мишков.

Людмила 
Дорожко.
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Продолжение следует 
Лора НИКИТИНА, Марина ТУМАНОВА, Михаил БАГАЕВ. 

Фото Максима ФЕДИЧКИНА, из личных архивов кемеровчан и Кемеровского Государственного архива.

ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ ДО ВЫБОРОВ, 
А В РЕГИОНАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОН-
НОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПО ЭТОМУ ПО-
ВОДУ, КАЖЕТСЯ, НИЧЕГО НЕ ПРОИС-
ХОДИТ – КАНДИДАТЫ МАЛОАКТИВНЫ 
И ЭКОНОМЯТ НА РАБОТЕ С ЭЛЕКТОРА-
ТОМ. ФОРМАЛЬНО ИДУТ «ДЕБАТЫ» ПО 
МЕСТНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ. НО «ДЕБА-
ТЫ» ЭТИ В КАВЫЧКАХ В ТОМ СМЫСЛЕ, 
ЧТО ОСОБО НИКТО НЕ ДЕБАТИРУЕТ. 
И НЕ СТОЛЬКО В РАМКАХ ВЫДЕЛЕННО-
ГО КАНДИДАТАМ БЕСПЛАТНОГО ВРЕ-
МЕНИ, СКОЛЬКО  ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕ-
ЛЕСТУДИЙ. На фоне вялой агитации 
стоит ли ожидать интереса к голо-
сованию у жителей Кемеровской 
области?   

Тишина
На улицах нет наглядной агитации. Почти 

нет. По большому счету вся она свелась толь-
ко к двум образцам. Первый – это лик Ильи 
Середюка, претендующего на пост мэра 
Кемерова. Второй – кузбасский локомотив 
«Единой России» губернатор Аман Тулеев, 
который своим авторитетом должен прове-
сти в будущую Госдуму заявленных канди-
датов от партии власти. Других рекламных 
щитов, плакатов и плакатиков, кажется, во-
все нет. Говорят, другие партии на наружку 
(в Кемерове) «не согласовались», но и заяв-
лялись  как-то уныло и безнадежно. С одной 
стороны, доминирование «Единой России» 
и представителей власти – та еще новость. 
Но эта предвыборная кампания как-то уж осо-
бенно отличилась своим спокойствием. Ка-
жется, ну совсем ничего не происходит. И это 
при том, что в Кузбассе идут сразу несколько 
выборных кампаний. Только в Кемерове три: 
госдумовская,  мэрская и депутатов Горсо-
вета. Казалось бы, самое время «пошуметь».

Но… тренд этих выборов – тишина. Тех-
нологов в Кузбассе нет, политического кон-
фликта интересов и элит нет, а если и есть, 
то глубоко спрятанный и хорошо сдержива-
емый. Не видно и капиталов, которые партии 
и кандидаты готовы потратить на предвыбор-
ную борьбу за мандаты, например, как в Но-
восибирской области. Или  в Екатеринбуржье, 
где предвыборные страсти просто кипят: сто-
ронники политических партий снимают у оп-
понентов баннеры, демонтируют рекламные 
конструкции, дело доходит до рукоприклад-
ства и даже мошенничества. В Кузбассе все 
спокойно. 

Агитация или имитация?
Кузбасские кандидаты – сами себе тех-

нологи – предпочли эконом-варианты аги-

дидат. Тот же замгубернатора Дмитрий Исла-
мов, без преувеличения ставший в последние 
годы тем человеком, кто едва ли не лично 
«притаскивал» в Кузбасс федеральные день-
ги, добиваясь включения региона в различ-
ные федеральные проекты и программы.

Пожалуй, это и все, если говорить о хотя 
бы какой-то медийной активности претенден-
тов на думские кресла.

Партия «Патриоты России» также пыта-
ется пробраться в Госдуму – это, что назы-
вается, самые крупные из мелких, или не-
парламентских, политических объединений. 
Шансов на это в Кузбассе, как видится, у них 
немного. Хотя эту партию представляет из-
вестный новокузнецкий журналист Ростислав 
Бардокин.

И Бардокину, и многим другим не «едро-
совским» кандидатам надо как можно больше 
«шуметь», чтобы потенциальные избиратели 
узнали о них и проголосовали 18 сентября. 
Но нет, ничего подобного не происходит. 
А если и случаются прецеденты, то носят 
они, скорее, частный характер, становясь 
примером доморощенного пиара.

Еще одна особенность кузбасской изби-
рательной кампании-2016 – активность поли-
тиков в социальных сетях. Но общение с ин-
тернет-аудиторией, за редким исключением 
перепорученное подчиненным и случайным 
помощникам, тоже подчас не выдерживает 
критики. И мертворожденные перед выбора-

тационных технологий. Вместо наружной 
рекламы и публикаций в СМИ многие отдали 
предпочтение работе агитаторов и походам 
«в люди», оказываясь иногда не готовыми 
к общению с избирателями и реальным на-
строениям в обществе.

Правда, на фоне тотальной тишины 
представители некоторых партий все же 
предпринимают попытки подать признаки 
жизни. Взять ту же КПРФ. В почтовых ящиках, 
во всяком случае кемеровчан и новокузнечан, 
можно увидеть их газету, и как минимум один 
из кандидатов – Георгий Антонов – пытается 
засветиться в местных СМИ.

Или «Справедливая Россия». От нее 
в Госдуму от Кузбасса идет пусть и московский 
кандидат, но все ж таки реальный человек 
с реальным и вполне внятным бэкграундом 
(PR-фоном. – Прим ред.), а не мертворожден-
ный политик с пустым именем-отчеством. 
Речь о контрразведчике и писателе  Николае 
Рыжаке, политическое присутствие которо-
го в предвыборном информационном про-
странстве  региона также заметно. И, к сло-
ву, «московскость» кандидата от «эсеров» 
тоже положительный момент – есть надежда, 
что опытный аппаратчик (Рыжак, например, 
работал в администрации президента стра-
ны) сможет отстаивать интересы региона 
на федеральном уровне.

Справедливости ради стоит отметить, 
что и от «Едра» есть вполне достойный кан-

тихая ПредвыборНая…
Избирательная кампания в Кузбассе проходит без борьбы

ми аккаунты и странички вероятнее всего по-
сле 18 сентября так и останутся «кладбищем».

На таком фоне кандидаты «Единой Рос-
сии», как представляется, пребывают в состо-
янии «уже победили», а потому и напрягаться 
в плане агитактивности им просто не имеет 
смысла.

Остальные либо вяло шевелятся, либо 
молчат вовсе, либо чего-то выжидают. По слу-
хам, та же ЛДПР готова активизироваться, 
но ждет сигнала из Москвы. А пока пребывает 
в состоянии предвыборного анабиоза. И объ-
яснить политическую безынициативность 
не только ЛДПР, но и остальных фигуран-
тов выборного списка можно, скорее всего, 
пресловутым «распилом» регионов: в одном 
выборные технологии на стороне КПРФ, 
в другом – ЛДПР, в третьем – СР. И, конечно, 
везде – в приоритете ЕР. 

Все дело в явке
На взгляд «МК в Кузбассе», унылость 

и низкая предвыборная активность претен-
дентов на всевозможные мандаты привлекает 
крайне мало внимания со стороны населения 
и, кроме спокойной обстановки, будет иметь 
и вполне негативные результаты. 

То, что сентябрь с его дачной убороч-
ной кампанией далеко не лучший момент 
для активности электората – это уже почти 
аксиома. Так еще и тотальная тишина отлично 
способствует формированию минимального 
интереса к предстоящим выборам и, соответ-
ственно, низкой явке того самого электората, 
который должен в день выборов высказаться 
по поводу партий и кандидатов. Как след-
ствие, эксперты сходятся во мнении, что тра-
диционно велика будет роль административ-
ного ресурса, в том числе по мобилизации 
населения. При столь пассивной позиции 
партий и кандидатов властям ничего не оста-
ется, как завлекать на избирательные участки 
жителей региона всевозможными бонусами. 
И «культурная программа» в Кузбассе обеща-
ет как всегда быть. 

В завершение еще одна аксиома. Низ-
кая избирательная активность всегда удобна 
для тех, кто пытается манипулировать ре-
зультатами: «нарисовать» нужное количество 
проголосовавших «как надо» бюллетеней ста-
новится куда проще, чем если бы на участки 
пришли реальные люди.  На это же могут ра-
ботать и открепительные удостоверения (не 
секрет, что открепляться в последние выбор-
ные кампании стали гораздо чаще), и пред-
варительное голосование «занятых» в день 
голосования избирателей.

Конечно, можно предположить, что пред-
выборные страсти всколыхнут Кузбасс в по-
следнюю предвыборную неделю, но это вряд 
ли. Скорее, такая тишина определенным си-
лам выгодна. А потому, как бы там ни было, 
свой голос лучше отдать самому, а не оста-
вить его беспризорным – охотники пополь-
зоваться найдутся. Так что, как ни банально 
звучит, а все на выборы!

Григорий КОПТЕЛОВ.



“ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÅÖ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ” 
7 – 14 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà mk-kuzbass.ru12 ñòð. СОЦИУМ

СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ – ЭТО ВЫРАЖЕ-
НИЕ КАК РАЗ ПРО СУПРУГОВ ОЛЕСЮ 
И АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВЫХ ИЗ ЮРГИ 
И ИХ ДЕТЕЙ: АЛЕШУ, ОЛЕСЮ, АЛЕНУ, 
АРТЕМА, АНТОНА, АНДРЕЯ И АНА-
СТАСИЮ. АЛЕКСЕЮ – 13 ЛЕТ, ОЛЕСЕ – 
11 ЛЕТ, АЛЕНЕ – ДЕСЯТЬ, АРТЕМУ – ДЕ-
ВЯТЬ, АНТОНУ – ПЯТЬ. Два года на-
зад Михайловы взяли из детского 
дома еще двоих детей: Андрюшу – 
сейчас ему пять с половиной, и год 
назад привезли из Новокузнецка 
Настеньку – ей тоже пять лет.

Мы сидим с Олесей Михайловой в уеди-
ненном закутке маленького юргинского кафе, 
где нам наконец-то удалось встретиться по-
сле несколько раз перенесенных и перена-
значенных встреч. Сначала заболели дети, 
потом нужно было по делам в соцзащиту, 
да тут еще и дома наметился небольшой 
ремонт. А накануне нашей встречи у Ми-
хайловых потерялась собака Ася, но к утру 
уже отыскалась с помощью добрых людей, 
и нужно было сбегать забрать ее. Вообще, 
«сбегать» – это, похоже, не только основной 
способ передвижения, но и сам стиль жизни 
многодетной мамы. Так что просто посидеть 
и поговорить – настоящая роскошь, которую 
Олеся позволяет себе нечасто.

Солнечный мальчик 
Антошка
– С мужем мы учились в одном клас-

се. Так получилось, что со школьной скамьи 
дружили и теперь вместе, – рассказывает 
Олеся Михайлова. Сама я одна у родителей. 
И наверное, это мечта такая с детства была 
о большой семье. 

Четверо старших родились один за дру-
гим. Алексей – очень музыкальный, хорошо 
рисует, ходит на плавание, играет в футбол 
и хоккей, создает свои сайты в Интернете. 
Он настолько загружен, даже на каникулах 
говорит, почему школа-то не работает, так 
скучно. Олеся – мастерица: клеит поделки, 
занимается скрапбукингом, декупажем, тоже 
хорошо рисует. Она самая усидчивая. Алена 
безумно любит танцевать, танцует везде, 
даже на улице, в магазине, говорит, танцы – 
это моя жизнь. Артем – маленький профес-
сор. Лучше всех учится, причем все учит наи-
зусть, чтобы все было слово в слово, а еще, 
как и брат, разбирается в компьютере.

Самый младший, Антон, появился у Ми-
хайловых после четырехлетней паузы. Люби-
мый и желанный, он с самого рождения отли-
чался от своих братьев и сестер.

– Диагноз до родов в перинатальном 
центре нам не ставили, и на УЗИ врачи ниче-
го не рассмотрели. А родился Антошка с син-

решили: хорошее дело, давайте попробуем. 
Я все подыскивала в базе данных, ждала, ког-
да, как говорится, сердце екнет. И тут нам по-
звонили из детского дома: приходите, здесь 
у нас такой мальчик хороший.

– Когда мой муж посмотрел на трехлет-
него Андрюшу, то сразу сказал, это наш ребе-
нок, видишь, как он к нам тянется. Мы и кон-
феты ему принесли, и подарки. Он с такой 
жадностью это ел. Я прочитала характеристи-
ку его родной семьи: родители пили и гуляли, 
а троих маленьких детей закрывали в доме, 
и соседи их кормили через окно. Вот как-то 
так сразу и взяли мы его... 

С появлением Андрея Михайловым мно-
гому пришлось учиться с нуля: когда рисуешь 
себе ребенка, когда берешь его, не знаешь, 
с чем столкнешься. К трем годам у Андрюши 
сформировалась четкая установка на поиск 
и прятанье пищи, но не было никаких пред-
ставлений о гигиене и многом другом. За два 
года с ним пройден большой путь. 

– Конечно, это социальная запущен-
ность на фоне того, что родители пили. Когда 
мы его привели, то вообще не могли понять, 
что он говорит. Сейчас он говорит нормаль-
но. Он не мог ни одеться, ни обуться, не знал, 
как в туалет ходить, как ложку держать. 
Мы даже в сад его не могли оформить. Про-
гресс сейчас есть, но и трудностей по-преж-
нему много. У Андрея остается глубокая за-
держка в развитии, постоянно нужна помощь 
психолога и логопеда, большая коррекцион-
ная работа. Например, в свои пять с поло-
виной лет он не может выучить счет до пяти, 
забывает. В поведении много агрессии. 
Но при этом он податливый, за мной гоняет-

дромом Дауна. В общем, в первый год я чуть 
с ума не сошла от переживаний, – вспоминает 
Олеся. 

Но безграничное тепло, которое принес 
в жизнь семьи этот солнечный мальчик, вер-
нули в душу родителей покой и уверенность 
в своих силах. Антон, как самый маленький, 
пользуется всеобщей любовью.

– Конечно, мы его избаловали, залюбили, 
занежили, таскаем на руках, все его жалеем. 
И каждый день у кого-то свое дежурство с Ан-
тоном, но тем не менее общения ему очень 
не хватало. Олеся и Алеша ходят в музыкаль-
ную, художественную и обычную школы. Але-
на, кроме обычной, – в музыкальную и хорео-
графическую. Артем – в музыкальную. Дома 
их практически не бывает, а если бывают, 
то это сплошные занятия, сплошные уроки.

Андрей:
два года новой жизни
Так появилась мысль о младшем братике 

или сестренке для Антона. Сыграло свою роль 
и то, что когда-то Олеся Викторовна работала 
в приюте для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

– Я видела, какие туда дети приезжают, 
как им мамы не хватает. Мы с мужем с первых 
дней, когда поженились, брали их из приюта 
на ночевку, в гости на выходные. Но пока свои 
были маленькие, то окончательное решение 
было где-то далеко. Когда дети подросли, 
стали задумываться. Муж не хотел долгое 
время, говорил, сможем ли мы полюбить чу-
жого ребенка. А однажды сказал: давай, по-
чему бы нет. Собрали домашний совет. Все 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ
Большая семья и солнечные дети Михайловых

ся – захожу домой, он мне платье домашнее 
несет, только разулась – обувь мою уже ста-
вит. Всегда ластится: мамочка, мамочка, лю-
блю тебя, – говорит Олеся. – Не знаю, как пой-
дет дальше дело, радужных перспектив нам 
никто не рисует. Пока хотя бы душа радуется, 
что ребенок ест досыта и живет в тепле.

Настенька теперь дома
А вскоре дети увидели в базе данных 

Настю – трехлетнюю малышку с уже знако-
мым им диагнозом синдром Дауна. Правда, 
после того, как Михайловы забрали Настю 
из дома малютки, им пришлось еще целый 
год доказывать ее биологическим родителям, 
что в семье, пусть и приемной, ребенку будет 
лучше. 

– Домой они брать ее не хотели, но тяну-
ли время. Было четыре слушания дела, апел-
ляция и окончательное решение в апреле, – 
рассказывает Олеся, и чувствуется, что ей 
нелегко вспоминать этот период. – Сейчас 
мы оформляем удочерение Насти. Почему 
именно ее? Если Андрей – ребенок здоровый, 
и у него есть шанс создать свою семью, жить 
обычной жизнью, то такие дети, как Настя, об-
речены жить в казенных учреждениях. 

Поначалу, когда Настю привезли из дома 
малютки, ее пугали даже самые обычные 
вещи: собака, кошка, карусель, йогурт. 
Но за год она очень сильно изменилась, и те-
перь Настена – еще одно солнышко в доме. 
Очень ласковая и заботливая: любит при-
брать, ухаживать за другими, и пуговку пыта-
ется застегнуть, и что-то подать, любит смо-
треть мультики и выполнять задания. А вот 
в куклы она не играет – не понимает, зато 
«излюбила» плюшевого медведя – она с ним 
и на прогулку, и за стол, и в постель. 

– Вот она год у нас прожила – соседи 
на улице говорят, Олеся, ты посмотри, она 
даже ходить лучше стала, ножки ровнее ста-
вит. Она теперь носится, с горки катается, 
по всем лестницам бегает.  

Помогает Насте адаптироваться не толь-
ко любовь ее родных, но и специалисты в реа-
билитационном центре, который она посеща-
ла с мамой и братом Антоном, – там девочку 
очень хвалят за успехи на занятиях. Но, к со-
жалению, в Юрге у Насти, как и у Антона, нет 
возможности ходить в детский сад.

– Я общаюсь с мамочками из разных 
городов Кемеровской области, у кого дети 
с таким диагнозом, и они прекрасно ходят 
в обычный детский сад. А у нас не берут, хотя 
это очень добрые и искренние дети, и скорее 
их могут обидеть, чем они.

Что дальше?
Пока маленькие победы детей день 

за днем складываются в их светлое завтра, 
у мамы Олеси в душе крепнет новая мечта: 
взять в семью еще одну девочку с синдромом 
Дауна.

– Мне ведь проще, если бы у меня своего 
такого ребенка не было, для меня, наверное, 
это было бы страшно, я бы не знала, что это 
такое – синдром Дауна. А сейчас мне таких 
детей особенно жалко. Их, как правило, мало 
кто берет в семью. Эти дети просто обречены 
жить все время «в неволе». А они такие безо-
бидные, добрые, ласковые... 

Сейчас Михайловы подумывают о расши-
рении жилплощади – семья, все десять чело-
век (с ними живет еще и бабушка), умудряется 
помещаться в обычной трехкомнатной квар-
тире. Их бюджет – это заработок папы, пенсия 
на ребенка-инвалида и по уходу за приемны-
ми детьми, репетиторство мамы плюс пенсия 
бабушки. Но за все время нашей беседы – 
ни одной жалобы ни на бытовые трудности, 
ни на усталость.

– Бывает, погрустишь немножко, 
а они уже стоят вокруг тебя, заглядывают 
в лицо, и куда только грусть девается! Но та-
кое очень редко бывает, раз в несколько ме-
сяцев. Спасибо судьбе, что у меня дети такие 
хорошие, во всем мне помогают и друг за дру-
га горой, – говорит Олеся Михайлова, кото-
рой уже давно опять пора бежать по делам. – 
Но вот я смотрю на своих и думаю, что с ними 
было бы, если бы мы их не забрали? Поэтому 
мне еще хочется дать свою любовь и внима-
ние тем, кто этого лишен.

Вера ГРИГОРЮК.
Фото из личного архива 

семьи Михайловых.

Все в сборе: Алеша, Олеся, Алена, 
Артем, Антон, Настя, Андрей и мама Олеся.

Впереди у Андрюши и Насти
много новых дорог.Олеся Михайлова благодарит судьбу за таких хороших детей.
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ПОСЕЛОК КОМСОМОЛЬСКИЙ ТИ-
СУЛЬСКОГО РАЙОНА ДО СИХ ПОР 
ПАМЯТЕН МНОГИМ ТЕМ, ЧТО ЗДЕСЬ РА-
БОТАЛ КОМСОМОЛЬСКИЙ ЗОЛОТО-
ИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (КЗЗ). ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ЗАКРЫЛОСЬ, ОСТАВИВ ПОСЛЕ 
СЕБЯ ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ХВОСТОХРАНИ-
ЛИЩЕ С ОПАСНЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫ-
МИ ОТХОДАМИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ, В КО-
ТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ, НАПРИМЕР, СЕРА 
И ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
МЫШЬЯК, МЕДЬ, СВИНЕЦ. БОЛЕЕ МИЛ-
ЛИОНА ТОНН ЭТИХ ОТХОДОВ СКЛА-
ДИРОВАНЫ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ ПОСЕЛКА, А В ПРУДУ, 
ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ЧАСТЬЮ ХРАНИЛИЩА, 
КУПАЮТСЯ И ЛОВЯТ РЫБУ МЕСТНЫЕ 
РЕБЯТИШКИ. ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ ОТ-
ДЕЛЕНО ОТ ПОСЕЛКА НЕБОЛЬШОЙ 
ДАМБОЙ. Но администрация района 
почему-то кровно не заинтересова-
на в решении проблемы. Почему?

Опасные отходы
По сути, чрезвычайная экологическая 

ситуация, сложившаяся в Тисульском рай-
оне, уже давно могла быть решена. Причем 
достаточно эффективно и безболезненно. 
И для бюджетов всех уровней совершенно 
бесплатно. Более того, представители малого 
бизнеса планировали вложить значительные 
инвестиции в открытие нового предприятия 
и, как следствие, в создание новых рабочих 
мест в неизбалованном их наличием удален-
ном сельском районе Кузбасса.

Дело в том, что кемеровский предпри-
ниматель Георгий Антонов еще в 2009 году 
приобрел те самые отходы, что накопились 
в хвостохранилище у бывшего собственни-
ка (который в свою очередь купил их у КЗЗ). 
В отходах золотодобычи (кеках), которая не-
сколько десятилетий шла в поселке Комсо-
мольский, содержатся промышленные объе-
мы драгоценных металлов, в том числе золота 
и серебра – порядка 0,8-1 грамма на одну тон-
ну отходов.

Д ля понимания стоит отметить, 
что золотодобыча является рентабельной уже 
при содержании этого драгметалла в разме-
ре 0,5 грамма на тонну. Таким образом, «ко-
рысть» Георгия Антонова вполне понятна.

Но – и это принципиально важно – его 
«корысть» напрямую связана с «корыстью» 
жителей поселка Комсомольский, которая 
есть не что иное, как право на безопасную 
жизнь и здоровье. Накопленные в хвостохра-
нилище промотходы относятся к третьему 
классу опасности и являются токсичными 
(или экотоксичными). В том числе из-за со-
держания в них мышьяка и ртути. Опять же 
по санитарным нормам человек не должен 
в принципе контактировать с этими веще-
ствами, поскольку они являются ядовитыми 
и, однажды попав в организм, практически 
не выводятся из него.

Что же предложил Георгий Антонов? 
С одной стороны, предприятие ООО «РК 
«Кузбассювелирторг», одним из учредителей 
которого он является, должно было заняться 
извлечением драгметаллов из кеков. С дру-
гой – утилизировать отходы, накопившиеся 
в хвостохранилище закрытого ныне КЗЗ.

«Я за собственный счет произвел оцен-
ку накопленных отходов КЗЗ на содержание 
в них драгметаллов. В результате мне удалось 
привлечь инвестора на эти отходы. По сути, 
ситуация получалась выгодной со всех сто-
рон. Инвестор получает прибыль от извле-
чения золота и серебра, жители поселка 
Комсомольский – решение сложнейшей эко-
логической проблемы, которую власти до сих 
пор не смогли решить, а тем, кто хочет и мо-
жет взяться за решение, палки в колеса пи-
хают. Хотя они как будто должны быть рады, 
что кто-то за свой счет готов создать новые 
рабочие места, платить налоги и решать эко-
логические проблемы», – рассказывает Геор-
гий Антонов.

Неудачные переговоры
Для того чтобы подготовить проект ути-

лизации промотходов, оставалось решить 
небольшую проблему. Суть в том, что отхо-
ды – это нечто, расположенное на опреде-
ленном участке земли. То есть купив отходы, 
предприниматель еще не стал владельцем 

ся утилизацией отходов, сидит как собака 
на сене. И сам не ам, и другим не дам», – со-
крушается Георгий Антонов.

Почему не устраняются 
нарушения?
Более того, вскоре администрация Ти-

сульского района обратилась в суд с неожи-
данным исковым требованием, суть которого 
сводилась к тому, чтобы признать недействи-
тельным договор купли-продажи промыш-
ленных отходов КЗЗ между Антоновым и быв-
шим собственником этих отходов.

Разумеется, районный суд отказал 
в удовлетворении этого иска. Одна из при-
чин – районные чиновники никоим образом 
не могли быть стороной в данном договоре. 
Более того, земля, на которой находятся от-
ходы, никогда не принадлежала администра-
ции района.

О юридическом качестве чиновничьих 
претензий в суде говорит, например, такой 
факт, что истец (районная администрация) 
среди прочего просил федеральный суд от-
менить решение другого суда (третейского), 
несмотря на то что таких полномочий у район-
ного судьи просто нет.

Впрочем, искать логические обосно-
вания действиям районных чиновников, 
как представляется, бессмысленно. Ведь 
изначально, например, цель долгосрочной 
аренды, в которую были отданы «Пай-Чер» 
0,2 Га, была обозначена как складирование 
отходов. А это, по словам Георгия Антонова, 
в принципе невозможно.

«Есть участок земли, пусть даже ма-
ленькая часть от общей площади хвостохра-
нилища. На нем уже находятся отходы КЗЗ, 
которые мы купили. И тут вдруг ни с того 
ни с сего «нарисовывается» некая фирмоч-
ка, которая должна складировать на месте 
хвостохранилища какие-то отходы. Но это 
в принципе невозможно, ведь хвостохрани-
лище – это не полигон для отходов, на ко-
торый их свозят. Более того, в рамках иска 
пытались доказать, что на этом месте вовсе 
нет никакого хвостохранилища. При этом еще 
в 2007 году были выделены 150 миллионов ру-
блей госбюджета на перевозку сюда отходов 
Берикульского золоизвлекательного завода. 

участка. А чтобы провести экологическую 
экспертизу проекта по утилизации отходов 
и начать работать, необходимо оформить 
земельные отношения. Либо купить ее, либо 
взять в аренду. Кстати, площадь хвостохрани-
лища превышает 18 Га.

Как вспоминает Георгий Антонов, имен-
но для оформления земельных отношений 
он и отправился к возглавлявшему несколько 
лет назад Тисульский район Алексею Помор-
цеву.

«Результат нашей встречи меня обеску-
ражил. Казалось бы, я за собственный счет 
предложил главе района решить серьезную 
экологическую проблему – спасти жителей 
поселка Комсомольский от угрозы экологи-
ческой катастрофы. Ведь от высокотоксичных 
отходов их отделяет лишь небольшая дамба. 
Более того, доступ к кекам совершенно сво-
боден. На пруду, который является частью 
хвостохранилища и где находится часть опас-
ных отходов, купаются дети. Там же рыбачат 
местные жители. То есть тут уже не о риске, 
а о прямой угрозе здоровью и жизни людей 
впору говорить. В ответ, как я понял, от меня 
требуется сделать еще что-то сверх того, что-
бы просто  вложить деньги в проект. Что-то 
вроде «входного билета» на право просто ра-
ботать», – вспоминает Георгий Антонов.

После встречи кемеровского предприни-
мателя с районным чиновником произошли 
весьма примечательные события, на годы 
сделавшие невозможной деятельность 
«Кузбассювелирторга». Как узнал Георгий 
Антонов, вскоре после общения с главой 
района небольшая часть земельного участ-
ка под хвостохранилищем неведомым 
образом была передана в долгосрочную 
аренду некому ООО «ТКЦ «Пай-Чер». Всего 
около 0,2 Га от 18 Га, занимаемых отходами  
золотодобычи.

Однако этой малости вполне хвати-
ло, чтобы «Кузбассювелирторг» лишился 
возможности каким-то образом оформить 
на себя все хвостохранилище, а значит, на-
чать работу. То, что произошло, Георгий Ан-
тонов характеризует не иначе как «ставить 
палки в колеса».

«При этом вот уже около пяти лет «Пай-
Чер» само не ведет работы на арендованном 
участке и не дает нашей компании занимать-

«ВходНой билет»  
для малого бизНеса
«МК в Кузбассе» выяснил, кто уже несколько лет  
не дает утилизировать опасные отходы и ставит  
под угрозу здоровье жителей Тисульского района

А если сегодня выяснилось, что хвостохра-
нилища нет, тогда логичный вопрос: как же 
могут храниться отходы без хвостохранили-
ща и кто обманул государство», – искренне 
возмущается Георгий Антонов.

Предприниматель-эколог
Кстати, в процессе разбирательства, 

которое провел кемеровский предпринима-
тель, выяснился пикантный факт. Оказалось, 
что в момент подписания договора о долго-
срочной аренде между администрацией Ти-
сульского района в лице Алексея Поморцева 
и «Пай-Чер» директор последней был… нетру-
доспособен, то есть находился «на больнич-
ном». А значит, ну никак не мог ничего под-
писывать.

Это подтвердила прокуратура района 
в 2015 году. Она же тогда внесла представ-
ление новому главе Тисульского района Вере 
Хисамовой «об устранении нарушении требо-
ваний федерального законодательства».

«Если руководитель предприятия, на-
ходящийся «на больничном», подписывает 
договор, то закон признает такой документ 
ничтожным со всеми вытекающими послед-
ствиями», – говорит Георгий Антонов.

Тем не менее договор о передаче в арен-
ду земельного участка, расположенного 
на территории хвостохранилища, до сих пор 
остается в силе.

Георгий Антонов уверен, что, согласись 
он на покупку «входного билета», сейчас все 
было бы иначе.

«Почему прокуратура не заставит рай-
онную администрацию выполнить свое же 
требование, остается только гадать. Неужели 
в уплате «входного билета» со стороны бизне-
са замешаны все структуры власти? Я всего 
лишь маленький предприниматель. Точнее, 
не столько предприниматель, сколько чело-
век, которому небезразлична судьба жителей 
Кемеровской области. Поэтому я и занялся 
уже много лет назад проблемами экологии. 
Например, как арбитражный управляющий 
Беловским цинковым заводом стараюсь ре-
шать в первую очередь его экологические 
проблемы, поскольку в результате работы 
предприятия в центре города оказались на-
коплены опасные отходы. Мне удалось при-
влечь крупного инвестора, который уже начал 
утилизацию этих отходов с одновременным 
извлечением из них драгоценных и цветных 
металлов. Примерно по такой же схеме я пла-
нировал организовать работу и на хвостохра-
нилище КЗЗ в Тисульском районе. Однако, 
судя по всему, недоброй воли одного, пусть 
и высокопоставленного чиновника районного 
уровня, а также его потенциальных «партне-
ров» хватило, чтобы жители целого поселка 
оказались под угрозой экологической ката-
строфы. Более того, я обращался и к регио-
нальным властям, и в прокуратуру, и в дру-
гие, как говорится, компетентные органы. 
Увы, эта, казалось бы, прозрачная ситуация, 
по сути, с фиктивной арендой земли никак 
не решается. А кто страдает в результате? 
Правильно, простые люди, жители поселка 
Комсомольский», – говорит Георгий Антонов.

Редакция «МК в Кузбассе» планирует 
следить за тем, как будут развиваться собы-
тия вокруг хвостохранилища в поселке Ком-
сомольский.

В завершение стоит отметить, что декла-
рирование поддержки малого бизнеса дале-
ко не всегда является поддержкой на деле. 
И примеров такой «поддержки», увы, хвата-
ет. Не так давно «МК в Кузбассе» уже писал 
о судьбе кемеровского предпринимателя, 
создавшего целую сеть проката спортивного 
инвентаря в разных российских городах. Од-
нако в родном Кемерове у него дела не пошли. 
И вовсе не потому, что горожане не брали 
лыжи и велосипеды в прокат. Вовсе нет. Про-
сто вдруг у предпринимателя появились со-
вершенно неожиданные проблемы скорее ор-
ганизационного характера. Например, он так 
и не смог подключить к электроснабжению 
один из своих павильонов. Затем выясни-
лось, что этот павильон стоит в неположенном 
месте – в нарушение Правил дорожного дви-
жения. И не беда, что место установки опре-
делила городская администрация, выставив 
именно этот участок на открытый конкурс. 
В результате кемеровский предприниматель 
теперь весьма успешен в других городах Рос-
сии, в том числе в Сочи. А в Кемерове он свой 
бизнес закрыл. 

Алексей СОКОЛОВ.
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ЧЕТВЕРТОГО СЕНТЯБРЯ КЕМЕРОВСКИЕ 
ВОЛОНТЕРЫ ОРГАНИЗОВАЛИ МАС-
ШТАБНОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ МЕ-
РОПРИЯТИЕ В ПОМОЩЬ ГОРОДСКИМ 
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ.  В ТО ВРЕ-
МЯ КАК НЕСКОЛЬКИМИ ДНЯМИ РАНЕЕ 
ВСЯ СТРАНА ВМЕСТЕ С АЛЕКСАНДРОМ 
ГОРДОНОМ ОБСУЖДАЛА УБИЙСТВО 
ЗНАМЕНИТОГО ЧЕРНЫША ИЗ ЮРГИН-
СКОГО ПРИЮТА. СОБАКУ СНАЧАЛА 
ВСЕМ ГОРОДОМ СПАСАЛИ ОТ СМЕР-
ТИ, А ПОТОМ ОТДАЛИ НА СУП ТУБЕР-
КУЛЕЗНОМУ БОЛЬНОМУ. Так ли ра-
дужен и безопасен беспризорный 
мир тех, кто оказался под опекой 
добровольцев? У помогающей об-
щественности накопилось огром-
ное количество вопросов к курато-
рам городских приютов.  

Из кого делают шаурму?
Информация о жутком случае, произо-

шедшем в юргинском приюте «Четыре лапы», 
вышла далеко за пределы Кемеровской об-
ласти и взволновала российскую аудиторию. 
В центре внимания оказалась трагическая ги-
бель пса с непростой судьбой. Собака попала 
в юргинский приют с рубленой раной головы. 
Весь город собирал средства на операцию 
и восстановление животного. Маленькие 
школьники экономили на обедах и жертвова-
ли половину родительских денег на помощь 
Чернышу. Общими усилиями удалось поднять 
на ноги бедолагу, социализировать его и на-
чать поиск новых хозяев. Поиски оказались 
успешными, и пес отправился «сторожить 
дом» к двум девушкам. Через несколько дней 
волонтеры пришли проверить, как живет-
ся Чернышу у новых хозяев, но обнаружили 
только его останки – отрубленную голову 
и разделанную тушу. Житель Юрги Геннадий 
Судариков, дважды судимый за убийство, 
при помощи двух девочек обманным путем 
забрал из приюта спасенного пса, убил и без-
жалостно разделал его. По признанию подо-
зреваемого, ему был необходим собачий жир, 
который он обещал передать осужденному 
брату для лечения от туберкулеза. По данно-
му случаю заведено уголовное дело по статье 
245 УК РФ «Жестокое обращение с животны-
ми», ведется следствие. Подельницы Генна-
дия утверждают, что изначально не скрывали 
свои намерения от сотрудников приюта. Те 
же, в свою очередь, категорически отрицают 
этот факт и отказываются от предъявленных 
обвинений, утверждая, что девочки лжесви-
детельствуют под давлением дознавателя. 
Если будет доказан состав преступления 
и групповой характер его совершения, участ-
никам кровавой расправы грозит до двух лет 
лишения свободы.

Мы задали вопрос кураторам кемеров-
ских приютов, поступают ли им предложения 
подобного рода. Спросили наудачу, не ожидая 
положительного ответа. Но он последовал. 
Все они как один заявили, что довольно часто 
раздаются звонки из местных «шашлычек» 
с просьбой продать собак на мясо. «Что вам, 

в оценке и продаже животных, ведь полу-
ченные деньги идут на кормление, лечение, 
стерилизацию тех, кто остался. Людмила, на-
пример, честно призналась, что берет деньги 
за собак, но жесткой цены не устанавливает. 
Хотя если в новый дом отправляется посто-
ялец, на восстановление которого было по-
трачено большое количество сил и средств, 
она может попросить повысить ценник. 

Информация о завышенных требованиях 
к хозяевам также подтвердилась. Работники 
приютов видят в этом пусть небольшую, но га-
рантию успешного устройства своих воспи-
танников в новых семьях. Однако некоторые 
аргументы собачьих опекунов заставляют 

жалко, что ли?» – возмущаются «шаурмэны» 
отрицательным ответом. «Как только поступа-
ют такие просьбы,  мы тут же заносим номера 
в черный список и делаем рассылку по кол-
легам, – рассказывает руководитель приюта 
«Верный» Людмила Василюк. – Естественно, 
исключить риски по таким ситуациям на сто 
процентов не представляется возможным». 
В то, что сотрудники юргинского приюта со-
знательно могли отдать Черныша на суп, кол-
леги не верят. «Эти девочки сами кого хочешь 
съедят за своих собак», – без сомнения в голо-
се сообщила Людмила. Надеемся, что след-
ствие разберется в обстоятельствах дела. 
Ну что, может, по шашлычку?

Сколько стоит 
бездомная собака?
Не секрет, что количество собак, попада-

ющих в приюты, в разы превышает число тех, 
кто находит свой новый дом. Однако все чаще 
нам приходится слышать о том, что желающие 
забрать собак в семью есть, только сделать 
это не так просто: то ценник (!) на бездомы-
шей выставляется неадекватный, то требо-
вания к кандидату в хозяева предъявляются 
неоправданно жесткие. 

Так, одна приличная семья решила взять 
на воспитание приютскую собачонку. Ре-
зультат: уехали ни с чем. Им было сказано 
следующее: вы проживаете в районе, кото-
рый обещают снести, собака снова окажется 
на улице – до свидания. Другой мужчина по-
дыскивал крупного щенка для охраны дома. 
Порода для него была не принципиальна, 
поэтому он решил сделать доброе дело 
и осчастливить одного из беспризорных ма-
лышей. Приехал не с пустыми руками – купил 
мешок корма. Но когда в дополнение к это-
му ему озвучили довольно солидную сумму, 
он развернулся и уехал. Судя по количеству 
возмущенных, известные нам случаи – боль-
ше правило, чем исключение. Возможно, 
приюты переполнены и по этой причине 
тоже. Собак, на которых есть претенденты, 
придерживают, а новых принять не получает-
ся по объективным причинам. Пока хозяева 
проходят жесткий кастинг, щенки, которых 
были готовы забрать, вырастают во взрослых 
собак, перестают быть столь интересными 
и остаются в приюте.

Мы поговорили с работниками приютов 
и на эту тему. Кто-то категорически отказы-
вается от факта продажи животных. Провери-
ли: действительно, даже породистые собаки 
были переданы новым хозяевам за «желтую 
копеечку». Кто-то не видит ничего зазорного 

НЕПРИГЛЯДНАЯ ИЗНАНКА 
БЕСПРИЗОРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Работникам кемеровских приютов для бездомных животных 
придется побороться за свое честное имя

насторожиться. Так, если в телефонном раз-
говоре вы употребили слово «сдохла» в адрес 
своей прошлой собаки, а не «умерла», то вы 
услышите «нет» в ответ. Если вы позвоните 
с вопросом о приобретении собаки после 
22 часов, результат будет тот же – вас сочтут 
неадекватным. Если вы моложе 28 лет, значит, 
вы не готовы к ответственности. Собак ста-
раются не отдавать в общежитие, съемную 
квартиру, на цепь. Одно неаккуратное слово – 
и вы в черном списке. Некоторым отказывают 
просто потому, что «жалко отдавать собаку, 
к ней же привыкаешь, она на тебя смотрит уже 
родными глазками». 

Что это: тонкий психоанализ, банальная 
придирчивость или саботаж и искусственное 
переполнение  приютов – судить вам. 

Кто живет 
на благотворительные 
деньги?
Естественно, один из самых острых во-

просов, который волнует население, – финан-
совый. Куда идут их деньги? Почему некоторые 
приюты не готовы предоставить финансовые 
отчеты о потраченных средствах? Без всяких 
выводов и привязки к конкретным личностям 
мы перечислим те сомнения и подозрения, 
которые были озвучены при разговоре с на-
селением о работе городских приютов. Одни 
задаются вопросами, на какие средства не-
работающие руководители приютов живут 
сами, а также приобретают дорогостоящие 
телефоны и автомобили. Другие утверждают, 
что общественные средства нередко собира-
ются на уже мертвых животных. Третьи сооб-
щают, что собаки никак не регистрируются, 
а старые животные не передаются в добрые 
руки, а усыпляются.  

Удивило то, с какой ненавистью и прене-
брежением представители одного приюта го-
ворят о другом… Откуда этот негатив и враж-
дебность? Вроде бы и делить особо нечего, 
и дело общее делают. Клевета это или фак-
ты – нам достоверно определить не удалось. 
Мы немного приоткрыли проблемные места, 
а детали пусть выясняют ответственные ор-
ганы. Но даже при всех этих нестыковках 
и вопросах пользы от волонтерской деятель-
ности намного больше. Может, это мы приди-
раемся?

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото из архива приюта «Маячок».

В городе Кемерово всего 
два зарегистрированных 
приюта для бездомных жи-
вотных – «Верный» и «За 
зверушек». Остальные пе-

редержки существуют неофициально. 
На сегодняшний день насчитывается 
порядка четырех наиболее крупных 
центров временного пребывания без-
домных животных. Лишь один госу-
дарственный фонд имеет поддержку 
от города, остальные существуют ис-
ключительно на пожертвования нерав-
нодушных людей.

Требования к приемному хозяину:

1. Наличие паспорта.
2. Возраст: не менее 21 года, желательно – более 28 лет.
3.  Наличие собственного жилья. Собаки не передаются в общежития, на съем-

ные квартиры и базы.
4.  Для приобретения собак крупных пород: наличие глухого высокого забора (2-3 метра) 

на участке, наличие вольера, в редких случаях – крепкая цепь.
5.  Предпочтительно проживание в городе или области для осуществления контроля жизни 

и здоровья переданного животного представителями приюта.
6. Соответствующий уровень дохода, достаточный для содержания животного.
7. Согласие членов семьи на приобретение собаки из приюта.
8. Готовность к кастрации и стерилизации животного.
9. Соответствие психологическому портрету добросовестного и любящего хозяина.

По договору о передаче бездомного животного новый владелец обязуется:

1. Принять собаку и содержать ее по указанному в договоре адресу.
2.  Обеспечить животному условия содержания, соответствующие санитарным и ветеринар-

ным требованиям,  законодательству и особенностям данной собаки.
3.  Не допускать жестокого обращения с собакой, нести ответственность за содержание 

собаки перед третьими лицами.
4.  Сообщить прежнему владельцу (сотрудникам приюта) достоверные сведения об условиях 

будущего содержания собаки.
5.  Обеспечить возможность доступа  прежнего владельца или его представителей для осу-

ществления  контроля за содержанием собаки по просьбе прежнего владельца либо 
по его поручению.

6. Соблюдать законодательство  Российской Федерации.
7.  Не продавать собаку, не передавать  ее третьим лицам  без предварительного уведом-

ления и согласия прежнего владельца.
8.  Оплачивать из собственных средств все расходы по содержанию, ветеринарному обслу-

живанию и, при необходимости, лечению собаки.
9.  Безвозмездно вернуть прежнему владельцу собаку  в течение суток в случае наруше-

ния  условий Договора.

Представители приюта, курирующие собаку, имеют право навещать воспитанника 
по новому адресу. Первый визит, как правило, осуществляется через 2-3 дня после 
переезда. В дальнейшем периодичность проверок зависит от условий содержания 
и состояния животного. Для контроля ситуации на расстоянии (за пределами Кеме-
ровской области) предусмотрен вариант предоставления фотоотчетов. 
Однако, как это ни прискорбно, привлечь к ответственности нечистоплотных «опе-
кунов» наше законодательство пока не позволяет. Именно поэтому волонтеры 
стараются подстраховать себя и своих бездомышей повышенными требованиями 
к претендентам на роль хозяина.

Дождутся ли собаки из приюта своих хозяев?
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понедельник, 12 сентября

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Мужское/женское 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Про любовь 16+
 17:00 Наедине со всеми. Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:20 Время покажет 16+
 19:00 Выборы 2016 12+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МЕДСЕСТРА 12+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Про любовь 16+
 01:30 Наедине со всеми 16+
 02:30 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:30 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 16+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:25 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести-Кузбасс 12+

 21:00 ЖЕМЧУГА 12+ 
 00:10 КАМЕНСКАЯ 16+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Барбоскины 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Смешняги» 16+
 09:40 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС 12+
 11:30 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Макеев и Юля боятся потерять 
Пашу. Отец Кисляка снова 
помогает сыну. Рита переживает 
из-за своей внешности. 
Назарову поступает очень 
выгодное предложение. 
Казанцев обижает Жилина, 
деля прибыль, и тот решает 
отомстить ему. Юля случайно 
узнает о тайном сговоре

 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МАМОЧКИ 16+
 21:00 БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО 16+ 
После счастливого соединения 
с Марком Дарси идеальная 
жизнь Бриджит началась 
с чистого листа нового дневника. 
Казалось бы, что может быть 
лучше? Но в голове неуемной 
Бриджит уже зреют странные 
подозрения, и ее любимый Марк 
все меньше кажется ей похожим 
на сказочного принца. А тут 
еще и бывший босс, Дэниэл, 
появляется в поле зрения

 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Ура! Стипенсия» 16+

 00:00 Жги-шоу 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН 12+

 02:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 05:25 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:25 Студия Юлии Высоцкой 0+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+ 

После общения с цыганкой 
у Лены Русаковой исчезают 
золотые украшения и ключи 
от двух квартир – своей 
и тетки. Если в квартире 
Лены ничего не пропало, 
то в теткиной осталась 
обезглавленной серебряная 
статуэтка божка Ганеши. Кому 
понадобилось спиливать голову 
у бога мудрости? Ответ на этот 
вопрос сыщикам помогает 
найти верный Мухтар

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
 23:20 Итоги дня 12+
 23:45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+ 
 00:45 Место встречи 16+
 01:55 Квартирный вопрос 0+
 03:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу

 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 14:30 Универ. Новая общага 16+
 19:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 ДИКТАТОР 16+
 22:40 Однажды в России. Лучшее 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 01:50 ДИКТАТОР 16+
 03:30 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:05 Настроение 12+
 08:20 ТРИ ПЛЮС ДВА 12+
 10:20 Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем 12+ 
Казалось, смешить людей – 
настоящее призвание 
этого актера. Появление 
Алексея Смирнова 
и на публике, и на экране 
всегда сопровождалось 
взрывами смеха. Для зрителей 
он так и остался Федей 
из «Операции «Ы» – крупным, 
забавным и таким родным!

 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 10 самых… Наглые 

аферисты 16+
 15:25 ПИТЕР – МОСКВА 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:45 Инструктаж 6+
 18:00 Задняя передача 6+
 18:15 Опер-ТВ 12+
 18:30 Судьба человека 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион 16+
 23:05 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+

 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 01:55 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ… 12+

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

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

	 11:15 СЕСТРЫ 12+
	13:00 Пятое измерение 12+

	13:25 МОРСКОЙ ВОЛК 12+
	15:10 Танго. Аргентинская страсть 12+
	16:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	16:50 Острова 12+
	17:35 Борис Березовский, Юрий 

Темирканов и Кoнцертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории 12+

	18:45,	01:30 Завтра не умрет 
никогда 12+

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

К 150-летию Московской 
государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского

	21:40 Кто мы? 12+
	22:10 Мой серебряный шар 12+
	23:00 Запечатленное время 12+
	23:45 Худсовет 12+

	 23:50 СЕСТРЫ 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	13:25,	15:30,	18:40,	

21:05,	23:50 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 12+
	11:30,	18:45,	00:00,	03:45  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:30 Безграничные возможности 16+
	14:00 Инспектор ЗОЖ 12+
	14:30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	15:35 Звезды футбола 12+

	16:05 КОРОЛИ ЛЬДА 6+
	19:45 Правила боя 16+
	20:05 Спортивный интерес 12+
	21:15 Кубок войны и мира 12+
	23:30 Наши соперники. 

Финляндия 12+

	00:30 Культ тура 16+
	01:00 Все на футбол! 12+
	01:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) – 
«Ростов» (Россия) 12+

	04:30 Джуниор 16+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:50 Давай разведемся! 16+
	11:50 Женский детектив 16+
	12:50 Измены 16+
	13:50 Кризисный менеджер 16+

 14:50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 СОБЛАЗН 16+
 21:05 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН… 16+

	02:35 Давай разведемся! 16+

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

	10:40 ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 16+

	12:00 Сейчас 12+
	12:40 ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА 16+
	13:25 ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ 16+

	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
	00:00 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ 12+
 01:25 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 18+

вторник, 13 сентября

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Мужское/женское 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Про любовь 16+
 17:00 Наедине со всеми. Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:20 Время покажет 16+
 19:00 Выборы 2016 12+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МЕДСЕСТРА 12+ 

Пять лет назад у старшей 
медсестры городской 
больницы Анны Виталс пропал 
без вести муж. Все вокруг 
с этим смирились, но Анна 
продолжает верить в чудо. 
Однажды по дороге на работу 
она становится свидетелем 
ДТП с мотоциклом, оказывает 
первую помощь пострадавшим 
и отправляет их в свою больницу. 
В клинике переполох. Молодой 
парень Максим пытается 
покончить с собой, потому 
что ему должны ампутировать 
ногу. В кардиологическое 
отделение, где работает Анна, 
приходит новый заведующий 
Игорь Борисович

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Про любовь 16+
 01:30 Наедине со всеми 16+
 02:30 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:30 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 16+ 

Аквалангисты достают тело 
журналиста. В машине 
находится бутылка коньяка, 
этикетка которого разри-
сована так, как любит это 
делать отец Каменской. 
Каменская подозревает 
отца, что он участвовал 
в сознательном спаивании 
журналиста в здании на Петров-
ке, перед тем как тот был убит

 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:25 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести-Кузбасс 12+
 21:00 ЖЕМЧУГА 12+ 
 00:00 Специальный 

корреспондент 12+
 01:00 Праздник Курбан-Байрам 12+ 

Трансляция из Московской 
Соборной мечети

 01:55 КАМЕНСКАЯ 16+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Барбоскины 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ 12+
 12:30 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Марина ввязывается 
в сомнительное дело, и у нее 
в очередной раз начинаются 
проблемы с Жилиным. Костров 
попадает в полицию. Юля 
и Макеев готовятся забрать 
Пашу из детдома, но их ждет 
неприятный сюрприз

 13:30 Другие новости 16+
 13:40 Форпост 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МАМОЧКИ 16+
 21:00 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС 12+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 

«Смешняги» 16+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 Кинo в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
 01:30 6 кадров 16+
 01:45 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:25 Студия Юлии Высоцкой 0+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
 23:20 Итоги дня 12+
 23:45 Поздняков 16+
 00:00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+ 
 00:55 Место встречи 16+
 02:05 Развод по-русски 16+
 03:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 
Реалити-шоу

 12:00 Танцы 16+
 14:00 Comedy Woman 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 01:50 СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ 16+
 03:50 ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:05 Настроение 12+
 08:15 Тайны нашего кино. 

«Покровские ворота» 12+
 08:45 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ… 12+ 
 13:25 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 14:30 События 12+
 14:50 10 самых… Сомнительные 

репутации звезд 16+
 15:25 ПИТЕР – МОСКВА 12+
 17:30 События 12+
 17:45 Полетели! 6+
 18:00 Крупным планом 6+
 18:15 Просто вкусно 6+
 18:30 Денежные реформы 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Гудым. На расстоянии удара 12+ 

Специальный репортаж
 23:05 Без обмана. Грустный 

капустник 16+

 00:00 События 12+
 00:30 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ 12+

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

культуры 12+
	10:15,	01:40 Наблюдатель 12+
	11:15 Библиотека приключений 12+

	 11:30 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 12+
	13:05 Линия жизни 12+
	13:55 Дом 12+
	14:50 Иоганн Кеплер 12+
	15:10 Танго. Аргентинская страсть 12+
	16:10 Александр Свирский. 

Защитник и покровитель 12+
	16:55,	23:10 Мировые сокровища 12+

	 17:10 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК 12+ 
	18:20 Татьяна Доронина. Да 

здравствует Королева, 
виват! 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 Музыкальная история 12+ 

К 150-летию Московской 
государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского

	21:40 Тем временем 12+
	22:30 Хулиган с Покровки 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Надежды маленький оркестрик 

12+ Спектакль, 2001
	02:40 М. Равель. Испанская 

рапсодия для оркестра 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	13:25,	14:20,	16:55,	

19:00,	23:45 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 12+
	11:30,	19:05,	00:25,	04:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:30 Безграничные возможности 16+
	14:00 Правила боя 16+
	14:25 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Европа – 
Северная Америка 12+

	17:00 Смешанные единоборства 16+
	19:50 Десятка! 16+
	20:10 Континентальный вечер 12+
	20:40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 

 «Локомотив» (Ярославль) 12+
	23:50 Кубок войны и мира 12+
	00:55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» – «Эвертон» 12+
	04:45 Поле битвы 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:50 Давай разведемся! 16+
	11:50 Женский детектив 16+
	12:50 Измены 16+
	13:50 Кризисный менеджер 16+

 14:50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 СОБЛАЗН 16+
 21:05 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН… 16+

	02:35 Давай разведемся! 16+

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

 10:30 СЕРДЦЕ АНГЕЛА 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 СЕРДЦЕ АНГЕЛА 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 СЕРДЦЕ АНГЕЛА 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
	23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	00:10 Место происшествия. 
О главном 16+

 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Мужское/женское 16+ 

В шоу столкнутся 
мужской и женский 
взгляды на всевозможные 
жизненные ситуации

 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Про любовь 16+
 17:00 Наедине со всеми. Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:20 Время покажет 16+
 19:00 Выборы 2016 12+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МЕДСЕСТРА 12+ 

В больнице аврал: после 
аварии на ТЭЦ привозят много 
больных из других лечебных 
учреждений города. Анна 
и Игорь Борисович спасают 
раненого пациента. Игоря 
выгоняет жена. Он возвращается 
к Наташе и предлагает ей 
поехать в совместный отпуск. 
У одной из пациенток больницы 
серьезные показатели 
для госпитализации, но она 
от нее отказывается

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Про любовь 16+
 01:30 Наедине со всеми 16+
 02:30 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:15 Контрольная закупка 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+ 

Познавательная телепередача 
о здоровой, радостной 
и счастливой жизни. По мнению 
ведущей Елены Малышевой, 
каждый телезритель 
должен заботиться о своем 
здоровье и жить здорово, 
именно эту цель преследует 
проект Первого канала

 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Мужское/женское 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Про любовь 16+
 17:00 Наедине со всеми. Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:20 Время покажет 16+
 19:00 Выборы 2016 12+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 МЕДСЕСТРА 12+ 

Анна берет выходной, чтобы 
проводить маму. Жена Игоря 
Сосновского находится, ей 
срочно нужен медицинский 
осмотр в их больнице. Анна 
пытается предупредить об этом 
Наталью. Неожиданно она видит, 
как под едущую впереди машину 
бросается какой-то человек

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Про любовь 16+
 01:30 Наедине со всеми 16+
 02:30 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:30 Вести-Кузбасс 12+
 12:00 КАМЕНСКАЯ 16+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:25 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести-Кузбасс 12+
 21:00 ЖЕМЧУГА 12+ 
 01:15 КАМЕНСКАЯ 16+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Барбоскины 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 09:40 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 0+
 11:30 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Макеев не может присутствовать 
на слушании об усыновлении. 
У отца Бакина появляется 
повод гордиться сыном. 
Антипов получает неожиданное 
известие… Казанцев решает 
перехитрить Жилина. Антипов 
и Кисляк нарушают правила. 
Алина узнает, что Анна 
Сергеевна тратит деньги отца 
Пономарева втайне от него

 13:30 Говорю тебе «Да». Финал 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МАМОЧКИ 16+
 21:00 БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:30 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 КАМЕНСКАЯ 16+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:25 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести-Кузбасс 12+
 21:00 ЖЕМЧУГА 12+ 
 00:10 КАМЕНСКАЯ 16+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Барбоскины 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Жги-шоу 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО 16+
 11:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:30 Дебаты 16+
 14:05 Другие новости 16+
 14:15 Опер-ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МАМОЧКИ 16+
 21:00 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 0+ 

Эль Вудс – популярная 
красавица, «Мисс Июнь», 
которая мечтает выйти замуж 
за своего парня Уорнера сразу 
после окончания университета. 
Но Уорнер считает Эль 
слишком ветреной девушкой, 
и вместо предложения руки 
и сердца он открывает ей свои 
планы поступить в Гарвард 
на юридический факультет 
и жениться на умной девушке 
из интеллигентной семьи

 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 
«Зэ бэд» 16+

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 00:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 12+

 02:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 05:25 Ералаш 0+ 12+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:25 Студия Юлии Высоцкой 0+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
 23:20 Итоги дня 12+
 23:45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+ 
 00:45 Место встречи 16+
 01:55 Таинственная Россия 16+
 02:50 Их нравы 0+
 03:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 14:30 САШАТАНЯ 16+
 19:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 ВЫШИБАЛЫ 12+

 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 
«Отцы и эти» 16+

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 00:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 12+

 02:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 05:20 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:25 Студия Юлии Высоцкой 0+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА 16+
 23:20 Итоги дня 12+
 23:45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+ 
 00:45 Место встречи 16+
 01:55 Дачный ответ 0+
 03:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 14:30 ФИЗРУК 16+
 19:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

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

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

 01:00 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 01:50 ВЫШИБАЛЫ 12+
 03:45 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:05 Настроение 12+
 08:15 Тайны нашего кино. 

«Мужики!» 12+
 08:45 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+ 
 10:35 Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Хроники московского 

быта. Мать-кукушка 12+
 15:35 НА БЕЛОМ КОНЕ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:45 Инструктаж 6+
 18:00 Задняя передача 6+
 18:15 Патруль 880 12+
 18:30 Обыкновенная история 6+
 18:45 Маленькие детали 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Громкие 

разорения 16+
 23:05 Закулисные войны в опере 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 02:20 СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА 12+

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

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

 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 МАСКА 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ 16+
 01:50 МАСКА 12+
 03:50 МОЛОДОЖЕНЫ 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:05 Настроение 12+
 08:15 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» 12+
 08:40 АРТИСТКА 12+
 10:40 Нина Ургант. Сказка 

для бабушки 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+
 15:40 НА БЕЛОМ КОНЕ 12+ 
 17:30 Город новостей 12+
 17:45 Поляна льва Кингсли 6+
 18:00 Крупным планом 6+
 18:15 Просто вкусно 6+
 18:30 Денежные реформы 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Хроники московского 

быта. Мать-кукушка 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 02:20 БАНЗАЙ 6+

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

культуры 12+

	 11:15 ХМУРОЕ УТРО 12+
	13:00,	18:25,	23:10 Мировые 

сокровища 12+
	13:15 Россия, любовь моя! 12+

	13:45 МОРСКОЙ ВОЛК 12+
	14:50 Джотто ди Бондоне 12+
	15:10 Танго. Аргентинская страсть 12+
	16:05 Абсолютный слух 12+
	16:45 Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актере 12+
	17:35 Сергей Стадлер и 

Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга 12+

	18:45,	01:30 Завтра не умрет 
никогда 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Музыкальная история 12+ 

К 150-летию Московской 
государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского

	21:40 Монолог 12+
	22:30 Юрий Норштейн 12+
	23:45 Худсовет 12+

	 23:50 ХМУРОЕ УТРО 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	13:25,	16:50,	18:55,	

22:00 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 12+
	11:30,	19:00,	04:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:30 Безграничные возможности 16+
	14:00,	22:10 Наши соперники. 

Швеция 12+
	14:20 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. 
Европа – Швеция 12+

	16:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – 
«Севилья» (Испания) 12+

	19:30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. 
Россия – Канада 12+

	22:30 Десятка! 16+
	22:50 Все на футбол! 12+
	23:45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби» 

(Тель-Авив, Израиль) – 
 «Зенит» (Россия) 12+

	01:55 Футбол. Лига Европы. 
«Зальцбург» (Австрия) – 
«Краснодар» (Россия) 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:50 Давай разведемся! 16+
	11:50 Женский детектив 16+
	12:50 Измены 16+
	13:50 Кризисный менеджер 16+

 14:50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 СОБЛАЗН 16+
 21:05 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+ 

После заявления об уходе, 
которое подал Форман, 
Хаус начинает изводить его. 
Камерон и Чейс интересуются, 
чем вызвано его решение 
уволиться, а Кадди пытается 
уговорить остаться. Хаус 
и Уилсон устраивают друг 
другу маленькие «сюрпризы»

	23:50 6 кадров 16+
	 00:30 ОСЕННИЙ ВАЛЬС 16+
	02:35 Давай разведемся! 16+

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

 10:30 БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
	00:00 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 01:55 БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР 16+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
	 11:15 ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД 12+
	13:00 Мировые сокровища 12+
	13:15 Пешком… 12+

	13:45 МОРСКОЙ ВОЛК 12+
	15:10 Танго. Аргентинская страсть 12+
	16:00 Искусственный отбор 12+
	16:40 Немая сцена 12+
	17:35 Формула успеха! 12+
	18:35 Петр Первый 12+
	18:45,	01:30 Завтра не умрет 

никогда 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Музыкальная история 12+ 

К 150-летию Московской 
государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского

	21:40 Власть факта 12+
	22:25 Одной любовью 

движутся миры 12+
	23:00 Запечатленное время 12+
	23:45 Худсовет 12+

	 23:50 ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	13:15,	

15:50,	18:50,	20:30,	 23:05,	
00:55 Новости 12+

	11:05 Зарядка ГТО 12+
	11:30,	18:55,	23:10,	03:45 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:20 Безграничные возможности 16+
	13:50 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия – Египет 12+
	16:00 Наши соперники. 

Финляндия 12+
	16:20 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. США –  
Финляндия 12+

	19:30 Павел Буре. Русская ракета 12+
	20:35 Культ тура 16+
	21:05 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) – 
«Арсенал» (Англия) 12+

	23:50 Наши парни. Live 12+
	00:10,	04:45 Кубок войны и мира 12+
	01:00 Все на футбол! 12+
	01:30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	09:50 Давай разведемся! 16+
	11:50 Женский детектив 16+
	12:50 Измены 16+
	13:50 Кризисный менеджер 16+

 14:50 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 СОБЛАЗН 16+
 21:05 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+ 

Старший из двух братьев 
болен лейкемией, младший 
готов стать донором костного 
мозга, но неизвестная 
инфекция не позволяет ему 
сделать это, пока нет точного 
диагноза. Команде Хауса 
предстоит сложный выбор: 
какой из братьев должен 
выжить, а какой – умереть

	23:50 6 кадров 16+
	 00:30 УДИВИ МЕНЯ 16+
	02:25 Давай разведемся! 16+

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

	10:30 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 12+
	12:00 Сейчас 12+

	12:30 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 12+
	12:50 И БЫЛА ВОЙНА 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
	00:00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
	 01:55 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 12+
	 03:25 И БЫЛА ВОЙНА 16+

четверг, 15 сентября

ТВ-ПРОГРАММА



mk-kuzbass.ru 17 стр.
“Московский коМсоМолец в кузбассе”    

7 – 14 сентября 2016 года

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 10:00 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:30 Вести-Кузбасс 12+
 12:00 КАМЕНСКАЯ 16+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:25 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести-Кузбасс 12+
 21:00 Петросян-шоу 16+
 23:05 ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ 12+ 
 01:05 КАМЕНСКАЯ 16+

 06:35 Барбоскины 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 09:40 БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2 12+
 11:30 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Медведей ждет неожиданная 
встреча. Кисляк берет решение 
проблемы в свои руки. Отец 
Пономарева узнает об обмане 
Анны Сергеевны. Медведям 
предстоит решающий матч. 
Макеев выясняет отношения 
со Стрельцовым. Парни узнают 
подробности прошлого Макеева

 13:30 Дебаты 16+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Хочу все ржать» 16+

 21:00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+ 
Доктор Брюс Бэннер ищет 
лекарство от своего необычного 
«заболевания», превратившего 
его в гигантского зеленого 
монстра Халка. Находясь 
в бегах от армии, Брюс почти 
находит лекарство, но все 
старания идут прахом, когда 
у Халка вдруг появляется новый, 
невероятно сильный противник

 23:05 РЫЦАРЬ ДНЯ 12+
 01:10 ОПАСНЫЙ БАНГКОК 16+
 03:05 УЧИТЕЛЬ ГОДА 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:25 Студия Юлии Высоцкой 0+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 Место встречи 16+
 15:00 Я РАБОТАЮ В СУДЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 Экстрасенсы против 

детективов 16+
 21:15 КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО 16+ 
 23:10 Большинство 12+
 00:25 Место встречи 16+
 01:35 Таинственная Россия 16+
 02:30 Их нравы 0+
 03:05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 
Реалити-шоу

 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Comedy Woman 16+
 14:30 Stand up 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ОРЛЕАН 16+
 03:10 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
 04:05 СТРЕЛА-3 16+
 04:55 СЕЛФИ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:05 Настроение 12+
 08:20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 12+ 

Жизнь в приемном 
отделении больницы кипит 
круглосуточно как у врачей, 
так и у их пациентов. Врачи 
проводят на работе большую 
часть своего времени, поэтому 
в стенах больницы решаются 
не только их профессиональные, 
но и личные судьбы. Так, 
у доктора Ильи Романцева роман 
с медсестрой Верой Никитиной. 
Но эти отношения не так просты

 11:30 События 12+
 11:50 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:45 Поляна льва Кингсли 6+
 18:00 Крупным планом 6+
 18:15 Просто вкусно 6+
 18:30 Полетели 6+
 18:50 Маленькие детали 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+

 20:00 Концерт 12+ 
Принимают участие: 
Денис Майданов, Тамара 
Гвердцители, группа «Земляне», 
Варвара, Юлия Началова, 
Вячеслав Добрынин, Слава, 
Лев Лещенко и другие

 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Алена Яковлева 12+
 00:00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 01:50 Петровка, 38 16+
 02:05 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+

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

культуры 12+
	10:20 ЩОРС 12+ 
	12:30 Теория относительности счастья. 

По Андрею Будкеру 12+
	13:15 Письма из провинции 12+

	13:45 МОРСКОЙ ВОЛК 12+
	15:10 Танго. Аргентинская страсть 12+
	16:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	16:50 Сияющий камень 12+
	17:35 Юбилейный гала-кoнцерт 

к 150-летию Московской 
государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского 12+

	19:20 Сирано де Бержерак 12+
	19:45,	01:55 Искатели 12+
	20:30 Торжественный вечер 

в честь открытия новой 
сцены Московского 
театра под руководством 
Олега Табакова 12+

	22:45 По следам тайны. Йога – 
путь самопознания 12+

	23:45 Худсовет 12+
	 23:50 ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ 

ДЕ ФЛОР 12+
	01:35 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Вся правда про… 12+
	11:00,	11:25,	13:20,	18:00,	19:10,	

22:05,	00:10 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 12+
	11:30,	19:15,	00:20,	04:00  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:25 Безграничные возможности 16+
	13:55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия – Казахстан 12+
	18:10 Спортивный интерес 16+
	19:55 Заклятые соперники 12+
	20:25 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Свободная практика 12+
	22:10 Футбол. Лига Европы. 

«Фейеноорд» (Нидерланды) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 12+

	00:55 Все на футбол! 12+
	01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Ливерпуль» 12+
	04:45 Джой. Гонка жизни 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+
	07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
	 09:50 ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

	19:00 КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК 16+

 22:45 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:40 6 кадров 16+

	 00:30 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 16+
	02:40 Звездные истории 16+

	06:00 Сейчас 12+
	06:10 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

	07:00 Утро на «5» 6+
	09:10 Место происшествия 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ 16+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 СЛЕД 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 16 сентября

 01:50 ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ 16+
 03:50 ТАЙНЫЙ МИР 12+

 04:50 РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА 12+

 06:45 Диалоги о животных 12+
 07:40 Вести-Кузбасс 12+
 08:00 Вести 12+
 08:10 Местное время 12+
 09:15 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести-Кузбасс 12+
 11:30 Это смешно 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ 12+ 
 18:05 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД 12+
 00:55 ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:10 ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ 12+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Руссо туристо 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Смурфики 0+
 13:25 Смурфики-2 6+
 15:20 Шоу «Уральских пельменей» 

«Гори оно все… конем!» 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги-шоу 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Хочу все ржать» 16+
 17:15 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+
 19:20 Пингвины Мадагаскара 0+

 21:00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+
 23:30 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
 01:25 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
 03:20 ОПАСНЫЙ БАНГКОК 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 Их нравы 0+
 05:30 УГРО 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:10 Устами младенца 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Двойные стандарты 16+
 14:05 ОДНАЖДЫ С СЕРГЕЕМ 

МАЙОРОВЫМ 16+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Мировая закулиса. 

Большой брат 16+
 17:15 Герои нашего времени 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 21:00 Охота 16+
 22:30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
 23:30 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:25 РУССКИЙ ХАРАКТЕР 16+ 
 02:15 Таинственная Россия 16+
 03:10 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:05 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Агенты 003 16+

 09:30 Дом-2. Lite 16+ 
Реалити-шоу

 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 
Реалити-шоу

 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 14:30 Comedy Woman 16+
 16:30 РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 20:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:30 Такое кинo! 16+
 02:00 ДОРОЖНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 16+
 03:55 СТРЕЛА-3 16+
 04:45 Женская лига: Парни, 

деньги и любовь 16+

 05:45 Марш-бросок 12+
 06:20 АБВГДейка 12+
 06:45 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 16+
 08:30 Кемерово Микс 12+
 08:45 Дорога к храму 0+
 09:00 ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА 12+
 10:25 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 12+
 11:30 События 12+
 11:45 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 12+
 12:35 ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 Тайны нашего кино. 

«Семнадцать мгновений 
весны» 12+

 15:15 ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 
ПРОСТИ 12+

 17:20 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ 12+

 21:00 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+

 22:00 Право знать! 16+
 23:15 Право голоса 12+
 02:30 Гудым. На расстоянии 

удара 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ 12+
	11:35 Игорь Владимиров. 

Исторический роман 12+
	12:20 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	12:50 Торжественный вечер 

в честь открытия новой 
сцены Московского 
театра под руководством 
Олега Табакова 12+

	15:00 По следам тайны. Йога – 
путь самопознания 12+

	16:15 Игра в бисер 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Климат. Последний прогноз 12+
	18:00 Романтика романса 12+

	19:00 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
	20:35 Главная роль. Спецвыпуск. Анна 

Нетребко и Юсиф Эйвазов 12+
	20:50 Гала-кoнцерт звезд мировой 

оперы и балета на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга 12+

	22:35 Калигула 12+ 
Спектакль

	01:25 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Заклятые соперники 12+
	11:00,	13:05,	14:45,	

17:00 Новости 12+
	11:05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия – Куба 12+
	13:10 Диалоги о рыбалке 12+
	13:45 Все на футбол! 12+
	14:55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия – Казахстан 12+
	17:10 Кубок войны и мира 12+

	17:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2017. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия – Швеция 12+

	19:45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация 12+

	21:05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Борнмут» 12+

	22:55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Уфа» 12+

	01:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	01:45 Наши парни. Live 12+
	02:00 Все на хоккей! 12+
	02:30 Хоккей. Кубок мира. 

Европа – США 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+

	 08:25 ПРИЕЗЖАЯ 16+
	10:20 Домашняя кухня 16+

	10:50 ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ 16+

	14:35 НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ 16+

	18:00 Великолепный век 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	 22:50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ 16+
	23:50 6 кадров 16+

	 00:30 БЕРЕГА 16+
	02:25 Звездные истории 16+

	05:55 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СНАЙПЕРЫ 16+
 02:50 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ 16+

суббота, 17 сентября

 05:40 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:40 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Любовь Казарновская. «У моего 

ангела есть имя» 12+ 
Уже не первый сезон Любовь 
Казарновская входит в состав 
жюри популярного телешоу 
«Точь-в-точь» на Первом 
канале. Блистательная, 
остроумная, темпераментная, 
она буквально ворвалась 
в телевизионный мир и сразу 
завоевала симпатии зрителей

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:15 Теория заговора 16+ 

По данным 2015 года, почти 
половина россиян делает 
домашние заготовки на зиму. 
Остальная половина соленья 
покупает в супермаркетах. 
Как правильно засолить 
огурчики или выбрать 
качественное лечо в магазине? 
Понятно, что сейчас на рынках 
самые низкие цены, но можно 
ли купить еще дешевле?

 14:10 ТАЕЖНЫЙ РОМАН 12+ 
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 ТАЕЖНЫЙ РОМАН 12+
 17:00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:10 Голос. Специальный выпуск 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:00 Подмосковные вечера 16+
 23:55 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА 16+

 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 Мужское/женское 16+
 13:20 Время покажет 16+
 14:00 Новости 12+
 14:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Про любовь 16+
 17:00 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:20 Время покажет 16+ 

В студии программы обсуждают 
то, что волнует каждого 
из нас. В дискуссии принимают 
участие как эксперты 
(это могут быть политики, 
политологи, журналисты, 
предприниматели), так и просто 
неравнодушные россияне

 19:00 Выборы 2016 12+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. Новый сезон 12+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Уоррен Битти: Голливудские 

амбиции 18+
 01:20 ВАЛЛАНЦАСКА – 

АНГЕЛЫ ЗЛА 18+ 
 03:45 Модный приговор 12+
 04:45 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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 05:00 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 12+
 07:00 Мульт-утро. Маша 

и Медведь 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+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ 12+
 16:15 ДОМРАБОТНИЦА 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ 12+
 01:15 Личное. Екатерина Волкова 12+
 02:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым. 
Выборы-2016 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Барбоскины 0+
 07:05 Фиксики 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Смурфики 0+
 10:55 Смурфики-2 6+
 12:50 Пингвины Мадагаскара 0+
 14:30 МАМОЧКИ 16+ 

Аня простила измену мужа, Вика 
нашла вторую половинку, а Юля 
приучила семью соблюдать 
порядок. Но счастье оказалось 
не таким уж безоблачным… 
Во втором сезоне героинь ждут 
перемены, которые перевернут 
их жизнь и заставят взглянуть 
на многое с другой стороны

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Выборы 2016 16+
 16:30 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+
 19:00 РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

 21:00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН 12+ 
Охотник за сокровищами Бен 
Гейтс обнаруживает тайну, 
разгадка которой может 
привести к пересмотру всей 
истории США. Он отправляется 
на поиски пропавших страниц 
из дневника Джона Уилкса, 
убийцы Авраама Линкольна

 23:20 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ 16+

 00:00 Выборы 2016 16+
 00:30 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
 01:15 УЧИТЕЛЬ ГОДА 16+
 03:25 КОСТИ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СTС 16+

 05:00 УГРО 16+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+ 

Лотерея
 08:50 Стрингеры НТВ 12+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:05 Чудо техники 12+
 12:00 Дачный ответ 0+ 

Сегодня «Дачный ответ» поселит 
в доме своих героев «Женщину 
с пилой». Спальню и гостиную 
объединит паркет с зигзагами 
и свяжет тонкая красная линия. 
Украсят пространство: кресло 
из шнура, полка из сетки, алая 
штора и левитирующее (да-да, 
левитирующее!) растение

 13:05 Нашпотребнадзор 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+ 

Джон Уоррен – в Карачаево-
Черкесии! Он узнает, что такое 
черкесское гостеприимство, 
освоит профессию пастуха, 
приготовит 6-метровый 
шашлык и понаблюдает 
за звездами в самый большой 
радиотелескоп в мире

 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Большие родители. Гердт 12+
 17:00 Секрет на миллион. 

Сергей Челобанов 16+

 19:00 Акценты недели 12+
 19:55 ГЛУХАРЬ В КИНО 16+
 21:50 Ты не поверишь! 16+
 22:50 НАВОДЧИЦА 16+ 
 02:35 Их нравы 0+
 03:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Где логика? 16+
 14:00 Однажды в России 16+
 14:30 РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ 16+
 17:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+
 02:00 ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ 16+
 03:45 СЫН МАСКИ 12+

 06:00 СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА 12+

 07:35 Фактор жизни 12+
 08:05 ИВАНОВЫ 12+
 10:00 Барышня и кулинар 12+
 10:30 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ 12+ 
 11:30 События 12+
 11:45 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ 12+
 12:45 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Александр Розенбаум. 

Мне тесно в строю 12+
 16:05 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ 12+
 19:40 ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 12+
 21:55 События 12+
 00:10 Петровка, 38 16+
 00:25 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 16+
 02:00 ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Андрей Миронов. Браво,  

Артист! 12+ Кинокoнцерт
	10:35 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
	12:05 Необыкновенный Образцов 12+
	12:45 Необыкновенный кoнцерт 12+ 

Запись, 1972
	14:15,	00:45 Живая природа 

Индокитая 12+
	15:10 Гении и злодеи. Лев Термен 12+
	15:40 Гала-кoнцерт звезд мировой 

оперы и балета на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга 12+

	17:30 Пешком… 12+
	18:00,		01:55 Искатели 12+
	18:45 Юрий Никулин. Классика 

жанра 12+
	19:10 XXV Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот» 12+

	20:25 Библиотека приключений 12+
	 20:40 МЕГРэ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО 12+
	22:20 Ближний круг Римаса 

Туминаса 12+
	23:15 Звездный дуэт. 

Легенды танца 12+
	01:40 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Заклятые соперники 12+
	11:00 Десятка! 16+
	11:20,	13:55,	18:00,	23:15 Новости 12+
	11:25 Хоккей. Кубок мира. 

Канада – Чехия 12+
	14:00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия – Казахстан 12+
	18:10,	03:20 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	18:45 Формула-1. Гран-при 

Сингапура 12+
	21:05 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Крылья Советов» 
(Самара) – ЦСКА 12+

	23:30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 12+

	02:05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	03:05 Ростов 12+
	04:30 Формула-1. Гран-при 

Сингапура 12+

	06:30 Джейми у себя дома 16+
	07:30 6 кадров 16+

	08:00 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ 16+

	12:05 КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК 16+

	15:50 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 16+
	18:00 Великолепный век 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	 22:55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ 16+ 

Домашний расскажет 
реальные истории девушек, 
отправившихся за своим 
принцем в далекие страны. 
Они нырнули в омут с головой 
и бросили все ради той самой 
безумной любви, о которой 
рассказывают в фильмах. 
Что ждало их за пределами 
родного государства?

	23:55 6 кадров 16+
	 00:30 БЕРЕГА 16+
	02:25 Звездные истории 16+

	06:50 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего 0+

	11:00 ДЕВУшКА С ГИТАРОЙ 12+
	12:55 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+ 

1812 год. Шурочка Азарова, 
переодевшись корнетом, бежит 
из дома, чтобы пристать к одной 
из русских частей и сражаться 
за Родину. В гусарском полку она 
встречает поручика Ржевского

	14:55 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

	17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

	18:00 Главное 12+
 19:30 СПЕЦНАЗ 16+
 22:25 СПЕЦНАЗ-2 16+
 02:20 СМЕРТЬ шПИОНАМ. 

КРЫМ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:20 Здоровье 16+
 09:30 Часовой 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 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 12+ 
 13:50 Алла Пугачева. «Избранное» 12+ 

Уникальный живой концерт 
Аллы Борисовны Пугачевой, 
который прошел с огромным 
успехом в Москве в концертном 
зале «Россия» в ноябре 
1998 года. Для того времени 
этот мюзикл, моноспектакль 
по силе впечатлений был 
сопоставим с шоу Стинга, 
Тины Тернер, Элтона Джона

 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 Алла Пугачева. «Избранное» 12+
 15:55 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ 12+
 17:45 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:00 Точь-в-точь 16+ 

В эфире Первого канала 
стартует новый сезон одного 
из самых популярных в стране 
музыкально-развлекательных 
телепроектов – «Точь-в-Точь»!  
Зрителей вновь ждут 
невероятные сценические 
перевоплощения и самые 
известные хиты! В этот раз 
за звание победителя проекта 
поспорят те, кому однажды 
уже приходилось подниматься 
на сцену «Точь-в-Точь»

 21:00 Воскресное «Время» 12+
 22:00 ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ 12+ 
 00:10 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ 12+
 02:00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Сборная России – 
сборная Швеции 12+

 04:00 Выборы 2016 12+
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«ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ»

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ВДВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 19:00 (12+)

цена билетов: 500–700 руб.

«МАСТЕР  
И МАРГАРИТА»

АНТРЕПРИЗА С УЧАСТИЕМ 
ЛЮБОВИ ТОЛКАЛИНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 19:00 (16+)

цена билетов: 600–2000 руб.

рекомендует

«АРБАТ» 

ГОРОДСКОЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
МАРАфОН

УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ 
цена билетов: вход свободный, (0+)

«ОСЕННЯЯ 
ФАНТАЗИЯ»

ГИМНАСТКИ ПОКАЖУТ КЛАСС

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55 

 т.: (384-2) 45-22-92
время: 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный
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«АНГЕЛЫ МИРА» 

ВыСТАВКА ХУДОЖНИКОВ  
СО ВСЕГО МИРА

ДОМ ХУДОЖНИКОВ 
Дзержинского, 6 

т.: (384-2) 75-04-88 (0+)
цена билетов: 60–100 руб.

8
СЕНТЯБРЯ

8
СЕНТЯБРЯ

12
СЕНТЯБРЯ

12
СЕНТЯБРЯ

13
СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8 сентября

АФИШАОбъяВлЕнИя

ПяТнИЦА
9 сентября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ЦЕЛЛОфАН, 18:00 (16+)

цена билетов: 350–500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль литературного театра 
«Слово» «БЕЛыЕ НОЧИ», 19:00 (6+)

цена билетов: 350 руб.

СРЕДА
14 сентября

ВТОРнИК
13 сентября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ПОКА ОНА УМИРАЛА, 18:00 (16+)

цена билетов: 200 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Антреприза «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА», 19:00 (16+)

цена билетов: 600–2000 руб.

СУббОТА
10 сентября

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ПЕРВЕНСТВО МБУДО «СДЮСШОР 
№3» ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТУДИЯ ЙОГИ И ТАНЦА  
«ТРИНИТИ»

пр. Кузнецкий, 55, т.: (3842) 36-09-91
ДЕНЬ ОТКРыТыХ ДВЕРЕЙ 
В «ТРИНИТИ», 11:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

МАЛЬЧИК И ВЕЛИКАН, 12:00 (0+)
цена билетов: 250 руб. 

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

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ЖЕНИХА ВыЗыВАЛИ, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ОТКРыТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 16 ЛЕТ, 
10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

 ПРИЗРАК ЗАМКА К., 12:00 (6+)
цена билетов: 200 руб. 

 МЕТЕЛЬ. ТАНЕЦ, 18:00 (12+)
цена билетов: 300 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
С НАСТУПАЮЩИМ НА ВАС, 18:00 (16+)

цена билетов: 350–500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль литературного театра 
«Слово» «ПИКОВАЯ ДАМА»,  
19:00 (12+)

цена билетов: 350 руб.

ПОнЕДЕльнИК
12 сентября

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
Областные соревнования по художе-
ственной гимнастике «ОСЕННЯЯ 
фАНТАЗИЯ», 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт ансамбля ВДВ «ГОЛУБыЕ 
БЕРЕТы», 19:00 (12+)

цена билетов: 500–700 руб.

Автомашинами: перегной,  
земля и т. д. тел. 8-950-585-1867.

Бетон, раствор, ФБС. 
тел. 8-923-494-0000.

Пиломатериал. Доставка.  
тел. 57-03-58, 8-908-950-7600.

В офис – диспетчер. 
тел. 76-76-04.

Диспетчерская работа,  
19 тыс. руб. тел. 8-951-178-8375.

Логист – оператор. 
тел. 76-76-04.

Менеджер объекта,  
для организации и контроля 
работы персонала.  
тел. 8-904-577-1791.

Нет работы? Звоните. 
тел. 8-913-404-6276.

Помощник инспектора 
по кадрам. Работа в офисе, б/п 
обучение. тел. 8-906-926-4486.

Помощник-консультант. 
тел. 8-913-295-7821.

Простая работа диспетчера,  
22 тыс. руб.  
тел. 8-913-303-3786.

Работа за большие деньги. 
тел. 8-913-400-1684.

Работа всем.  
тел. 8-923-515-7495.

Сотрудник на телефон.  
тел. 76-63-23.

Срочно. Администратор. 
тел. 8 -913- 419- 4644.

Срочно. Менеджер по пер-
соналу. Трудоустройство  
по ТК РФ. тел. 8-923-525-9024.

Срочно помощник руково-
дителя. Достойная карьера 
с нуля. Принимаю прежде 
всего личность, а не про-
фессию. тел. 8-913-437-0394.

Срочно приму на работу. 
Деньги большие. Опыт пе-
редам. тел. 8-951-594-0933.

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

Дрова березовые, сосновые, 
мелкорубленые. Доставка, 
разгрузка, укладка. Бартер. 
тел. 8-951-599-8833.

Картофель с доставкой. 
тел. 8-923-618-3845.

Картофель фермерский 
сетками 35 – 40 кг., 11 руб./кг.  
От 5 сеток доставка – бес-
платно. Количество огра-
ничено. тел. 8-950-577-4242,  
8-923-507-4545.

Компьютерщик.  
тел. 8-904-961-3566.

Апартаменты на сутки,  
Центр, от 800 руб.  
тел. 8-952-170-7788.

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

1-2 комн. на сутки и часы. Ин-
тернет. Документы отчетности. 
Приезжих встречаем.  
тел. 8-904-376-5998,  
8-913-433-5689.

Услуги автокрана, недорого. 
тел. 8-905-968-3616.

Кровельные работы, сайдинг, 
заборы. тел. 8-913-432-7100.

Автомашинами: щебень, 
песок, ПГС и т. д.  
тел. 8-905-074-6489.

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

ПРИЗРАК ЗАМКА К., 12:00 (6+)
цена билетов: 200 руб. 

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

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ,  
18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

HARAT’S PUB
ул. Ноградская, 5, т.: (384-2) 33-33-84

Концерт группы PORT ROYAL  
(акустика), 22:00 (18+)

цена билетов: вход свободный

ВОСКРЕСЕньЕ
11 сентября

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

Экскурсия «ПРОГУЛКИ 
С ВЛАДИМИРОМ СУХАЦКИМ», 13:00 (6+)

цена билетов: 300 руб.

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон «АРБАТ  
НА ВЕСЕННЕЙ», 14:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ДОРОГИЕ МОИ БАНДИТКИ, 18:00 (16+)

цена билетов: 350–500 руб.

ГЦС «КУЗБАСС» 
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-22-92
ПЕРВЕНСТВО МБУДО «СДЮСШОР 
№3» ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ, 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТУДИЯ ЙОГИ И ТАНЦА  
«ТРИНИТИ»

пр. Кузнецкий, 55, т.: (3842) 36-09-91
ДЕНЬ ОТКРыТыХ ДВЕРЕЙ 
В «ТРИНИТИ», 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

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

цена билетов: 100–500 руб.
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Криминал
МАСТЕР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ КЕМЕРОВА 
РЕШИЛА УБИТЬ СВОЕГО ЗНАКОМОГО, 
А ЗАОДНО С НИМ И СОВЕРШЕННО 
ПОСТОРОННЕГО ЧЕЛОВЕКА, НАДЕ-
ЯСЬ ЗАВЛАДЕТЬ КВАРТИРОЙ КЕМЕРОВ-
ЧАНИНА. Подробности этой истории 
узнал наш корреспондент. 

Кемеровчанка Зинаида Смирнова, рабо-
тая мастером в УК и по служебным делам об-
щаясь с местными жителями, познакомилась 
с Алексеем Кирсановым, которому принад-
лежала двухкомнатная квартира. Психически 
больной мужчина проживал сначала с мате-
рью, а затем – после ее смерти – остался 
один. Мастер РЭУ поначалу просто приходи-
ла в гости к кемеровчанину. Какое-то время 
спустя она смогла расположить его к себе, 
что называется, втереться в доверие. одна-
ко главной ее целью была вовсе не дружба 
или, например, близкие отношения с боль-
ным человеком, а завладение его собствен-
ностью – той самой квартирой.

По обстоятельствам…
Как рассказала старший следователь 

следственного отдела по Ленинскому райо-
ну Кемерова СУ СКР области Наталья Пету-
хова, занимавшаяся расследованием этого 
уголовного дела, к своей цели жилищно-ком-
мунальных дел мастер шла достаточно дол-
го и упорно. Стоит отметить, что Зинаида 
Смирнова одна воспитывала несовершенно-
летнюю дочь. Этот факт, кстати, она впослед-
ствии попытается использовать, чтобы как-то 
объяснить свои действия. Мол, тяжело одной 
тянуть ребенка, непростое финансовое поло-
жение и так далее – якобы все это и подтол-
кнуло работницу ЖКХ на «заказ».

К моменту, когда женщина окончательно 
решила убить Алексея Кирсанова, она прак-
тически провернула дело так, что ей можно 
было просто подождать, когда мужчина сам 
покинет этот грешный мир, либо, вполне 
по закону, выселить его с занимаемой жил-
площади.

Дело в том, что ушлая мастерица су-
мела убедить свою потенциальную жертву, 
чтобы тот оформил дарственную на ее дочь. 
При этом юная леди вовсе не являлась муж-
чине даже далекой родственницей. таким об-
разом, мамаше несовершеннолетней владе-
лицы квартиры и убивать-то бывшего хозяина 
недвижимости не нужно было, просто заявить 
в законном порядке свои права на недвижи-
мость. однако решила обойтись без сканда-
ла, опасаясь, видимо, нежелательной шумихи 
вокруг всей этой сомнительной ситуации.

На тот момент история взаимоотноше-
ний между мастером УК и психически боль-
ным тогда еще собственником квартиры раз-
вивались по следующей схеме.

Сначала женщина даже переехала жить 
в квартиру Алексея  – якобы чтобы помогать 
ему. Собственно тогда ей и удалось убедить 
мужчину оформить дарственную на свою 
дочь. Затем «сожители» поругались, и Зина-
ида была вынуждена съехать.

Здесь стоит уточнить, что у нее была 
собственная квартира. точнее, квартира, 
принадлежавшая банку, поскольку покупка 
недвижимости была оформлена в ипотеку.

Платежи по ипотечному кредиту стали 
слишком финансово тяжелыми для неболь-
шой зарплаты сотрудника УК, и женщина 

«Когда будут выдавать единовремен-
ную выплату в пять тысяч рублей для пен-
сионеров и нужно ли подавать заявле-
ние?»

Владимир Коновалов, г. Кемерово.

По информации пресс-службы отделе-
ния ПФР по Кемеровской области единовре-
менную компенсационную выплату в 5 тысяч 

Потенциальный киллер после получения 
«заказа» отправился к сотрудникам полиции 
и честно признался в том, что с ним случи-
лось. С этого момента и начался, что назы-
вается, оперативный эксперимент. Проще 
говоря, все действия и переговоры между 
Зинаидой Смирновой и ее киллером кропот- 
ливо фиксировались.

Еще до гипотетического исполнения за-
каза на убийство сама Смирнова оформила 
все документы на землю – оставалось толь-
ко передать их будущему убийце. В процес-
се подготовки предполагаемые подельники 
рассматривали несколько вариантов умерщ-
вления будущей жертвы. В результате остано-
вились на отравлении с помощью яда, кото-
рый будет добавлен в водку. таким образом, 
как было решено, гибель мужчины не вызовет 
каких-либо ненужных подозрений со стороны 
медиков и сотрудников правоохранительных 
органов.

Правда, был у этого плана один изъ-
ян: для отравления алкоголем требовался 
собутыльник. Разумеется, ни потенциаль-
ный убийца, ни Смирнова им быть не мог-
ли – чтобы не навлекать на себя случайных 
подозрений. тогда бригадир предложил при-
влечь к реализации плана своего работника, 
которого он называл Кузя. так вот этот Кузя 
и должен был «отдохнуть» совместно с Кир-
сановым, а заодно вместе с ним и умереть 
от отравленного алкоголя.

тот факт, что в деле появится еще одна, 
причем совершенно случайная жертва, ни-
сколько не смутил Зинаиду Смирнову, и она 
приняла эти новые условия затеянной ею 
смертельной игры как данность. Два трупа – 
значит, два трупа!

В 2016 году все виды пенсий, которые 
выплачивает Пенсионный Фонд России, были 
проиндексированы на 4%, при этом страхо-
вые пенсии индексировались у неработаю-
щих пенсионеров. Единовременная выплата 
поможет компенсировать пенсионерам рост 
потребительских цен в условиях ограничен-
ных финансовых возможностей бюджета.

Решение о предоставлении единовре-
менной выплаты принято Правительством 
Российской Федерации. В настоящее время 
правительство готовит соответствующий Фе-
деральный Закон, который в осеннюю сессию 
будет внесен в Федеральное Собрание РФ. 

Псевдоубийство  
и реальный срок
Суд первой инстанции приговорил Зи-

наиду Смирнову к реальному сроку – ше-
сти годам лишения свободы. И это при том, 
что, как говорится, все остались живы, что она 
ранее не была судима, что у нее на иждиве-
нии несовершеннолетняя дочь. Посторонний 
наблюдатель может посчитать, что приговор 
слишком суров. так решила и сама Зинаида. 
А потому обратилась в апелляционную судеб-
ную инстанцию, пытаясь смягчить приговор.

однако, как пришло к выводу следствие, 
а суд, видимо, с ним согласился – престу-
пление, по сути, было совершено. И если 
бы не вмешательство правоохранительных 
органов, то – можно не сомневаться – по-
явилось бы два новых трупа. Более того, 
как оказалось, у Зинаиды Смирновой был 
риелторский опыт работы с документами 
по недвижимости. Например, она полностью 
самостоятельно занималась оформлением 
дарственной на свою дочь. Как утверждают 
сотрудники правоохранительных органов, 
знакомые с обстоятельствами уголовного 
дела, если бы для Смирновой все заверши-
лось успешно, то на этом, скорее всего, она 
бы не остановилась. Были бы новые жертвы.

однако вернемся к тому, как «убивали» 
Алексея Кирсанова и Кузю.

По сути, до самого момента «убийства» 
у Смирновой был шанс отказаться от своих 
намерений. И появление в деле второй жерт-
вы стоит расценивать как попытку ее остано-
вить. однако женщина решила идти до конца.

Накануне предполагаемого убийства 
она, как близкая знакомая Алексея Кирсано-
ва, отправилась в психиатрическую больницу, 
в которой он находился на постоянном амбу-
латорном лечении, и предупредила, что ка-
кое-то время мужчина не будет появляться 
в больничных покоях. таким образом, врачи 
не должны были хватиться пропавшего паци-
ента.

Затем пришла очередь «убийцы». 
По оперативной легенде, в назначенный день 
он свел двух собутыльников и снабдил их от-
равленным алкоголем. А затем к Смирновой 
(как знакомой Алексея Кирсанова) пришел 
местный полицейский участковый и сообщил, 
что в квартире Кирсанова обнаружены тела.

«Похороны» прошли без участия Зинаи-
ды. К тому моменту она уже успела рассчи-
таться с исполнителем инициированного ею 
двойного убийства, передав ему документы 
на земельный участок.

только после этого кемеровчанка по-
лучила повестку в Следственный комитет, 
где и узнала, что произошло на самом деле. 
Как говорится, под грузом доказательств Зи-
наида Смирнова призналась в совершенном 
преступлении.

Женщина отправилась на тюремные 
нары, квартира вернулась ее прежнему вла-
дельцу Алексею Кирсанову, а несовершенно-
летняя дочь Зинаиды на шесть лет осталась 
без матери. В настоящее время опекунство 
над ней оформляет брат несостоявшегося 
черного риелтора.

Сергей КОЛЬЦОВ.
Имена героев материала изменены.

Что касается дальнейшей индексации 
пенсий, важно отметить, что Правительством 
РФ принято решение с 2017 года вернуться 
к прежнему порядку индексации, т. е. в пол-
ном объеме, исходя из фактической инфля-
ции за прошлый год для страховых пенсий 
и по росту уровня прожиточного минимума 
пенсионера для пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета 
Пенсионного фонда России на 2017–2019 гг. 
предусматривает увеличение пенсий в соот-
ветствии с базовым пенсионным законода-
тельством.

таким образом, уже 1 февраля 2017 года 
страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров будут проиндексированы исходя из ин-
декса роста потребительских цен за 2016 год. 
Индексация пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля 2017 будет прове-
дена с учетом индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера за 2016 год.

решила продать квартиру, таким образом 
оставшись без жилья вовсе. Поэтому по-
сле ссоры с Алексеем Кирсановым, чтобы 
не оказаться на улице, она сняла жилье. Что, 
разумеется, ударило по тощему семейному 
бюджету и заставило женщину перейти к ре-
шительным действиям.

Одного не жаль,  
двоих – тоже
Предприняв определенные усилия 

по примирению с Кирсановым, Смирнова 
вновь вошла к нему в доверие. Даже предло-
жила сделать в его квартире ремонт. Для чего 
нашла как минимум пару работников. один 
из них – бригадир – и стал тем человеком, ко-
торому Зинаида решила довериться и пред-
ложила выполнить за посильное вознаграж-
дение «мокрое» дело.

Из имущества у кемеровчанки оставал-
ся лишь земельный участок в одном из дач-
ных кооперативов в черте города Кемерово. 
Его-то она и решила предложить бригади-
ру в качестве вознаграждения. тем более 
что строитель давно планировал возвести 
собственный дом.

Еще одной причиной, по которой Зи-
наида Смирнова решила «заказать» своего 
знакомого именно бригадиру, стал тот факт, 
что мужчина был с богатым криминальным 
опытом и неоднократными сроками лишения 
свободы.

однако такой, казалось бы, железный 
расчет сыграл злую шутку с заказчиком и про-
длил жизнь Алексея Кирсанова.

рублей пенсионеры получат вместе с пенси-
ей за январь 2017 года. Выплата будет носить 
беззаявительный характер – обращаться 
в Пенсионный фонд или подавать заявление 
не нужно.

Единовременная выплата предназна-
чена всем пенсионерам, которые получают 
пенсию по линии Пенсионного фонда Рос-
сии, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации. В общей сложности 
ее получат почти 43 млн получателей стра-
ховых пенсий и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, работающих 
и неработающих. На осуществление выплаты 
потребуется более 200 млрд рублей.

Шесть лет  
за «заКаз»

Кемеровчанка осуждена за организацию 
несостоявшегося двойного убийства

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!

о еДиновременноЙ 
вЫПлате ДлЯ Пенсионеров
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МИНИСТР ТРУДА МАКСИМ ТОПИЛИН 
ПОРАДОВАЛ БЮДЖЕТНИКОВ, ПОО-
БЕЩАВ ИМ «СОВЕРШЕННО ТОЧНО» 
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ В 2017 ГОДУ. 
«Указы надо выполнять», — по-
яснил он, но назвать конкретные 
цифры отказался — согласования 
в рамках подготовки проекта фе-
дерального бюджета еще идут. 
Обратите внимание: министр ска-
зал «выполнять» указы, а не «вы-
полнить»...

«Указы» — это знаменитые майские ука-
зы президента Владимира Путина, в которых 
нашла концентрированное выражение про-
грамма, с которой он шел на выборы 2012 
года. Про зарплаты бюджетникам говорится 
в одном из них — под номером 597 и назва-
нием «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики». Среди 
всякого разного в нем поручено правитель-
ству в 2012 году довести среднюю зарплату 
учителей до средней зарплаты в регионе, к 
2013 году среднюю зарплату воспитателей 
детских садов довести до средней зарплаты 
в школах региона, а к 2018 году зарплату пре-
подавателей среднего профессионального 
образования и работников культуры, соци-
альных работников, медсестер и нянечек 
поднять до средней по региону, преподава-
телей вузов, научных работников и врачей — 
до 200% от средней зарплаты в регионе.

«К 2018 году» — значит к 1 января 2018 
года. На «подарки» россиянам ради выборов 
в Госдуму власть тратиться не захотела (даже 
в разовую 5-тысячную выплату взамен индек-
сации пенсионерам предложено поверить 
авансом), но с президентскими выборами 
такой фокус не пройдет...

Но как выполнить указы, если «денег 
нет» и принципиально решено заморозить 
расходы федерального бюджета на три года 
вперед? 

Вот далеко не самый бедный регион — 
Санкт-Петербург. На сайте администрации 
города сообщается: по итогам второго квар-
тала 2016 года зарплата в детсадах региона 
составляет 97,5% от средней зарплаты в си-
стеме общего образования. Зарплата в шко-
лах — 104,5%, зарплата работника культуры 
— 104,6%, зарплата социального работника 

— 82,1%, работника медицинского учреж-
дения с высшим образованием — 151,6%, 
нянечки в больнице — 61,9%, медсестры 
— 99,8% от средней по региону зарплаты. 
Очевидно, что в 2017 году необходимо су-
щественно увеличить расходы на зарплаты 
некоторых категорий бюджетников, если 
всерьез говорить о достижении поставлен-
ных целей!

«В зависимости от года от 70 до 80% 
всех расходов по выполнению указов легло 
именно на плечи регионов. А ситуация с их 
бюджетами не улучшается», — сказала «МК» 
директор региональной программы Незави-
симого института социальной политики Ната-
лья Зубаревич. «В почти половине субъектов 
Федерации бюджеты дефицитны, и, боюсь, 
к концу 2016 года мы увидим ту же историю, 
что и годом раньше, когда до конца лета долг 
регионов так же, как сейчас, не рос, но к де-

кабрю сильно вырос, потому что надо было 
оплачивать госконтракты, и пришлось зани-
мать. Можно приветствовать благие пожела-
ния представителей отдельных ведомств, но 
с выполнением указов могут сами справиться 
лишь 6–8 самых богатых регионов», — счита-
ет эксперт. 

Основная проблема — недостаточное 
финансирование: такой вывод был сделан в 
отчете Счетной палаты за 2015 год. Выступая 
в Госдуме в мае 2016 года, глава СП Татьяна 
Голикова тоже говорила о плачевном состоя-
нии региональных бюджетов: у 41 субъекта РФ 
дефицит превышает 10% собственных дохо-
дов, у 14 субъектов РФ госдолг больше 100% 
собственных доходов без учета безвозмезд-
ной помощи. Во многом, сказала глава СП, это 
связано с передачей на региональный уровень 
затратных полномочий, которые не обеспече-
ны должными финансовыми ресурсами. 

Обязанность выполнять указы прези-
дента, стоимость которых никто в центре 
предварительно не просчитывал, серьезно 
усугубила эту проблему. Теперь же необхо-
димо форсировать выполнение поставлен-
ных задач. 

Но как?
В разы увеличивая целевые трансферты 

из федерального бюджета?
С трудом верится в возможность такого 

решения.
Как бы повышая зарплату при помощи 

разного рода статистических трюков?
В прошлом году правительство это уже 

проделало. Постановлением была измене-
на методика расчета средней начисленной 
зарплаты по стране, в результате чего этот 
показатель уменьшился на 13%. Тем самым 
соотношение между зарплатой бюджетни-
ков и средней зарплатой по региону если и 
не выросло существенно на бумаге, то, по 
крайней мере, разрыв не увеличился. Труд-
но сказать, можно ли измыслить еще что-то 
подобное... 

Если вам надо поделить одно и то же ко-
личество денег на энное количество человек, 
увеличив при этом долю каждого получателя, 
придется уменьшить число этих самых полу-
чателей. 

Сокращение числа бюджетников обора-
чивается увеличением нагрузки на каждого 
оставшегося на работе. При этом и сейчас 
она в ряде мест и сфер уже на пределе фи-
зических возможностей человека. В одном из 
районов Тверской области, к примеру, ставка 
учителя средней школы (18 уроков в неделю) 
— 7500 рублей. Ставка учителя с надбавкой 
за высшую категорию — 12 750 рублей в ме-
сяц. Сколько часов нагрузки позволят полу-
чить среднюю для школ области зарплату (29 
382 рубля)?

Г-жа Зубаревич полагает, что «в октябре-
ноябре, после выборов, почти наверняка мы 
увидим серьезное сокращение социальных 
расходов в регионах и как следствие — со-
кращение числа работников и сети социаль-
ных учреждений. Выполнение указов прези-
дента будет достигаться за счет сокращения 
доступности базовых социальных услуг для 
населения». «Других способов достичь фор-
мально заявленных показателей нет», — уве-
рена она.

Марина ОЗЕРОВА.

Чтобы увеличить зарплату учителям и врачам, 
придется уменьшить их количество

ТРИШКИН ОКЛАД БЮДЖЕТНИКА

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 
ИМПОРТЕРЫ ЭЛЕКТРОНИКИ, КРУП-
НЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ ОБРАТИ-
ЛИСЬ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ С ПРОСЬ-
БОЙ ЛИШИТЬ РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ (РСП), КОТОРЫЙ 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИССЕР 
НИКИТА МИХАЛКОВ, ФУНКЦИИ ПО 
СБОРУ СРЕДСТВ С ВВОЗИМОЙ В СТРА-
НУ ЗАПИСЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ: ТЕЛЕ-
ФОНОВ, НОУТБУКОВ, ФОТОКАМЕР, 
ДИСКОВ, ФЛЕШЕК И Т.Д. Ежегодно это 
приносит РСП до 2,7 млрд рублей. 
По версии бизнеса, соответствую-
щее администрирование необхо-
димо передать налоговикам, а за 
общественным союзом оставить 
лишь распределение денег среди 
правообладателей.

Напомним, что речь идет о принятом 
шесть лет назад сборе в 1% с производите-
лей и импортеров записывающей техники в 
пользу различных правообладателей, уста-
новленном по инициативе Никиты Михалко-
ва. В РСП он до сих пор занимает пост пре-
зидента совета.

С самого начала «михалковский налог» 
вызвал массу споров. Представим ситуацию, 
что вы купили лицензионный диск с фильмом 
и решили его скопировать, например, на но-
утбук, чтобы иметь возможность посмотреть 
кино на даче или в командировке. Вот это 
самое копирование, как полагают идеологи 
сбора, материально ущемляет правооблада-
телей, за что им к авторским гонорарам необ-
ходимо дополнительно приплачивать.

Очевидно, далеко не всякое копирование 
является пиратством с целью незаконного 
распространения или перепродажи. Да и во-
обще, встает вопрос о размере компенсации. 
По данным ВЦИОМ, за последний год только 
2% россиян копировали купленный контент 
для личных нужд. Так почему сбор платится за 
все ввозимое записывающее оборудование?

В связи с этим ассоциация торговых 
компаний и товаропроизводителей электро-
бытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 
написала в Администрацию Президента, 

правительство и Госдуму несколько писем, в 
которых предложила кардинально поменять 
порядок сбора этого «вознаграждения».

В РАТЭК настаивают, что соответствую-
щие функции должны быть переданы от обще-
ственной организации государству (скорее 
всего, Федеральной налоговой службе. — 
«МК»). А за РСП оставить лишь распределе-
ние собранных средств. Далее в РАТЭК пред-
лагают установить более четкие критерии для 
оборудования: какое предназначено для лич-
ного пользования, а какое сугубо профессио-
нальное. С последнего, согласно Гражданско-
му кодексу и постановлению правительства 
№829, сбор не взимается. 

Кроме того, бизнес недоволен судебной 
практикой по искам РСП. «Решения арбитраж-
ных судов принимаются с позиции презумп-
ции правоты аккредитованной организации, 
несмотря на порой очевидную безоснователь-
ность требований, — говорит глава РАТЭК 
Александр Онищук. — Те 90 договоров РСП 
с импортерами по уплате сбора свидетель-
ствуют о неравной конкурентной ситуации 
на рынке. Поскольку реальное число постав-
щиков из-за рубежа электроники измеряется 
сотнями и тысячами».

РСП удается взыскивать вознаграждение 
с компаний, несмотря на трехлетний пропуск 
срока исковой давности или с профессио-
нальной техники. Таким образом, в 2014–2015 
годах союз получил от различных мировых 
брендов более 300 млн рублей.

Наконец, предприниматели требуют от-
клонить последнюю инициативу Минкульта 
о включении в перечень, облагаемый автор-
ским сбором, «умных часов». «Это беспре-
цедентная некомпетентность, жадность и 
цинизм наших чиновников, — возмущается 
Онищук. — Много ли найдется в мире людей, 
копирующих что-либо с помощью подобных 
мини-гаджетов? Для этого есть компьютеры, 
ноутбуки, смартфоны».

«Большинство вопросов, которые подня-
ты РАТЭК, уже были предметом рассмотрения 
и органов исполнительной власти, и судов — 
вплоть до судебной коллегии Верховного суда 
России, — заявил «МК» генеральный директор 
РСП Андрей Кричевский. — Это прежде всего 
касается отнесения оборудования к категории 
некопирующего или профессионального. РСП 
всегда старается подходить к вопросам опре-
деления категории оборудования с позиции 
здравого смысла. Так, мы поддержали пред-

ложение РАТЭК об исключении из перечня ви-
деокамер — очевидно, что обычная практика 
их использования не включает частное копи-
рование. В то же время новое оборудование, 
которое имеет функцию воспроизведения 
музыки и видео и действительно использу-
ется для этих целей, например «умные часы», 
должно быть включено в перечень».

В целом РСП — закрытая организация. 
Последний отчет о ее деятельности за 2014 
год, размещенный на официальном сайте, 
состоит всего из четырех страниц. Первая 
— титульная, вторая — пустая, на третьей и 
четвертой сказано, что по 90 договорам с пла-
тельщиками собрано 2,675 млрд рублей, из 
которых правообладатели, в основном юри-
дические лица, получили 1,739 млрд рублей. 
Остальные средства (почти миллиард) были 
удержаны на покрытие собственных расходов 
РСП, а также направленны «на коллективной 
основе в специальные фонды».

Кто получил деньги, в каком объеме, ис-
ходя из каких критериев, рейтингов, в доку-
менте не сказано. Не названы и специальные 
фонды, якобы созданные с согласия правооб-
ладателей.

Как удалось выяснить «МК», в прошлом 
году объем вознаграждения, собранного РСП 
в пользу правообладателей, составил 2,185 
млрд рублей, объем выплат — 1,5 млрд ру-
блей. Уменьшение сборов, видимо, связано с 
общим падением импорта техники на 30%.

Помимо РСП сейчас в России действуют 
еще две организации с государственной ак-
кредитацией по управлению авторскими пра-
вами: Российское авторское общество (РАО), 
собирающее и распределяющее сборы за 
использование музыкальных произведений, 
а также Всероссийская организация интел-
лектуальной собственности (ВОИС), которая 
специализируется на сборах с использования 
фонограмм.

В Российском авторском обществе после 
ареста его главы Сергея Федотова, обвинен-
ного в многомиллионном мошенничестве, 
происходят большие перемены. В прошлом 
году михалковский союз разорвал с РАО до-
говорные отношения и перестал перечислять 
в него средства.

Леонид БЕРРЕС.
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ОЛИМПИАДА-2016 ЗАКОНЧИЛАСЬ, И 
СПОРТСМЕНЫ РАЗЪЕХАЛИСЬ ПО ДО-
МАМ. Но карнавал эмоций и впе-
чатлений еще не иссяк. Тысячи и 
тысячи поздравительных слов и по-
дарков продолжают прибывать к 
российским атлетам, доказавшим 
всему миру, что их не сломить. Они 
с радостью принимают знаки вни-
мания и стараются поскорее отдо-
хнуть: времени остается слишком 
мало. А на что именно победители 
и призеры Игр в Рио тратят свои от-
пускные минутки, вы узнаете в на-
шей подборке соцсетей. Поехали! 

НАГРАЖДЕНИЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Первый пункт расписания каждого меда-

листа — посещение церемонии награждения 
в Кремле. Это мероприятие для избранных, 
на котором можно еще разок покрасоваться в 
олимпийском костюме, пообщаться с колле-
гами и, конечно, встретиться с Президентом 
России. Часть спортсменов перед таким важ-
ным событием успели посетить родные края, 
отдохнуть и уже к 25 августа вернуться в Мо-
скву. А вот те, чья соревновательная история 
закончилась попозже, попали на награждение 
буквально с корабля на бал. Правда, корабль 
был воздушным, да и принес он немало поло-
жительных эмоций: встретили «золотой рейс» 
как надо. Официальная часть оказалась не ме-
нее красочной и радостной. Поздравление от 
Владимира Путина, вручение орденов, ключей 
от машин... На фото — замечательный дуэт 
синхронисток Наталья Ищенко и Светлана 
Ромашина вместе с личным тренером Та-
тьяной Данченко (в середине). 
КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЕМ В ПОДЪЕЗДЕ

После теплого приема руководства страны 
олимпийцев ждал еще более теплый — дома. 
Розы, мягкие игрушки, воздушные шары, вкус-
ности!.. И ничто не сможет заменить семью, 
друзей и родные стены. Тем более встречали 
атлетов как истинных героев: постарались не 
только родные, но и совсем незнакомые люди. 
Болельщики, которые сначала сами принимали 
подарки от спортсменов в виде побед, теперь 
и сами с радостью дарят своим победителям 
частичку себя. Так, подъезд родного дома 
гандболистки Майи Петровой значительно 
преобразился. У входа — надпись «Rio 2016» с 
кольцами, внутри — плакаты с изображением 
самой спортсменки и всей «золотой» сборной. 
Сама Майя не скрывает эмоций: «Подъехали к 
дому, а тут вот... спасибо, соседи, очень при-
ятно! Наше ТСЖ — лучшее ТСЖ в мире!!!»
А ДОМА ЛУЧШЕ 

На пути из Москвы в Ростов-на-Дону есть 
еще один славный спортивный город — Воро-
неж. Именно туда направилась одна из самых 
юных и талантливых спортсменок Ангелина 
Мельникова. Спортивная гимнастка и сере-
бряный призер ОИ-2016 навестила бабушку, 

вырвалась из графиков и режимов, чтобы по-
быть на природе как простой подросток: летняя 
пора у бабушки в деревне, наверное, многим 
знакома?! Кстати, одна из воронежских подруг 
Гели — спортивная гимнастка Вика Комова. 
Из-за травмы Вика пропустила бразильскую 
Олимпиаду, но, несмотря на это, девушка с не 
меньшим азартом и переживаниями следила 
за выступлениями и болела за землячку, а те-
перь радостно встречает ее в родных краях. 
Вообще же география олимпийских призеров 
очень широка. Еще одна гимнастка — девушка 
ростовчанина Никиты Нагорного, родом из Но-
вочебоксарска. Речь идет о Дарье Спиридоно-
вой. На фото Даша с родителями: «Мое все. 
Самые дорогие». Примечательно и то, что при-
езд Даши пришелся на день рождения города! 
Конечно же, на праздник девушка сходила, по-
дарила растущим гимнасткам веру в победу, а 
болельщикам — лучезарную улыбку. 
РУСАЛКА ДО КОНЧИКОВ ВОЛОС 

Можно смело сказать, что возвращение 
домой — второй обязательный пункт в про-
грамме отдыха олимпийца. Только вот нашу 

следующую спортсменку родные могут и не 
узнать... слишком уж сильно она стала похо-
жа на волшебное создание! Нет, за победу на 
Играх спортивные боги не даровали синхро-
нистке Марии Шурочкиной хвост русалки, и 
дело даже не в бразильском солнце, способ-
ном придать коже шоколадный оттенок. Про-
сто спортсменка последовала по стопам своей 
сестры, известной певицы Нюши, и покрасила 
кончики волос в яркий цвет. А вот что это за 
цвет — решайте сами: розовый, сиреневый, 
фиолетовый... Если немного перефразировать 
комментарий самой Маши, получается лучше 
всего: «…цвет ягодного вечера для любителей, 
искателей, ценителей и почитателей любви!» 
Загадочно и красиво, по-чемпионски.
ИЗ ВОДЫ НА ПАЛУБУ 

Ромашина пошла еще дальше своей кол-
леги по синхронному плаванию Шурочкиной. 
Метаморфозы коснулись вида спорта. Пяти-
кратная чемпионка ОИ не покончила с син-
хронным плаванием, просто на время отпуска 
спортсменка пойдет под парусами! Хорватия, 
регата, Кубок чемпионов... ну разве плохо? Со-
бытие пройдет 17–24 сентября и обещает быть 
богатым на эмоции. Как пишут организаторы, 
подобная регата с участием известных спор-
тсменов и личностей из других сфер помо-
жет развить парусный спорт, привлечь к нему 
общественное внимание. Соревновательная 
часть регаты разделена на 2 части: профессио-
нальные яхтсмены и любители. Сама Светлана 
участвует от любителей с 2014 года в качестве 
матроса. Вместе с ней полюбила вид спорта и 

тренер Татьяна Данченко. Интересно, кто кого 
пристрастил к регатам и втянется ли в это вто-
рая русалка — Наталья Ищенко? 
КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ? 

Пока одни атлеты отдыхают и радуются 
последним теплым денечкам, теннисисты на-
чинают упорную работу. 30 августа стартовал 
турнир серии Большого шлема US Open. Вот и 
наша «золотая» пара — Екатерина Макарова и 
Елена Веснина — вместо дач и поздравитель-
ных мероприятий борется за очередные титулы 
на нью-йоркских кортах. В первом круге оди-
ночного разряда Елена Веснина в напряженной 
игре одолела эстонку Анетт Контавейт, во вто-
ром — немку Аннику Бек. А вот Екатерине Ма-
каровой повезло меньше. Американка Серена 
Уильямс не оставила нашей теннисистке шан-
сов. Впереди была парная встреча, а как раз 
в этом виде россиянки и завоевали «золото» 
Рио. У девушек все-таки и на турнирах выход-
ные бывают. Один из них Екатерина с Еленой 
посвятили науке. Веснина на своей страничке 
пишет: «Сегодня был выходной на турнире, и, 
конечно же, мы его провели с пользой. Пошли 
в библиотеку Йельского университета... Спа-
сибо за очень интересную и познавательную 
экскурсию!» 
СЛАДКИЕ ПРОВОДЫ 

Непродолжительный отдых выдался у 
гандболистки Анны Вяхиревой. Правый 
крайний сборной России перед отъездом по-
прощалась не только с подругами по сборной, 
но и с астраханскими одноклубницами. С но-
вого сезона она — игрок самого амбициозного 
клуба в России «Ростов-Дон». Что же касается 
проводов на берегах Волги, прошли они на по-
зитивной нотке. Аня принесла своим вчераш-
ним напарницам красно-белый тортик с эмбле-
мой «Астраханочки» и надписью: «Девочки мои, 
я буду скучать!». В комментарии к фотографии 
спортсменка пишет: «Маленький подарок для 
моих девочек!.. Очень люблю вас!!!»

Так что миф о жестких диетах спортсменов 
развеян. Многие спортсмены выкладывают в 
Сеть фото своих сладких подарков. Изящным 
красавицам даже самый калорийный торт не 
навредит. Сборы, тренировки и новые соревно-
вания, которые вот-вот захлестнут всех наших 
олимпийцев, сильнее любых, самых страшных 
килокалорий. 

Анастасия ИЛЮШИНА.
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СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РИО

Наталья Ищенко, 
Светлана Ромашина 
и Татьяна Данченко.

В какой цвет покрасила волосы Мария Шурочкина, 
кого угостила тортом Анна Вяхирева и какой еще 

вид спорта осваивает Светлана Ромашина? 
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1 СЕНТЯБРЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МВД 
РОССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРО-
ВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ И ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬ-
СКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ. Однако, 
как и предполагал портал «Ав-
тоВзгляд», ГИБДД не готова рабо-
тать по документу, который сама 
же и написала.

И потому всеми правдами, а точнее, 
неправдами, будет пытаться оттягивать 
прием экзаменов у выпускников автошкол. 
Тем более что эту возможность написанный 
самими же гаишниками регламент им дает. 
Расплывчатость формулировок позволяет 
нерадивым инспекторам мурыжить граж-
дан месяц-полтора! А потом «валить» под-
растерявших за это время знания и умения 
мандражирующих граждан уже на теорети-
ческом экзамене. Ни в коем случае не до-
пуская до испытаний на автомобиле даже на 
площадке — потому как ни того, ни друго-
го у ГИБДД нет, за исключением считаных 
подразделений в крупных городах. Эти эк-
заменационные отделы и станут для руко-
водителей ГИБДД страны ширмой, этакой 
потемкинской деревней, с помощью кото-
рой они станут водить за нос министра вну-
тренних дел РФ Владимира Колокольцева, 
утверждая, что с оказанием этой госуслуги 
населению у них все в порядке. Министр 
успокоится, доложит, возможно, об успе-
хах президенту. А в это время десятки ты-
сяч россиян будут томиться по всей стране, 
ожидая милости гаишной.

Об этом коварном плане порталу «Ав-
тоВзгляд» рассказал один из участников 
недавней видеоконференции с региональ-
ными подразделениями Госавтоинспек-
ции, состоявшейся в Главном управлении 

по обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД России. На ней, в частности, 
обсуждалась готовность подразделений к 
вступающим в силу с 1 сентября изменени-
ям в порядок приема теоретических и прак-

тических экзаменов на право управления 
транспортными средствами.

И видеокартинка вышла знатной, ведь 
генералы вызывали к доске только пред-
ставителей структур, у которых худо-бедно 
все к новациям готово. Зато в кулуарах ши-
роколампасные придорожные полицейские 
хватались за голову, заламывали руки и чуть 
ли не падали в обморок от надвигающейся 
беды. В итоге приняли к действию план, о 
котором мы рассказали выше.

Но что, спросите вы, дала гаишникам 
даже полугодовая отсрочка в применении 
документа по исполнению их прямых обязан-
ностей? Неужели за это время у них появи-
лась необходимая техника-оборудование? 
Нет, разумеется, поскольку, защищая в 
правительстве свой регламент, они твердо 
заявили, что никаких бюджетных вливаний 
не потребуется. Чем и загнали себя в ловуш-
ку. И выход из нее только один — совершать 
все экзаменационные действия по оказанию 
госуслуги на площадках автошкол. Но и тут 
«профессионалы» из автоинспекции дали 
маху, так и не родив за полгода регламенти-
рующих эту процедуру актов. Вот и будут за 
счет простых граждан тянуть время, в спеш-
ке создавая очередные сырые бумаги.

А между тем и это еще не главная про-
блема. У самого коррумпированного и не-
дееспособного ведомства страны — авто-
инспекции — нет документов, позволяющих 
принимать теоретические экзамены по 7 
категориям и подкатегориям. И не дай бог, 
если все тот же г-н Колокольцев или кто-то 
из его замов попросит показать весь список 
недоделок — погоны точно полетят. 

Александр РОСТАРЧУК, шеф-
редактор портала «АвтоВзгляд».
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ГИБДД прекратила 
принимать экзамены на права

РАВНЕНИЕ НА ПРАВА! 

МИНФИН РЕШИЛ НАЧАТЬ РЕФОРМУ 
ОСАГО И ПРЕДЛОЖИЛ СРАЗУ НЕ-
СКОЛЬКО НОВШЕСТВ: ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОЛИСА СРАЗУ НА 2-3 ГОДА, УВЕЛИ-
ЧЕНИЕ ЛИМИТА ЕВРОПРОТОКОЛА ДО 
100 ТЫС. рублей и отмену коэффи-
циента за мощность автомобиля. 
По мнению большинства экспер-
тов, инициативы, как всегда, опла-
тят автовладельцы.

Многолетний полис
Минфин предложил сразу несколько 

новшеств на рынке ОСАГО. Одно из них — это 
оформление полиса сразу на 2–3 года, чтобы 
автовладелец мог обезопасить себя авансом 
и не посещать каждый год офис страховой 
компании. Страховщики при решении этого 
вопроса призывают учитывать целый ряд 
факторов. Так, например, долгосрочные до-
говоры ОСАГО никак не вписываются в дей-
ствующую сегодня систему коэффициента 
бонус-малус (скидка за безаварийную езду. 
— Ред.), применяемую при расчете стоимо-
сти ОСАГО и полностью заточенную именно 
на годовые полисы. 

Нововведение также потребует карди-
нального изменения порядка применения и 
других коэффициентов (например, коэффи-
циента в зависимости от сезонного исполь-
зования). Сами тарифы и отдельные коэф-
фициенты могут меняться чаще, чем раз в 
три года, а это значит, что введение много-
летних договоров негативно отразится на 
убыточности этого вида страхования. «Для 
обладателей многолетних полисов возрас-
тает риск того, что их страховщик за это вре-
мя может по каким-либо причинам покинуть 
рынок», — говорит руководитель управления 
по связям с общественностью СОГАЗа Ека-
терина Двойникова.

Возможность заключения договоров 
ОСАГО на срок до двух или трех лет также 
потребует существенного изменения поряд-
ка расчета тарифов и отчислений в компен-
сационные фонды. «Многолетние договоры 
в условиях экономической нестабильности и 
постоянного изменения средней стоимости 
запасных частей, материалов и работ при 
определении размера расходов на восста-
новительный ремонт могут привести к фи-
нансовой неустойчивости страховщиков», 
— отмечает руководитель управления ме-
тодологии обязательных видов страхования 
«Альфа Страхование» Денис Макаров. По 
его словам, непонятны действия страховых 
компаний в случае внесения изменений в 
страховые тарифы в период действия много-
летнего договора ОСАГО. 

В СК «Тинькофф Страхование» счита-
ют, что востребованность полиса на 2–3 
года под большим вопросом, потому что его 

стоимость может оказаться чрезмерной для 
многих автовладельцев. Если же такой полис 
можно будет оплачивать ежегодными пла-
тежами, то это может привести к риску по-
явления неоплаченных недобросовестными 
клиентами полисов, по которым страховщик 
будет нести ответственность в полном объе-
ме. Кроме того, данная инициатива увеличит 
операционную нагрузку на страховщика — 
многолетние полисы потребуют увеличения 
операционных расходов на отслеживание 
платежей и сбор просрочки. 

«В наших реалиях принимать риск по 
фиксированной цене сразу на три года не 
представляется возможным: меняется курс 
валюты и стоимость запчастей, клиент пере-
ходит из одной группы риска в другую, про-
исходят какие-то климатические события, 
влияющие на аварийность и т.д. Все вместе 
в конечном итоге окажет негативное влия-
ние на финансовую устойчивость страхового 
рынка и рынка ОСАГО в частности», — пояс-
нил представитель СК.

Европротокол 
на 100 тысяч рублей
Интересно, что другая новация Минфи-

на — увеличить лимит европротокола до 100 
тысяч рублей — находит положительный от-

клик у страховщиков и водителей. В СОГА-
Зе сообщили, что доля ДТП, оформляемых 
без участия сотрудников ГИБДД, выросла 
втрое — сегодня почти 30% автомобилистов 
оформляют ДТП в рамках европротокола. 
Это свидетельствует о том, что нынешних 
лимитов вполне достаточно для роста попу-
лярности европротокола и что его «потенци-
ал» еще далеко не исчерпан. 

Двойникова в этом вопросе призывает 
учитывать риски мошенничества, в том числе 
со стороны недобросовестных автоюристов: 
«Согласно недавнему исследованию НАФИ 
и Института региональных проблем, около 
трети специалистов, оказывающих посред-
нические услуги по взысканию возмеще-
ний по ОСАГО, используют мошеннические 
схемы. Расширение лимитов в нынешних 
условиях может кратно увеличить масшта-
бы этой проблемы. Пострадают от этого не 
только страховые компании, но и обычные 
автовладельцы, которые в ряде регионов 
уже столкнулись с недоступностью полисов 
ОСАГО». 

Начальник управления методологии и 
андеррайтинга обязательных видов страхо-

вания СК «МАКС» Валерий Белый полагает, 
что предложение Минфина увеличить суммы 
европротокола до 100 000 руб., когда ДТП 
можно оформить без сотрудников ГИБДД, 
скорее всего, связано с очередным сокра-
щением штата МВД. По прогнозу эксперта, 
данная мера увеличит возможности мошен-
ников по наращиванию убыточности порт-
фелей страховщиков, что, в свою очередь, 
вызовет очередное подорожание ОСАГО.

В «Тинькофф Страхование», наоборот, 
считают расширение лимита Европрото-
кола положительной новацией, поскольку 
сегодня водители изначально настроены на 
упрощенную процедуру урегулирования без 
участия ГИБДД. Мошенники, наоборот, всег-
да предпочитают оформлять происшествие 
в ГИБДД. Но тут важно параллельно сделать 
безальтернативным ремонт, говорит пред-
ставитель страховщика. 

Мощность не считать
Но другая новация Минфина — отменить 

коэффициент за мощность автомобиля, по-
скольку «связи между этим показателем и 
аварийностью нет», — у некоторых участни-
ков рынка вызывает беспокойство. «Отмена 
коэффициента за мощность приведет к тому, 
что средняя цена полиса снизится. Это при-
ведет к дальнейшему снижению прибыль-
ности страховых компаний и еще больше 
обострит ситуацию с продажами полисов в 
регионах», — говорит представитель стра-
ховой компании. По его мнению, от данной 
инициативы выиграют исключительно вла-
дельцы дорогих «стальных коней», которые 
и сегодня спокойно могут себе позволить 
купить более дорогой полис ОСАГО. 

Как полагает Екатерина Двойникова, 
отменять данный коэффициент не следует: 
«Связь между мощностью двигателя и ава-
рийностью действительно существует, что 
подтверждается статистикой: наиболее тя-
желые аварии происходят, как правило, на 
большой скорости, которую развивают бо-
лее мощные автомобили». 

С другой стороны, эта зависимость не 
настолько сильна, как ее отражает действу-
ющая градация коэффициента. «Именно 
поэтому страховое сообщество в лице РСА 
в свое время предложило скорректировать 
его, сделав градацию коэффициента более 
мягкой: повысить коэффициент для мало-
мощных автомобилей и, напротив, снизить 
его для авто с более мощным двигателем. 
Полная же отмена коэффициента приведет 
к снижению объема премий по ОСАГО и, как 
следствие, росту убыточности этого вида 
страхования, что вновь поставит вопрос о 
необходимости корректировки базового та-
рифа», — резюмирует Двойникова. 

Игорь ЛАВРЕНТЬЕВ.
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АВАНТЮРИСТОВ ВЫДАВЛИВАЮТ 
НА ОБОЧИНУ ДОРОГИ

Правительство готовит 
реформу ОСАГО
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ЛЕНЕ — 15, САШЕ — 14, МИЛЕ — 11, АЗИ-
ЗУ — 4. Таджикские семьи напол-
нены детьми. Их столько, сколько 
даст Бог. Садиридину Ерматову 
(все называют его Сабир) Бог дал 
четверых. Правда, двое старших — 
не родные, а приемные. Это дети 
его русской жены Марины. Так 
Сабир стал многодетным отцом. 
Марина умерла в родах, ког-
да давала жизнь самому млад-
шему — их общему сыну Азизу. 
Ради того, чтобы неродные дети 
были с ним, Сабир отдал все. 

Пятиэтажка без лифта. Квартира на са-
мом верху. Я поднимаюсь по лестнице и ду-
маю: сколько километров ступенек отмерил 
Сабир, бесконечное количество раз подни-
маясь и спускаясь с детскими колясками?

Он родился в Таджикистане, в городе 
Турсунзаде, в большой семье. У него пять 
братьев и сестер. Тогда, в советские време-
на, о которых он вспоминает с ностальгией, 
их дом был полная чаша: «Родители держа-
ли коров, баранов, гусей, кур — всех, кроме 
поросят. Религия не позволяет. Мой отец — 
мулла. Святой человек!» 

С Мариной он познакомился случайно. В 
тот день его забрали в отделение милиции — 
рутинный случай для гастарбайтера с несла-
вянской внешностью. Через час отпустили: 
документы были в полном порядке.

Сабир шел по вечернему проспекту 
Мира и увидел светловолосую девушку, кото-
рая ему улыбнулась в ответ. Он еще не знал, 
что эта встреча изменит всю его судьбу.

Он заговорил, она ответила. Обменя-
лись телефонами, начались свидания. Ей 
— 26, ему — 28. Марина была замужем, но 
семейная жизнь не складывалась. Муж пил 
и дома не появлялся.

Сабир уехал на время в Таджикистан. 
Когда вернулся, Марина родила Лену. А 
вскоре она призналась, что ждет еще одного 
ребенка. Не от Сабира.

Биологический отец Саши и Лены даст 
им свою фамилию и исчезнет из жизни се-
мьи навсегда. Из роддома Марину встретит 
Сабир. Возьмет на руки перевязанный лен-
тами сверток. Дети с рождения будут звать 
Сабира папой.

Марина жила в совхозе имени Ленина, 
сразу за окружной. Когда Сабир впервые 
пришел к ней домой, он потерял дар речи: 
такой разрухи он никогда не видел. Рваные 
обои, рассохшиеся рамы, сломанные двери. 
На две комнаты — три семьи: Марина с деть-
ми, ее родители, брат с сожительницей. За 
коммунальные услуги, конечно, не платили. 
Задолженность была космической — 204 ты-
сячи рублей. Жили бедно, но весело: спирт-
ное не переводилось.

В 2004-м Сабир женился на Марине, а 
через два года у них родилась общая дочь 
Миля.

Он по-прежнему пахал на стройках: 
надо было содержать большую семью. Когда 
появилась возможность, сделал ремонт, по-
меняв все что можно. Поклеил новые обои, 
поставил стеклопакеты, утеплил балкон. 
«Убитая» квартира засияла.

В маленьких поселках жизнь на виду. 
Здесь все друг друга знают. Соседи, которые 
сначала встретили Сабира настороженно, 
теперь повторяли: «Повезло Марине, какого 
мужа нашла! Не пьет, не курит, все в дом!»

— Мы все его полюбили, — говорит мне 
Надежда Петровна, которую дети Сабира зо-
вут бабой Надей. — Скромный, аккуратный, 
вежливый, со всеми здоровается, к каждому 
с уважением. Надо что-то починить, кого-то в 
город отвезти — все к нему. Никому не отка-
зывает. Когда один за другим умерли роди-
тели Марины, он их похоронил как положено. 
Он и сейчас на кладбище ездит, за могилой 
ухаживает, оградку красит…

— У нас таких еще не было! — вторит ей 
другая соседка по подъезду, Наталья Нико-
лаевна. — Что о нем еще скажешь? Придет 
с работы и всегда идет гулять с детьми. Они 
его обожают.

…В 2012 году Марина опять забере-
менела. Когда Сабир узнал, что у них будет 
четвертый ребенок, он растерялся: жить, 
по сути, негде, денег мало, работа у него 
временная. Но раз Аллах дал, учил его отец, 
надо быть благодарным и принять дитя с ра-
достью.

«Бог дал — Бог взял», — говорят в Рос-
сии. Что там произошло, в роддоме, Сабир 
не знает, ему никто толком ничего не объ-

яснил. Сказали только, что роды были очень 
тяжелые, у Марины зашкаливало давление. 
Азиз появился на свет раньше срока, семи-
месячным.

— Жена умерла вечером, мне сообщили 
только утром, — Сабир смотрит в сторону. — 
В девять часов в квартиру уже пришли пред-
ставители администрации: «Ты здесь никто! 
Дети не твои, у них другая фамилия. У тебя 
гражданства нет, регистрации нет. Мы детей 
забираем!» У меня в глазах потемнело. Это 
мои дети, я их воспитывал с рождения. Они 
меня папой называют. Как же я их отдам?..

Убитый горем отец бросился в роддом. 
Ему сказали, что его жена в морге, а ребенок 
в инкубаторе. У него повышенное внутриче-
репное давление. Мальчик недоношенный, 
очень слабенький, вес всего 1600 граммов. 
Надо выхаживать.

В роддоме Сабиру сразу предложили 
написать отказ от ребенка. Он сказал: «Я 
только что жену потерял — вы хотите у меня 
забрать ребенка?! Я еще живой». 

Из роддома он сразу поехал в загс и 
получил свидетельство о рождении Азиза. 
Потом Сабир узнал, что его ребенка хотели 
усыновить. Малыш, в жилах которого смеша-
лись русская и таджикская кровь, получился 
на загляденье: мягкие светлые волосы, пер-
сидские глаза… 

Он похоронил свою Марину и спрятал 
горе очень глубоко, на самое дно. Нельзя 
было страдать и плакать, надо было дей-
ствовать, потому что в любой момент могли 
забрать его старших детей. 

Когда Азиза, наконец, выписали домой, 
он весил всего 1800 граммов. Такой малень-
кий, он помещался на крохотном матрасике 
и плакал не переставая. Глядя на сына, Са-
бир ощущал свою беспомощность. У него зо-
лотые руки, он умеет все на свете и не боится 
никакой работы, но сможет ли он выходить 
это существо?

Он позвал младшую сестру Биби из 
Таджикистана: «Спасай!» И тут на помощь 
кинулись все соседи, весь подъезд. Кто-то 
принес детские вещи, кто-то помогал купать 
ребенка, кто-то гладил пеленки… Простые 
русские женщины приходили и дежурили 
по очереди, и Сабир не помнит дня, чтобы 
он остался один на один с бедой. Он понял: 
справится!

Все это время он непрестанно думал о 
Саше и Лене, которых в любой момент могли 
забрать в детский дом. У Сабира не было еще 
российского гражданства, только вид на жи-
тельство, и ему никогда не позволили бы стать 
приемным отцом детей, у которых к тому же 
был номинальный папа.

Сабир нашел бывшего мужа Марины и 
прямо предложил: «Давай решим вопрос с 
детьми. Тебе они все равно не нужны!» Тот 
обещал приехать через неделю и написать 
отказ от детей. Обещал — и пропал. К теле-
фону не подходил, сам не звонил. Сабир по-
дал заявление в суд, который и лишил нера-
дивого отца родительских прав.

Сабир отвез детей в Малоярославец, в 
семью Олеси — двоюродной сестры Марины, 
которая и оформила временное опекунство. 
Он разрывался между детьми — родными и 
приемными. Каждую неделю ездил навещать 
Сашу и Лену и возвращался с тяжелым серд-
цем: им там было плохо. 

— Мы с братом спали вдвоем на наду-
вном матрасе на полу, — вспоминает Лена. 

— Наши вещи убрали в сарай, и мы по хо-
лоду каждый день бегали за одеждой. А еще 
родственники отделили нас от своих детей. 
Они все сидят за столом, а нам дают тарелку, 
и мы едим стоя. Как-то папа привез нас на 
выходные домой, и мы в чай по пять ложек 
сахара положили. Папа спросил: «Вас что, 
там не кормят?..» А однажды тетя Олеся мне 
говорит: «Лена, в Одессе есть женщина, у 
нее двое пацанов, они уже взрослые, а она 
очень хочет девочку. Поедешь туда?» Я в 
слезах звоню папе: «Меня отдают в другую 
семью! Забери нас отсюда!» Нас выставили 
с вещами за дверь…

В тот же день Сабир забрал своих стар-
ших домой. Сразу отнес их документы в шко-
лу, чтобы они не пропускали занятий. 

— За те три месяца, что дети жили в 
Малоярославце, опека ни разу ими не по-
интересовалась. Но только я их привез до-
мой и они пошли в школу, как нагрянули 
представители ведомства. Они приехали 
забирать Сашу и Лену, — у него и сейчас 
все клокочет. — Я бросился к соседке На-
талье Николаевне: «Возьми временное 
опекунство, пока я сделаю российское 
гражданство!»

Оформление опеки — процесс непро-
стой, он требует времени на сбор докумен-
тов, обследование здоровья опекуна, его 
жилищных условий. Если будущий опекун не 
является близким родственником, ему надо 
еще пройти обучение в Школе приемных ро-
дителей. Это стало обязательным требова-
нием как раз с осени 2012 года.

Наверное, не каждый бы согласился 
взвалить на себя такое бремя. Но Наталья 
Николаевна не раздумывала ни минуты. Без 
лишних слов стала собирать необходимые 
документы и записалась в Школу приемных 
родителей. Ближайшая оказалась в Подоль-
ске.

Сабир забросил все дела, лишь бы дети 
жили с ним. Два раза в неделю возил буду-
щую приемную маму на занятия в Подольск 
и занимался оформлением российского па-
спорта. 

— За эти четыре года я поседел. Гоняли 
меня, как футбольный мяч. Страшно вспом-
нить, через что я прошел. Помучили меня 
немного, — добавляет он, помолчав. — Как 
только я стал гражданином России, тут же 
оформил опекунство на старших детей. 
Родители Марины не платили за квартиру, 
мне пришлось погасить задолженность за 
коммунальные услуги — 204 тысячи рублей. 
Если бы я не нашел денег, квартиру бы ото-
брали, а детей отправили в детдом.

Он отдал все свои сбережения за две-
надцать лет. Его семья больше никому ниче-
го не должна.

Недавно он возил Лену и Милю на свою 
родину в Таджикистан. Двух сестричек, одну 
светленькую, другую темненькую, дочек. 

Лена показывает мне фотографии. Вот 
она в национальном таджикском наряде. 

— В Таджикистане нас принимали как 
родных! — восхищается девочка. — Бабуш-
ка меня обнимала: «Моя любимая, моя зо-
лотая!» Показали город, угощали националь-
ной едой. Я понимаю таджикский язык, но не 
надо было много слов, чтобы почувствовать 
себя в окружении родных людей…

В этой квартире он не прописан. Если 
бы квартира была приватизирована, он бы 
унаследовал долю после смерти жены. Надо 
знать Сабира: ему было неловко просить 
Марину, чтобы она его прописала на много-
населенную родительскую жилплощадь. Он 
жил себе с временной регистрацией, кото-
рую продлевал каждые полгода.

Сейчас ситуация изменилась, но управ-
ление опеки и попечительства по Ленин-
скому району Подмосковья не на стороне 
многодетного отца. Сабир живет на птичьих 
правах. В постоянной регистрации ему упор-
но отказывают, потому что формально он 
ущемит права своих детей. Его так и спра-
шивают: «Какой у тебя умысел?»

— Какой у меня умысел? — горько усме-
хается Сабир. — Я живу здесь с детьми уже 
шестнадцать лет. Купить новую квартиру я 
не могу, она стоит миллионы. А мне семью 
кормить надо. Я у них один. 

Я смотрю на Сабира. Ему всего сорок 
три. Не возраст для мужчины. Уже четыре 
года, как он овдовел. Все сроки траура давно 
прошли, и, наверное, он мог устроить свою 
жизнь. 

— Я думал об этом, — честно говорит он. 
— Можно найти женщину, но для меня самое 
главное, чтобы она моих детей любила, а по-
том уж меня. 

Елена СВЕТЛОВА.
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ПОПРОБУЙТЕ ДАТЬ ПОДЗАТЫЛЬНИК 
СВОЕМУ РЕБЕНКУ ГДЕ-НИБУДЬ В ШВЕ-
ЦИИ! В лучшем случае получите 
проблемы и разбирательства с 
полицией, в худшем — уедете до-
мой вообще без детей. Так же 
дело обстоит в Финляндии, Гер-
мании, США... Любой случайный 
свидетель сцены агрессии в адрес 
детей тут же позвонит в полицию. 
А что же в России? Как прохожие 
будут реагировать, увидев, что 
мать орет на своего ребенка? Наш 
корреспондент решил проверить 
реакцию окружающих и инсцени-
ровать подобные ситуации.

…Небольшой подмосковный городок, ти-
хий зимний вечер — новогодние праздники, 
все в веселых огоньках, улицы, украшенные 
елками. И тут страшный истошный ор: «Ты 
что, ..., совсем ...» И это не драка пьяных ху-
лиганов — это папаша орет матом на своего 
сынишку лет 3 или 4. Совсем крошку. В руках 
у отца бутылка пива, ею он замахивается. Мне, 
взрослой женщине, стало страшно. Что уж го-
ворить о ребенке.

К сожалению, подобная сцена обычна для 
нашей страны. Наберите в поисковике «мать 
орет на ...», найдете тысячи видео. И не только 
крики — нередко родители лупят детей, абсо-
лютно никого не смущаясь. Некоторые исто-
рии доходят и до судов. Например, последний 
громкий случай, когда женщина избила кро-
шечного ребенка в магазине в Череповце. Ис-
тязательницей оказалась 49-летняя бабушка 
девочки. Свое поведение она объяснила тем, 
что внучка начала прятаться от нее, как бы 
играя. А бабуля решила «воспитать ребенка». 
От подзатыльника малышка отлетела так, что 
ударилась головой о полку. Но этого садист-
ке показалось мало, и она вдогонку пнула 
девочку. История получила огласку, а значит, 
и разбирательство органов, благодаря бди-
тельному администратору магазина, которая 
выложила видео в Сеть. Однако в мо-
мент избиения ни один взрослый за 
ребенка не заступился...

■ ■ ■
Заступятся ли за мою дочь? Я ре-

шила это проверить, устроив показа-
тельную «порку» где-нибудь в людном 
месте. 

Моя 10-летняя Аня согласилась на 
участие в эксперименте крайне неохот-
но. Во-первых, я ее никогда не бью, да и 
голос повышаю лишь в исключительных 
случаях. А тут надо все это выдержать, да 
еще и на людях. Помогли только обещания 
мороженого и кино. Но, как специально, 
вид у моего ребенка был крайне испуганный. 

Первым делом вышли в парк. День был 
дождливый, но народу на площадках все рав-
но было много. Договорились, что Аня специ-
ально наступит в лужу поглубже, а я ее за это 
начну ругать. Так и сделали. Плюх — и дочь по 
колено в воде. 

— Ты что творишь, гадина ты этакая, — 
начинаю голосить я на всю округу. — А ну-ка 
иди сюда быстро! Сейчас ты у меня получишь. 
Быстро иди сюда, я сказала, если я за тобой 
в лужу залезу, еще хуже будет! Кроссовки но-
вые испортила! 

Но сколько я ни орала, ни одна мамочка 
даже не посмотрела в нашу сторону. Изобра-
жать битье не было никакого смысла — и так 
понятно, что никого наши семейные разборки 
не интересуют. 

А КАК У НИХ
В Японии такое правило — до 5 лет ре-

бенок может делать абсолютно все, что угод-
но. Хочешь в лужу — пожалуйста, хочешь из-
мазаться шоколадом — нет проблем. Любые 
капризы родителями удовлетворяются. С 5 и 
до 15 лет с ребенком обращаются строго. То 
есть он должен знать, что можно, а что нельзя. 
Но никогда родители не позволяют повышать 
голос на детей и уж тем более их бить. Япония 
— одна из первых стран, где начали борьбу с 
телесными наказаниями детей. 

Похожая ситуация с воспитанием и в 
Италии. Здесь дети могут стоять на голове, 
кидаться макаронами в кафе, громко раз-
говаривать. Слово «нельзя» они слышат в 
исключительных случаях, только когда есть 
опасность. Итальянцы считают, что такое вос-
питание помогает растить раскрепощенного 
и артистичного человека. 

В чопорной Англии категорически не 
принято ругать своих детей на людях. Их 
можно только хвалить. Англичане вообще 
хвалят своих детей при любом удобном слу-

чае — уверены, что это повышает 
их самооценку и помогает справляться со 
сложными жизненными ситуациями. И еще 
один интересный факт — англичане никогда 
не позволяют себе делать замечания чужому 
ребенку. 

Во многих европейских странах, в Герма-
нии, например, с самого раннего возраста де-
тей приучают к тому, что на родителей можно 
пожаловаться. То есть даже самый маленький 
гражданин в курсе, что никто не имеет права 
обижать его, даже собственные родители. 

■ ■ ■
Идем в известный сетевой ресторан 

фастфуда. В нем всегда много народу, осо-
бенно в обеденное время, поэтому и решили 
продолжить эксперимент там. Я, честно го-
воря, долго соображаю, за что же мне можно 
поругать ребенка. О! Точно, пускай она мо-
роженое уронит на пол! Берем еду, напитки, 
дешевенький рожок, садимся в самое много-
людное место. Вуаля! — и сладкое липкое ла-
комство оказывается на полу. 

— Так, ты что творишь!!! Не руки, а крюки 
прямо. Давай поднимай и жри вот это моро-
женое теперь. Как хочешь, и нечего мне тут 
рыдать, я не собираюсь столько денег впустую 
тратить....

Специально говорю как можно громче. 
Вижу, что моя Аня, закрыв лицо руками, сме-
ется как сумасшедшая. Но народ-то окружа-
ющий этого не знает. С виду картина совсем 
другая — мать-изверг поносит ребенка на чем 
свет стоит за дешевый рожок, да так, что ребе-
нок уже рыдает. Думаете, кто-нибудь обратил 
на это внимание? Да! В нашу сторону стали 
недоуменно озираться, но не более того. 

Видя внимание со стороны, я даю Ане как 
бы подзатыльник. Народ на все это смотрит, 
продолжая жевать гамбургеры. Правда, на 
шум прибегает уборщица со шваброй. Но я 
решаю играть дальше. 

— Не надо убирать. Пусть эта неряха сама 
за собой вот пол моет. Дайте-ка ей швабру!

Аня на этом 
месте вскакивает и убегает в 

туалет. Я с криком бегу за ней.
— Мам, хватит, а? — говорит она мне в 

туалете. — Уже мне как-то не смешно. Я ис-
пугалась — вдруг меня и вправду заставят пол 
мыть!

— А представляешь, как детям живется, 
которых родители так вот воспитывают? 

— Ужас, я бы с тобой никуда не ходила, 
если бы ты и правда так себя вела. Стыдно 
так! 

Успокоив ребенка, иду обратно в зал. И 
сюрприз — там нас ждет новый рожок моро-
женого. 

— Девушка, ну зачем же вы так с 
ребенком-то, — делает мне замечание муж-
чина средних лет. — Из-за какой-то ерунды 
ребенка так ругать. Она же не нарочно.

Оказывается, это он купил нам новую 
порцию. Я не нахожу в себе мужества вступить 
с ним в перепалку, с улыбкой благодарю, и мы 
ретируемся, сгорая от стыда.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА 
ДЕНИСА ТОКАРЯ: 

«Крик на людях — это публичное униже-
ние. Ребенок при этом эмоции испытывает те 
же, что и взрослый: стыд, страх, неловкость, 
смущение. Но если взрослый человек может 
ответить или просто развернуться и уйти, то 
дети такого позволить себе не могут. Если 
копать глубже, то станет понятно, что кроме 
унижения в детской душе происходит еще 
огромное количество трансформаций, кото-
рые непременно наложат отпечаток на всю 
оставшуюся жизнь. Человек, на которого с 
самого раннего детства орут, как минимум 
будет испытывать неуверенность в себе. А как 
максимум сам станет агрессором. Ведь дру-
гой модели поведения в семье он не знает и 
не видел. Родители должны знать, что любое 
проявление агрессии в адрес ребенка — это 
стресс для него. Мало того, в семьях, где при-
нято разговаривать с детьми на повышенных 
тонах, чаще всего со временем все скатыва-
ется и к физическому насилию. Ведь к 5–7 го-

дам дети уже перестают реагировать на крик. 
Просто привыкают. И тогда родителям, что-
бы привлечь внимание ребенка, приходиться 
кричать еще громче, а потом еще. Видят, что 
сын или дочь не реагирует, и в дело начинают 
идти шлепки и подзатыльники. Разорвать этот 
порочный круг довольно сложно». 

■ ■ ■
Ни в парке, ни в кафе ни один человек так 

и не набрал номер полиции. Хотя, конечно, я 
не была пьяной, не избивала свою дочь как-
то особенно жестоко и даже не замахивалась 
на нее бутылкой пива, как тот папаша. Кстати, 
в той ситуации, когда я стала свидетелем не-
приятной сцены, я все-таки вмешалась. Вы-
шла из машины и попыталась вразумить вы-
пившего отца.

— А тебе-то какое дело? — изумленно 
поинтересовался отец. — А ну катись отсюда, 
пока я сам на тебя полицию не вызвал.

Ребенок при этом испуганно смотрел на 
незнакомую тетю и прижимался к родителю. 
Помогла ли я как-то малышу — спорный во-
прос. Тем не менее похожую ситуацию мы 
попытались смоделировать в нашем экспери-
менте. Для этого привлекли Аниного дедушку. 
По плану он должен был быть истязателем ре-
бенка, а я — защитником, взывающим к граж-
данам о помощи. Может быть, таким образом 
удастся расшевелить людей? 

Тут же, у кафе у центральной площади, в 
месте, где постоянно курсирует народ, и на-
чали. Дедушка очень натурально изобразил 
негодяя, хватал внучку за подбородок, делал 
вид, что сейчас стукнет ее по голове. В на-
шей семье не принято бить детей, и, честно 
скажу, я не могла спокойно на это смотреть, 
хоть и знала, что замахивается он на Анечку 
понарошку. Поэтому я вполне достоверно 
схватила его за руку, пытаясь остановить. Но 
артистичный дед не менее правдоподобно за-
махнулся уже на меня. 

— Помогите! — завопила я. — Кто-нибудь, 
вызовите полицию! 

Но все без толку. Прохожие отворачива-
лись и шли мимо с каменными лицами. В от-
крытый семейный конфликт никто вмешивать-
ся не захотел, и никого не интересовало, что 
средь бела дня здоровый разъяренный мужик 
бьет ребенка и женщину. Лишь пара женщин 
пенсионного возраста, проходя мимо, укори-
ли буяна: 

— Оставь ты их в покое! Как не стыдно! 
Одна даже замедлила шаг, но лишь для 

того, чтобы дать «хулигану» совет: 
— Дома разбираться надо! Что безоб-

разие тут устроил? Людям неприятно на все 
это смотреть!

Продолжать этот эксперимент дальше 
мне абсолютно не захотелось. Жалко дочку. 

Небольшой соцопрос, проведенный 
среди знакомых, показал, что мало кто готов 
вмешаться в сцены такого прилюдного вос-
питания. Хотя многие его осуждают: «Меня 
аж трясет, когда вижу такие сцены, — говорит 
мать двоих детей, москвичка Надежда. — Но 
я не лезу. На днях на пляже часа три малыш 
годовалый прямо визжал... Ему было то ли 
холодно, то ли страшно, то ли всё вместе. 
А мама орала на него «заткнись», трясла и 
отталкивала, когда он тянулся к ней на руч-
ки. Типа воспитывала. С ней еще и бабушка 
была... «Чего ты орешь?! На тебя люди смо-
трят! Ты видишь хоть одного ребенка здесь, 
который плачет?» — кричала мамаша на него, 
но, скорее, для окружающих. Зажала ему рот 
ладошкой... Я спросила, может, он боится 
воды, раз так сильно плачет? «Да нет, все в 
порядке», — мило-премило ответила маман. 
А у мелкого прямо истерика, его аж подкиды-
вало. «Капризничает», — вздохнула бабушка. 
Ну что тут скажешь? Не воспитывать же этих 
взрослых теток. Так и ушли они». 

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА: 
«Вмешиваться в чужой конфликт может 

себе позволить только сильный и уверенный 
в себе человек. Потому что у нас в стране в 
таких вопросах вряд ли дождешься поддерж-
ки полиции или других компетентных органов. 
Это даже не вопрос психологии, а вопрос 
культуры социума. Ну вызовете вы полицию, 
приедет наряд, а семейка к тому моменту или 
уйдет восвояси, или успокоится. Если нет за-
метных побоев или других свидетельств не-
давней сцены (видеозаписи, например), то 
и дело-то вряд ли возбудят. А если мать не 
применяет физическую силу, а просто кри-
чит на ребенка или обращается с ним грубо, 
то это вообще не считается преступлением. 
Добиться вмешательства органов опеки и по-
печительства в вопросах таких одноразовых 
уличных сцен практически нереально». 

Дина КАРПИЦКАЯ, фото автора.

НАДО МЕНЬШЕ!
БИТЬ Дедушка 

очень 
натурально 
изобразил 
негодяя.

Мы провели 
эксперимент 
и выяснили, 
как люди 
реагируют 
на маму, 
орущую 
на своего 
ребенка

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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77 ЛЕТ КАК ГРЯНУЛА ВТОРАЯ МИРО-
ВАЯ ВОЙНА. А совсем недавно, 22 
июня, мы вспоминали начало 
Великой Отечественной войны. 
Две страшные даты, которые, как 
тогда казалось, навсегда противо-
поставили Германию остально-
му миру. Как после того горя, что 
принесла русскому народу война, 
можно было налаживать отноше-
ния с Германией? Но дипломатия 
на то и есть, чтобы можно было это 
сделать. Наш собеседник готовил-
ся воевать на фронте с немцами, 
а в итоге оказался «заброшен в 
тыл»: стал советским дипломатом 
в ФРГ и ГДР. О самых трагических 
страницах в российско-германских 
отношениях «МК» рассказал совет-
ник 1-го класса МИД РФ, эксперт 
по Германии, за плечами которо-
го долгие годы дипломатической 
службы в обоих германских госу-
дарствах, Владимир РОДИН. 

— Владимир Митрофанович, вы пом-
ните, как началась эта страшная война?

— Да, хорошо помню. Мне тогда было 
12 лет. В воскресенье, 22 июня 1941 года, 
мы отдыхали на казенной даче в Саратове 
(отец работал в обкоме партии, мать была 
учительницей). Сообщение по радио о на-
падении фашистов стало для нас громом 
среди ясного неба. Как мы жили в то время? 
Жизнь постепенно налаживалась, появились 
хорошие продукты в магазинах, мы читали 
Пушкина... И тут война! Отец организовы-
вал снабжение фронта хлебом, я проходил 
военную подготовку. Но на фронт не успел. 
Я никак не мог понять, почему нация Гете и 
Шиллера, Гегеля и Канта, Бетховена и Баха 
так дружно, с энтузиазмом пошла за Гитле-
ром. Чтобы найти ответ, я и поступил сразу 
после войны в МГИМО.

— И нашли? 
— Преподавателем немецкого языка в 

нашей группе был Лиепа-Розенберг. Седой 
как лунь, с удивительно молодыми глазами. 
Он воспитывал нас на лучших произведениях 
немецких писателей и призывал нас полю-
бить немецкий язык и встать на путь прими-
рения с немцами. Но его слова встретили в 
нашей группе неоднозначную реакцию. «Как 
это — полюбить? — возразили наши девушки 
и ребята. — После того, что пережил наш на-
род? После зверств нацистов на нашей зем-
ле? В Советском Союзе не осталось ни одной 
семьи…» Тут Федор Яковлевич побледнел. 
Он молча встал и вышел из класса. Потом мы 
узнали, что единственный сын Федора Яков-
левича погиб в боях под Москвой. 

После окончания МГИМО я был команди-
рован в ГДР. Оттуда в ФРГ. Я много лет жил 
на немецкой земле, беседовал с немцами, 
пытаясь понять их душу, найти взаимопони-
мание с ними, завоевать их доверие. Тогда я 
и понял, что нет немцев просто хороших, как 
нет и немцев просто плохих. Все зависит от 
того, кто стоит во главе этой сильной, спло-
ченной, динамичной нации. И это подтверж-
дает история: Германия при Гитлере была 
одной, при первом канцлере ФРГ Конраде 
Аденауэре — другой, при первом президен-
те ГДР Вильгельме Пике — третьей. 

— Живя среди немцев, вы поняли, по-
чему они пошли за Гитлером? 

— Да, я нашел ответ. Гитлер и его сорат-
ники — «гангстеры-интеллектуалы» — хоро-
шо знали жизненное кредо немцев: «Сначала 
жратва, потом мораль». Нацистам удалось 
оживить экономику с помощью программ 
по трудоустройству и производству воору-
жений и быстро сократить безработицу. Им 
помогли американские магнаты (в 1924 году 
был принят американский план Дауэса для 
восстановления германской экономики). 

— Немцы никогда не признавались 
вам, советскому дипломату, что считали 
Гитлера мессией? 

— Конечно. В 1935 году Гитлеру уда-
лось вернуть Саар, в 1936-м германская 
армия вступила в демилитаризованную по 
Версалю Рейнскую область, в 1938-м Гер-
мания поглотила Австрию (с благословения 
Франции и Англии). Западные державы раз-
решили Гитлеру аннексию Судет. После этих 
«бескровных побед» Гитлер стал для нем-
цев мессией! Они готовы были идти за ним 
в огонь и в воду. В борьбе за власть Гитлер 
использовал мощное стремление немецкой 

нации к первенству в Европе; национализм, 
доведенный до фанатизма (вспомните сло-
ва гимна: «Германия превыше всего…»). От 
расовых теорий нацистов у немцев сладко 
закружилась голова, как от молодого вина. 
И антисемитизм Гитлера упал в Германии на 
подготовленную почву. Это признают сегод-
ня мои немецкие друзья-политики высокого 
ранга. 

— Ну а как же коммунисты, социал-
демократы, профсоюзы? Ведь лидер 
немецких коммунистов Эрнст Тельман 
не раз говорил: «Гитлер — это война!» 
Почему не подняли свой голос против 
сумасбродных идей Гитлера всемирно 
известные писатели Германии?

— Хороший вопрос. С приходом к власти 
нацисты запретили все политические пар-
тии и профсоюзы. Они изгнали из высших 
учебных заведений выдающихся личностей, 
представителей науки и культуры, включая 
нобелевских лауреатов, публично высту-
павших против нацистов. Среди них были 
Густав Хертц, Джеймс Франк, Бернхард Кел-
лерманн, Томас Манн, Стефан Цвейг, Курт 
Тухольский, Леон Фейхтвангер. Многие эми-
грировали в Мексику и США. 

— После «опьянения» немцев было 
ведь и раскаяние. Они вам о нем часто 
говорили? 

— Они благодарили нас за то, как мы по-
ступили с военнопленными. Напомню, что 17 
июля 1944 года 57 тысяч немецких военно-
пленных были под конвоем проведены через 
Москву. Ни у одного из них не упал волос с 
головы. Это потрясло немецкий народ. 

— Но извлекли ли они урок из прои-
гранной войны?

— Можно ответить без дураков? После 
нашей Победы над нацистской Германией 
маршал Георгий Жуков сказал: «В следую-
щий раз они попытаются взять нас изнутри». 
Жаль, что мы не задумались над этими сло-
вами не только великого полководца, но и 
политика, способного предвидеть развитие 
событий на мировой арене. Германская эли-
та урок не извлекла. 

Если в ГДР восточные немцы сказа-
ли нам: «Eurer Sieg — unsere Befreiung!» 
(«Ваша победа — наше освобождение») и 
стали строить отношения с СССР на основе 
дружбы и сотрудничества, то первый кан-
цлер ФРГ Конрад Аденауэр извлек из пора-
жения совсем другого рода урок: ФРГ надо 
объединиться с Западом, и прежде всего с 
самой мощной западной державой — США, 
чтобы ослабить СССР гонкой вооружений и 
технологий и выдворить русского медведя 
из Европы. 

— Но были ведь и другие канцлеры, 
с другими взглядами... Возьмем, к при-
меру, Брандта. 

— Как и все руководители ФРГ, отстаи-
вал прежде всего национальные интересы 
Германии, а не общечеловеческие ценности. 
Став в 1969 году канцлером ФРГ, он решил 
пожертвовать ферзя, то есть признать новые 
восточные границы, чтобы выиграть партию 
— преодолеть раскол Европы и Германии. В 
1970 году был подписан Московский договор 
с признанием послевоенных границ в Европе, 
включая границу между ФРГ и ГДР! («Что по-
теряно на полях сражений, нельзя вернуть за 
столом переговоров», — говорил Брандт.) В 
Москве наступила эйфория по поводу заклю-
чения Московского договора — окончательное 
закрепление послевоенного устройства Евро-
пы! Но мы крупно просчитались. Заместитель 
председателя СДПГ Хорт Эмке заявил в ответ 
на выпады консерваторов в ФРГ: «Мы призна-
ли статус-кво, чтобы его изменить». Должен 
с горечью сказать, что восточную политику 
Брандта, которая, несомненно, способство-
вала потеплению климата в Европе, амери-
канцы в конечном счете ловко использовали 
для расширения НАТО на восток.

— А вы куда смотрели? В самый 
разгар восточной политики Брандта вы 
ведь работали советником в посольстве 
в Бонне? Чем занималось наше посоль-
ство?

— Справедливый упрек. На собствен-
ный страх и риск я направил в 1986 году за-
писку в Международный отдел ЦК КПСС, где 

обратил внимание на опасность «братания» 
с социал-демократической партией Герма-
нии, особенно для ГДР. Но кто стал прислу-
шиваться к мнению советника посольства? 
Подвергать сомнению линию ЦК КПСС? 
Упаси бог! 

Кроме того, кто мог предположить, что 
Горбачев возьмет курс не на проведение ре-
форм внутри системы, а на слом самой со-
циалистической системы, то есть выбросит 
с водой и ребенка? 

Для проведения реформ, сказал мне 
мой немецкий друг-политик Ханс, надо было 
вначале создать материальную базу. Но, во-
преки опыту в Китае, Горбачев начал рефор-
мы не с экономики, а с политики: сначала 
гласность, а колбаса — потом! С гласностью 
у него получилось блестяще, а с колбасой — 
нет! Хлестко раскритиковал реформы Гор-
бачева Виталий Третьяков. Он поместил 
такую карикатуру: стоит хорошо упитанный 
Горбачев, костюмчик с иголочки, у дверной 
ручки и говорит, обращаясь к народу: «Я вас 
довел до ручки, а дальше идите сами!» Запу-
тавшись во внутренней политике, Горбачев 
вступил в переговоры с Западом с позиции 
просителя. Советский Союз стал банкротом. 
Денег в казне не было. Назревал русский 
бунт. Срочно нужны были крупные кредиты. 
А дать их могла ФРГ! А чем за них платить? 
Уступками в германском вопросе! Согласив-
шись безропотно на присоединение ГДР к 
НАТО, в рамках германского единства, рас-
пустив Варшавский договор, мы фактически 
включили зеленый свет для движения натов-
ской Европы на восток!

— Но ведь госсекретарь Бейкер на 
самом деле обещал Горбачеву не про-
двигать НАТО на восток. 

— Сегодня мы слезно жалуемся на то, 
как нас обманули американцы. Но на Руси 
говорят так: «Обещать — не значит женить-
ся». Если мы сами такие простофили, то 
при чем здесь США? Разве не мог Горбачев 
договориться о нейтральном статусе стран 
Восточной Европы, откуда мы вывели свои 
войска? Но он даже не ставил такой вопрос. 
А разве не Горбачев обещал нам, что, дав 
согласие на вступление объединенной Гер-
мании в НАТО, мы сможем получить в ее 
лице надежного партнера, если не союзника 
в международных делах. Сегодня наш «со-
юзник» участвует в военных маневрах НАТО 
в Эстонии, на границе с Россией. ФРГ рас-
сматривает Россию уже не в качестве пар-
тнера, а — конкурента, соперника!

— Как немцы оценивают современ-
ную ситуацию в Европе?

— Как очень тревожную. Немцы опаса-
ются, что резкое обострение отношений За-
пада с Россией может привести — помимо 
их воли — к большой войне. Но перспектива 
войны с Россией никакого восторга у них не 
вызывает. Немцы боятся, и не без основа-
ний, что эта война случится не в США и не в 
России, а на территории Германии, а амери-
канцы, по традиции, отсидятся за океаном. 
Мои немецкие друзья-политики говорили 
мне, что в Германии усиливается борьба 
между крестоносцами «холодной войны», с 
одной стороны, и политиками, обществен-
ными деятелями, выступающими за сотруд-
ничество с Россией.

— Как немцы рассматривают собы-
тия на Украине?

— Они говорят так: «Лучше вынести 
Крым за скобки и начать переговоры с 
Россией». Еще они считают, что членство 
Украины в НАТО не укрепит безопасность. 
Напротив — этот акт еще больше подогреет 
опасения России относительно целей НАТО 
и повысит риск военной конфронтации; 
участие немецких войск в «отрядах быстро-
го реагирования» может лишь пробудить у 
русских людей воспоминания о нападении 
Германии в 1941 году.

Сейчас американцы решили разыграть 
с Россией новую шахматную партию. В ка-
честве пешек они используют страны Вос-
точной Европы. 12 мая в Румынии в присут-
ствии генсека НАТО Столтенберга и первого 
замминистра обороны США Уорка была по-
ставлена на дежурство американская база 
ПРО, призванная максимально снизить по-
рог безопасности России. По ТВ показали, 
что и в Польше натовские генералы вместе 
со своими польскими «братьями по оружию» 
лопатами копали яму для размещения базы 
ПРО, также нацеленной против России. Хо-
тел бы в этой связи напомнить нашим поль-
ским соседям мудрую русскую пословицу: 
«Кто другому яму роет, сам в нее и свалит-
ся!»

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Дипломат Владимир РОДИН: 
«Немцы боятся, 

и не без оснований, 
что новый конфликт случится 

не в США и не в России, 
а на территории Германии»
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ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 
65 ЛЕТ! А его «гнусно» (по выраже-
нию самого артиста) выдворили в 
августе из Литвы, куда он пытался 
въехать даже не с «подрывными» 
концертами, а просто потусить с 
друзьями. Сей казус стал, пожа-
луй, самым скандальным и не-
приятным подарком на юбилей. 
Все прочие оказались приятными. 
Например, сочинил сам себе пе-
сенку «Когда мне 65», в которой 
заявленную цифирь пропевает 
по-английски — sixty five, и таким 
выкрутасом перекидывает музы-
кальный мостик к классической 
битловской When I’m 64 («Когда 
мне стукнет 64»)...

Газманов на эстраде уже без малого уже 
48 лет, а в статусе звезды первого эшелона 
— 28, с 1988 года, когда музыкальный мир 
растрогала до слез зажигательная «Люси» с 
сыном-малышом Родионом, носившимся по 
сцене, по воспоминаниям отца, «бешеным 
тараканом», а следом взорвался мощным ме-
гахитом и «Эскадрон». На фестивале «ЗД» в 
Лужниках годом позже г-на Газманова, выде-
лывавшего на сцене акробатические кульбиты 
в сапогах и восхитительной шинели, много-
тысячный зал принимал уже воем восторга. А 
мистика, начавшаяся в полночь рождения, со-
провождала, как уверен Олег, его и дальше — 
по крайней мере именно ею он объясняет свой 
успех в карьере: 

– Это действительно мистика, потому что 
я этого ТАК хотел, я ТАК напряг этот мир, что он 
просто прогнулся, — едва не цитируя знаме-
нитые строчки Андрея Макаревича, объясняет 
Олег свою судьбу. — Мне это снилось, что я 
пою перед стотысячным стадионом! Это был 
даже не сон, а видение! А я никто был, закон-
чил с наукой, диссертациями и в никуда пошел 
заниматься музыкой — в ресторан в Калинин-
граде, потому что поступил на дневное отделе-
ние музыкального училища, а нужно было еще 
и семью кормить как-то. Отучился четыре года, 
отправился в свободное плавание, были груп-
пы «Синяя птица», «Галактика»… Я ни секунды 
не сомневался, что буду популярным певцом, 
что успех ко мне придет. Писал и писал песни 
— в стол. Приехал в Москву, жил в Бибиреве, 
садился в автобус, ехал знакомиться со всеми, 
предлагать песни, и, пока ехал эти 40 минут, 
успевал песню написать. Вопрос был только 
во времени… Сначала Родион спел «Люси», а 
потом Валерий Леонтьев сразу четыре или пять 
моих песен спел. Две из них стали хитами — 
«Грешный путь», «Белый снег». Все стали об-
ращать на меня внимание как на композитора. 
Но это было короткое «чисто композиторское» 
время. Мне удалось написать суперхит «Эска-
дрон», с которого началось целое направление  
песен — «Есаул», «Свежий ветер», «Морячка» и 
т.д. Но для меня в то время это была всего лишь 
одна из целого ряда песен в разных музыкаль-
ных стилях. Я сочинял и пел все подряд. У меня 
же целых два альбома в «харде» так и лежат, 
понимаешь! Не знаю, что с ними делать…

– Если это — самая глубокая печаль, то 
жизнь и взаправду удалась! В 65 ты юн поч-
ти во всех смыслах и так же по-юношески 
реактивен! Когда мы собрались поздрав-
лять тебя в твою полночь рождения, ты, как 
выяснилось, уже куда-то умчался из своего 
Серебряного Бора…

– Терпеть не могу из дня рождения делать 
промоушн своей карьере! Собрал узкую ком-
панию. И прямо от стола ночью я сел и улетел 
в Сирию. 

– Любопытная дестинация для празд-
ничного путешествия в ночь рождения! 

– Понимаешь, меня там давно ждали, а я 
никак не мог найти время для этой поездки. 
График был забит с Нового года, и мне было 
уже как-то неудобно — то у меня не получается, 
то у них не получается. Они же не каждый день 
туда летают, это не рейсовые самолеты. И так 
получилось, что все выходит на 23-е (июля). У 
них, правда, сомнение было: мол, какой я буду 
(после дня рождения!), физически сложно, по-
лет непростой, там жара под +50. Нормально 
все, говорю. И хорошо, кстати, все прошло.

– В Сирии наверняка знали, что у тебя 
день рождения. Какой-то особый прием 
устроили? Не каждый же день на войне уда-
ется попеть, да еще на такой!

– Там героические совершенно личности! 
Особенно летчики. Они так любят свою технику, 
так гордятся самолетами, на которых летают, 
знают, что они самые лучшие в мире! У них, 

скорее, это даже не профессия уже, а призва-
ние. Это их вторая кожа. «Вместо сердца пла-
менный мотор». И я тоже как бы попал с ними 
в резонанс — у меня было общее с ними эмо-
циональное состояние и ощущение гордости 
за машины, на которых они летают, гордость 
за страну, которая создала это все. Словами не 
передать. И я на сцене и все, кто был зрителя-
ми, чувствовали необычную атмосферу этого 
концерта в далекой Сирии, вдали от России.

– Сцена была в открытом поле или в 
древних развалинах, как у Гергиева?

– Нет, у них уже там есть помещение, типа 
огромной войсковой палатки без стен. Все 
продувается. Там же жара 52 градуса! На са-
мом деле условия достаточно комфортные для 
нашей группировки. Мне показалось, что там 
очень правильно все организовано, все гра-
мотно  сделано, с продуманной логистикой, 
не то что в кусты, знаешь, пошел… И клуб есть, 
и церковь, все условия, чтобы нести тяжелую 
службу вдалеке от родины. В общем, видно, что 
это мощная войсковая группировка.

Недопитый арманьяк 
в Юрмале 
– Ваша «святая троица» (с Иосифом 

Кобзоном и Валерией) стала причиной 
грандиозного скандала и геополитического 
слома — переезда конкурса «Новая волна» 
с исторической родины Юрмалы в Сочи. Я 
до сих пор не возьму в толк, с чего разрази-
лась такая истерика? Тому же «Океану Эль-
зы», например, закрыли Россию задолго до 
ваших перипетий с въездом в Латвию... 

– Начну с последнего. Я считаю полной 
глупостью не пускать «Океан Эльзы» в Россию. 
У группы огромное количество поклонников, и 
если они ничего оскорбительного про Россию 
не высказывали, а просто на Майдане высту-
пали пару раз, то я не вижу смысла их запре-
щать у нас. Для меня они лучшие музыканты на 
Украине. Интересно, что вся история переез-
да «Новой волны» из Юрмалы в Сочи началась 
именно с меня. В 2014 году меня пригласили на 
День Конституции выступить в Кремле именно 
с песней «Сделан в СССР». Это была не моя 

инициатива, а режиссера. Присутствовавшие 
на концерте в Кремле представители власти 
из Литвы и Латвии почему-то дружно возмути-
лись, хотя песня была написана и исполнялась 
с 2004 года. И все это время была тишина! Я 
спокойно пел ее и в Латвии, и в Эстонии, и в 
Литве. Я спел ее на День Конституции в своей, 
замечу, стране, и тут вдруг начался переполох. 
Не помню уже, чей министр — из Литвы или 
Латвии — выступил с заявлением. Зацепились 
за слова «Казахстан и Кавказ, и Прибалтика 
тоже». Но ведь такая страна была — СССР. А 
тут, понимаешь, оказывается: «агрессия», «ан-
нексия» — и пошло-поехало. Мол, песня при-
зывает присоединить Прибалтику! Я стал отве-
чать на вопросы журналистам: поздно очнулись 
— десять лет песне, это раз. Во-вторых, ника-
кого призыва к агрессии, насилию, присоеди-
нению там нет. В-третьих, открою страшную 
тайну: вы все родились в Советском Союзе, как 
и я. И в-четвертых, я родился в Калининграде, и 
это тоже Прибалтика, если уж на то пошло... 

– Болезненная реакция, наверное, 
объяснима именно обострившейся гео-
политикой. Можно ж было выбрать что-то 
более нейтральное, разве нет?

– Не знаю, кто, что и как подумал. Но в 
Литве я собирал зрителей на концертах боль-
ше, чем в России. На крайнем концерте начали 
говорить, что если я спою «Сделан в СССР», то 
меня выдворят из Литвы. Я не хотел провоци-
ровать и не хотел ее петь на самом деле. И что 
ты думаешь! Зал — 8 тысяч человек, я спел кон-
церт, и в конце все стали хором просить, чтобы 
я спел «Сделан в СССР». И тут меня дернуло. Я 
говорю: ну хорошо, раз у нас демократия, под-
нимите руки, кто хочет, чтобы я эту песню спел, 
потому что я не хочу провокаций. А перед этим 
я просил поднять руки тех, кто русские и кто 
литовцы. Две трети зала были литовцы. В ито-
ге за песню руки подняли 99,9 процента! Один 
мальчик маленький спал на руках у мамы, и, 
когда я сказал, кто против, он вдруг проснулся 
и поднял руку. У меня это есть на записи — тро-
гательно и смешно. Я пошутил: мальчик, выйди 
из зала, не порть статистику… В общем, я спел 
эту песню. И начался дикий шорох. Мол, этот 
Газманов, провокатор… По всем дворцам, по 

всем аренам после этого пошло личное устное 
указание президента Литвы меня не пу-

скать. Я не оспариваю! Если они счи-
тают, что эта песня представляет 

собой угрозу их национальной 
безопасности, то они могут ее 

запретить, пожалуйста. А из 
Латвии мне прислали бумагу 
с какой-то нелепой форму-
лировкой запрета на въезд 
— «за поддержку агрессив-
ной политики» моего прези-

дента. Нелепость какая-то! 
Его больше 80 процентов на-

селения поддерживают. Тогда 
всем россиянам запретите! 

– И началась цепная реак-
ция, похоронившая в итоге «Новую 

волну» в Юрмале…
– Я очень рад.
– Не жалко?
– Объясню. Игорь Крутой — великолепный 

продюсер, и такого уровня конкурса, фестива-
ля, который он сделал, в России не было. А те-
перь есть. В Сочи. Вот почему я рад. А жалко 
только из-за того, что я не могу встретиться с 
публикой в Латвии, в Литве, где у меня залы 
всегда были заполнены. Да еще лишили вида 
на жительство, я квартиру там сдуру купил, по-
тому что думал, что всегда там будет этот фе-
стиваль... У меня там еще бутылка арманьяка 
1951 года осталась, только треть успел отпить! 
Смешно, если бы не так грустно было!.. Какая 
причина? Зачем было так делать? Многие у нас 
ругаются — мол, пусть латыши тогда и едят 
свои шпроты. Я до такого никогда не опущусь. 
Я уважаю прибалтийские народы, латышей, ли-
товцев. В Эстонию, кстати, по-прежнему езжу с 
гастролями, и там нет никаких проблем. И сей-
час, после того как меня только что не пустили 
в Литву, завернули прямо в аэропорту, объяс-
нив, что я в каком-то секретном черном списке 
МИДа Литвы, нигде не опубликованном, я не 
высказываю претензий публике и не собира-
юсь плохо говорить о Литве, где я часто бывал 
и даже работал в Клайпеде. Я верю, что народ в 
этом разберется. Меня не пустили не люди, не 
народ. Не пустило правительство… Получилось 
гнусно, хотели унизить. Но у них не получится, 
потому что я люблю Литву и знаю, что все из-
менится. А мои песни не знают границ!

«Эскадрон» впервые 
показали во «Взгляде»
– Вернемся к началу карьеры. А был 

ли  вопреки шоу-бизнесу «Эскадрон», на-
пример?

– Эту песню мне запретили сразу и не пу-
скали с ней на «Утреннюю почту» (главная му-
зыкальная воскресная передача на советском 
ТВ. — Прим. «ЗД»). Даже «Люси» с Родионом 
не пускали! «Нашим детям не нужен отвязный 
хлопчик, который носится по сцене и поет про 
беременную суку», — сказал мне один из ру-
ководителей Гостелерадио. Дословно! В песне 
были слова: «Люси там шагала, и восемь щен-
ков счастливые дети несли». Много позже этот 
же руководитель сам остановил меня в коридо-
рах «Останкино»: «Знаете, я был неправ». Я за-
уважал его.  И впервые песню «Люси» показал 
Владимир Молчанов в своей программе «До и 
после полуночи», которая тогда была рупором 
перестроечного телевидения и имела свободу 
действий несколько большую, чем другие пе-
редачи. Детскую песню в полночь поставили, 
представляешь! Только потом опомнилась уже 
и «Утренняя почта»: чего это вы нам свою песню 
не приносите? С «Эскадроном» была практи-
чески та же история. Впервые ее показали во 
«Взгляде» — совсем не музыкальной програм-
ме! Вот тебе и вопреки! Тренд тогда был дру-
гой. А я никогда не следовал тренду. Как только 
начинаю следовать модам, у меня ничего не по-
лучается. Если я завожусь, то и вокруг меня все 
заводится. В этом и есть мой тренд… 

– А кто-то исполнил твою песню так, 
что ты просто позеленел от зависти?

– Ну, позеленел — это слишком, но лучше, 
чем я, — пожалуй. Данил Плужников, мальчик 
маленький с детского «Голоса», спел «Два орла» 
так, что всколыхнул всю страну! Я ему сейчас 
помогаю, он уникальный. Я-то эту песню, чест-
но говоря, левой ногой написал, срочно за одну 
ночь для фильма. А ребенок так прочувствовал и 
великолепно спел! Просто до мурашек по коже. 
Гриша Лепс спел «На заре» просто нереально. Я 
так не смогу! Тут уж точно прямо обзавидовался, 
потому что если бы у меня такой же голос был, 
то я бы сочинял специально под такой голос! 
Но пользуюсь тем, что Господь мне отпустил, 
и, слава Богу, мне этого хватает…

Артур ГАСПАРЯН.

ТРИУМФ ВОЛИ
ЕСАУЛ.
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Олег ГАЗМАНОВ — 

о концертах в Сирии 

и Прибалтике, 

переезде 

«Новой волны» 

в Сочи и борьбе 

с Гостелерадио…



www.mk.ru 27 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 

7 — 14 сентября 2016 года

НЕПРИЗНАННЫЙ И НЕРЕАЛИЗОВАН-
НЫЙ НА РОДИНЕ. Напечатавший в 
престижнейшем «Ньюйоркере» 
рассказов больше, чем какой-
нибудь американский писатель. 
Умевший жить широко, но постоян-
но нуждавшийся. Тонкий стилист, 
но сведенный до уровня анекдота. 
Все это — Сергей Довлатов, которо-
му 4 сентября исполнилось бы всего 
75.

...Нужен, дескать, новый 
Бабель, дабы воспел 
ваш Брайтон-Бич
В отличие от меня Довлатов жил рус-

скоязычной жизнью общины, писал про нее 
и писал для нее. От него я узнавал не только 
местные новости, но и уморительные исто-
рии из жизни эмигрантов. Помню историю 
про его соседа, которого Сережа спраши-
вает, как тот устроился в Америке: «Да никак 
пока не устроился. Все еще работаю…» При 
всех Сережиных жалобах на эмиграцию, что 
здесь приходится тесно якшаться с теми, с 
кем в Питере рядом срать не сел бы, именно 
эмиграция послужила для него как для писа-
теля кормовой базой, питательной средой. 
Ему не надо было ездить на Брайтон, в Бру-
клин, потому как 108-я улица, главная эми-
грантская магистраль в нашем Куинсе, где 
мы с ним были соседями и встречались еже-
вечерне, была так необходимой писателю его 
типа языковой средой. Впрочем, на Брайтоне 
он тоже часто бывал, привозя оттуда сюже-
ты, анекдоты, персонажей и речевые перлы. 
А потому защищал своих героев и читате-
лей от своих литературных коллег: евреев 
от евреев, хотя сам был полукровкой (еврей 
армянского разлива, как прозвал его самый 
остроумный из нас Вагрич Бахчанян). А те в 
самоотрицании доходили аж до погромных 
призывов:

...нужен, дескать, новый Бабель,
дабы воспел ваш Брайтон-Бич.
Воздастся вам — где дайм, где никель!
Я лично думаю одно — 
не Бабель нужен, а Деникин!
Ну, в крайнем случае — Махно.
Если Бродский приехал в Америку сло-

жившимся, состоявшимся и самодостаточ-
ным поэтом, оставив главные свои поэти-
ческие достижения в России, и здесь его 
литературная карьера рванулась вверх, per 
aspera ad astra, зато поэтическая судьба по-
шла под откос, то с Довлатовым все было с 
точностью до наоборот: в Америке он оконча-
тельно сформировался как писатель, и после 
шоковой задержки на старте иммиграцион-
ной жизни литературная карьера и писатель-
ская судьба, совпадая, пошли в гору. 

Полтора десятка новых книг и две под-
готовленные им, но вышедшие уже после его 
смерти, — это после абсолютного блэкаута 
на родине. С дюжину переводных публика-
ций в престижных американских журналах, 
а в «Ньюйоркере», вершителе литературных 
судеб в Америке, Довлатов стал не просто 
желанным — persona grata, но регулярным 
автором — рекордные 9 рассказов за не-
сколько лет! Само по себе явление беспре-
цедентное: Курт Воннегут, не напечатавший 
в этом журнале ни одного слова, признался, 
что завидует Довлатову, а по словам Сере-
жи, даже Бродский, порекомендовавший его 
в «Ньюйоркер», никак не ожидал, что он при-
дется там ко двору, и тоже неровно дышал 
к его, считай, рутинным там публикациям. 
Это не говоря о первых переводных книжках, 
международных писательских конферен-
циях в Лиссабоне и Вене, редактуре «Ново-
го американца», фрилансеровой работе на 
радио «Либерти», систематических газетных 
публикациях, сольных литературных вече-
рах в Нью-Йорке и по Америке — тогда как в 
России был один-единственный, на котором 
Сережа читал рассказы, а я делал вступи-
тельное слово. 

Довлатов был дока по эмиграцион-
ной части, и я обращался к нему иногда за 
справками. Так случилось и в тот раз. Мне по-
звонила незнакомая женщина, сказала, что 
ей нравятся мои сочинения, и предложила 
встретиться. Я поинтересовался у Сережи, 
не знает ли, кто такая. 

— Поздравляю, — сказал Сережа. — Ее 
внимание — показатель известности. Она 
предлагается каждому, кто, с ее точки зре-
ния, достаточно известен. Секс для нее как 
автограф — чтобы каждая знаменитость там у 

нее расписалась. Через ее вагину прошла вся 
эмигрантская литература, а сейчас, в связи с 
гласностью, расширяет поле своей сексуаль-
ной активности за счет необъятной нашей ро-
дины, не забывая при этом и об эмигре. Вам 
вот позвонила. Коллекционерка!

Удерживаюсь от пересказа таких анек-
дотов, чтобы не сместить мемуарный жанр в 
сторону сплетни, хотя кто знает, где конча-
ется одно и начинается другое. В «Записных 
книжках» Довлатова нахожу: «Бродский гово-
рил, что любит метафизику и сплетни. И до-
бавлял: «Что в принципе одно и то же». 

На каторге словес 
тихий каторжанин
Я видел — и помню — Довлатова разным. 

Далеко не всегда веселым. Иногда мрачным, 
расстроенным. По разным поводам — се-
мейным или денежным, точнее, безденеж-
ным («Либерти» сократило ассигнования на 
фрилансеров — основной доход Довлатова). 
Тяжело переживал всю ту гнусь, которую на 
него обрушил Игорь Ефимов. Был огорчен 
разрывом с Вайлем—Генисом, которые со-
ставляли его свиту, а оказались — по словам 
Сережи — «предателями». Не мне судить, да 
и не больно интересно, так же, как из-за чего 
эти литературные сиамские близнецы вдруг 
оторвались друг от друга и даже прекратили 
общаться. Речь сейчас о Сереже, который 
многое принимал слишком близко к сердцу.

Довлатов был журналистом поневоле. 
Главной страстью оставалась литература, 
на ниве которой он был не просто трудого-
лик. Как сказал наш общий земляк Виктор 
Соснора — «на каторге словес тихий катор-
жанин». Довлатов был тонкий стилист, его 
проза прозрачна, иронична, жалостлива — 
я бы назвал ее сентиментальной, отбросив 
приставший к этому слову негатив. Сережа 
любил разных писателей — Хемингуэя, Фол-
кнера, Зощенко, Чехова, Куприна, но при-
мером для себя полагал прозу Пушкина и, 
может быть, единственный из современных 
русских прозаиков слегка приблизился к это-
му высокому образцу. Вот почему пущенное 
в оборот акмеистами слово «кларизм» каза-
лось мне как нельзя более подходящим к его 
штучной, ручной прозе. Я ему сказал об этом, 
слово ему понравилось, хоть мне и пришлось 
объяснить его происхождение от латинского 
clarus — ясный. Иногда, правда, его стилевой 
пуризм переходил в пуританство, корректор 
брал верх над стилистом, но проявлялось это 
скорее в критике других, чем в собственной 
прозе, которой стилевая аскеза была к лицу. 
Он ополчался на разговорные «пару дней» 
или «полвторого», а я ему искренне сочув-
ствовал, когда он произносил полностью 
«половина второго»:

— И не лень вам? 
Звонил по ночам, обнаружив в моей или 

общего знакомого публикации ошибку. Или 
то, что считал ошибкой, потому что случа-
лось, естественно, и ему ошибаться. Сделал 
мне втык, что я употребляю слово «менструа-
ция» в единственном числе, а можно только 
во множественном. Я опешил. Минут через 

пятнадцать он перезвонил и извинился: спу-
тал «менструацию» с «месячными». Помню 
нелепый спор по поводу «диатрибы» — я упо-
требил в общепринятом смысле как пример 
злоречия, а он настаивал на изначальном: 
созданный киниками литературный жанр 
небольшой проповеди. Либо о том, где де-
лать ударение в американских названиях: 
я говорил «Бóстон» с ударением на первом 
слоге, а на радио «Либерти» придерживались 
словарно-совкового произношения с ударе-
нием на последнем, и Сережа со товарищи 
обвиняли меня в американизации русской 
речи. 

Из-за ранней смерти, однако, его педан-
тизм не успел превратиться в дотошность. 
Отчасти, наверное, его языковой пуризм 
был связан с работой на радио «Свобода» и 
с семейным окружением: жена, мама и даже 
тетка — все были профессиональными кор-
ректорами. Однако главная причина крылась 
в Сережиной подкорке: как и многие алкаши-
хроники, он боялся хаоса в самом себе, 
противопоставляя ему самодисциплину и 
системность. Я видел его в запое — когда 
спозаранок притаранил ему для опохмелки 
початую бутыль водяры. 

Мать его ругала: «Не смей 
появляться перед Леной 
в таком виде»
Как-то Сережа целый день непрерыв-

но названивал мне из Бруклина от Али До-
брыш, шикарной такой блондинки в теле — 
блондинки, но в хорошем смысле, кое-кто 
сравнивал ее с Настасьей Филипповной: 
Сережа уползал к ней, как зверь-подранок 
в нору. «Только русская женщина способна 
на такое…  добрая, ласковая, своя в доску!» 
— расхваливал он на все лады свою брай-
тонскую всепрощающую и принимающую 
его каков есть полюбовницу на черный день. 
Я не выдержал и в ответ на дифирамбы рус-
ской женщине сказал банальность: «Коня на 
скаку остановит, в горящую избу войдет» — и 
прикусил язык. Но на другом конце провода 
раздалось хихиканье, и Сережа сбавил на 
тон пафос и откликнулся анекдотом на не-
красовскую метафору. Какой — не помню, 
а врать не хочу: столько анекдотов про эту 
троицу — конь на скаку, горящая изба и рус-
ская женщина. 

А Нора Сергеевна, его мать-армянка, ро-
дом из Тбилиси, даже за день до его смерти 
предупреждала по телефону: «Не смей по-
являться перед Леной в таком виде». Зато 
перед Алей — можно в любом. Помню, тогда, 
пересказывая мне мучившие его галлюцина-
ции, Сережа внес нечто новое в искусствоз-
нание, когда сказал, что Босх со своими апо-
калиптическими видениями, скорее всего, 
тоже был алкаш. 

Что говорить, Сережа сам был не пода-
рок, но дома его держали в черном теле, а 
он взбрыкивал, бунтовал, скандалил. Вер-
ховодила в доме Нора Сергеевна, женщина 
умная, острая на язык, капризная и власт-
ная. И одновременно — глубоко несчастная, 
бедная, почти нищенка, одно платье на все 
случаи жизни, жаловалась она: ни кола, ни 
двора, голову негде прислонить — так тес-
но, как в коммуналке, и так убого все время 
жили, бедствовали, едва перебивались, в 
доме шаром покати. Помню, Юнна Мориц, 
которую Сережа приютил у себя, пока его 
родные были на даче, жаловалась мне, что у 
него в холодильнике пусто, какие-то залежа-
лые котлеты — было это за месяц-полтора до 
его смерти. 

Он себя не щадил, 
и другие его не щадили
Так случилось, что моя книга «Три ев-

рея» стала последней из прочитанных им 
книг. Уже посмертно до меня стали дохо-
дить его отзывы. Сначала от издательницы 
Ларисы Шенкер — что Сережа прочел книгу 
залпом. Потом от его вдовы: «К сожалению, 
все правда», — сказал Сережа, дочитав ро-
ман. Да: к сожалению. Я бы тоже предпочел, 
чтобы в Ленинграде все сложилось совсем, 
совсем иначе. Тогда, правда, и никаких 
«Трех евреев» не было бы — мой шедевр, 
как считают многие. И никто бы из России 
не уехал: ни Довлатов, ни Бродский, ни мы 
с Леной. 

А в тот день Сережа засиделся. Стояла 
августовская жара, он пришел прямо из па-
рикмахерской и панамки не снимал — считал, 
что стрижка оглупляет. Нас он застал за пре-
дотъездными хлопотами — мы готовились 
к нашему привычному в это тропическое в 
Нью-Йорке время броску на север:

— Вы можете себе позволить отдых? — 
изумился он. — Я не могу. 

И в самом деле не мог. Жил на полную 
катушку и, что называется, сгорел, даже если 
сделать поправку на традиционную русскую 
болезнь, которая свела в могилу Высоцкого, 
Шукшина, Юрия Казакова, Венечку Ерофее-
ва. Сердце не выдерживает такой нагрузки, 
а Довлатов расходовался до упора, что бы 
ни делал — писал, пил, любил, ненавидел, 
да хоть гостей из России принимал — весь 
выкладывался. Он себя не щадил, но и дру-
гие его не щадили, и сгибаясь под тяжестью 
крупных и мелких дел, он неотвратимо шел 
к своему концу. Этого самого удачливого 
посмертно русского прозаика всю жизнь 
преследовало чувство неудачи, и он сам 
себя называл «озлобленным неудачником». 
И уходил он из жизни, окончательно в ней за-
путавшись.

Его раздражительность и злость отчасти 
связаны с его болезнью, он сам объяснял их 
депрессухой и насильственной трезвостью, 
мраком души и даже помрачением рассудка. 
Но не является ли депрессия адекватной ре-
акцией на жизнь? А алкоголизм? Я понимал 
всю бесполезность разговоров с ним о нем 
самом. Он однажды сказал:

— Вы хотите мне прочесть лекцию о 
вреде алкоголизма? Кто начал пить, тот бу-
дет пить.

Ему была близка литература, восходя-
щая через сотни авторских поколений к 
историям, рассказанным у неандертальских 
костров, за которые рассказчикам позволяли 
не трудиться и не воевать — его собственное 
сравнение из неопубликованного письма. 
Увы, в отличие от неандертальских бардов 
Довлатову до конца своих дней пришлось 
трудиться и воевать, чтобы заработать на 
хлеб насущный, и его рассказы, публикуемые 
в «Ньюйоркере» и издаваемые на нескольких 
языках, не приносили ему достаточного до-
хода. Кстати, гонорар от «Ньюйоркера» — 3 
тысячи долларов (по-разному, поправляет 
меня Лена Довлатова) — он делил пополам 
с переводчицей Аней Фридман. Таков был 
уговор — Аня переводила бесплатно, на свой 
страх и риск. 

Сережа, конечно, лукавил, называя себя 
литературным середнячком. Не стоит при-
нимать его слова на веру. Скромность паче 
гордости. На самом деле знал себе цену. В 
этом тайна Довлатова. Однако его самооцен-
ка все же ближе к истине и к будущему месту 
в литературе, чем нынешний китчевый образ. 
Увы, нам свойственно недо- либо, наоборот, 
переоценивать своих современников. На 
долю Довлатова выпало и то, и другое. Ну да, 
лицом к лицу лица не увидать.

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Самому удачливому 
посмертно русскому 

прозаику — 75 лет

У Довлатова важный 
разговор.

СПЛЕТНИ И МЕТАФИЗИКА
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КОМУ СЕГОДНЯ НЕ ЗНАКОМЫ КОРОТ-
КИЕ ПРИСТУПЫ СИЛЬНОЙ ГОЛОВНОЙ 
БОЛИ, ПРИЧЕМ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ В 
ОДНОЙ ПОЛОВИНЕ ГОЛОВЫ? Это 
кластерные (приступообразные) 
головные боли. Длятся они от 15 
минут до часа и настолько силь-
ные, что человек, как говорят в 
народе, лезет на стену. Раньше 
такое состояние испыты-
вали единицы (всего 
1% населения), и в 
основном мужчины 
(80%). Теперь это 
стало «привиле-
гией» женщин, 
более того, в 10% 
такие боли пере-
ходят в разряд 
хронических. И 
что еще более уди-
вительно: кластер-
ными головными бо-
лями сегодня все чаще 
страдает молодежь от 25 
лет и младше. Это что-то новень-
кое в нашей жизни. 

Может раскалываться 
даже от... 
противозачаточных 
средств
Сегодня все болезни принято списывать 

на стрессы, плохую экологию, неправильный 
образ жизни. И с этим не поспоришь. Но что 
касается кластерных головных болей, появи-
лось немало и других причин. С каждым го-
дом ими страдает все большее количество 
людей. И благодаря исследованиям стало 
понятно: такие боли связаны не только с эко-
логией, стрессами, гиподинамией, хотя это 
очень важно. Все больше неврологов склон-
ны винить в этом всеобщую компьютериза-
цию, охватившую все человечество: наши 
мысли, чувства, а главное — время. 

Привычным стало даже понятие «ком-
пьютерная зависимость» — патологическое 
пристрастие человека к проведению време-
ни за компьютером. По сути, это психологи-
ческая зависимость, которая проявляется в 
навязчивом увлечении размещенной в Ин-
тернете информацией, видео- и компьютер-
ными играми. И эта новая болезнь в первую 
очередь поражает молодую часть населения, 
преимущественно подросткового возраста. 
И когда голова не в состоянии переварить та-
кой огромный поток информации, она просто 
раскалывается.

Причина кластерных головных болей — 
не только в этом. Она может раскалываться 
и от перенапряжения на работе, и от боль-
шого количества лекарств, в частности, гор-
мональных, противозачаточных, и даже от... 
обезболивающих анальгетиков. А еще — от 
безмерного пристрастия к курению, алкого-
лю, хаотичного питания и др. Поэтому кому-
то, возможно, и достаточно изменить образ 
жизни, тип питания, поубавить рвение на 
работе, отказаться от вредных привычек — и 
боль отступит. А кому-то и нет…

— Так называемые кластер-
ные головные боли возни-
кают внезапно, сериями 
приступов (кластерами, от-
сюда и название), — пояс-
нил ведущий научный со-
т р у д н и к  г р у п п ы 
клинической патологии 

мозгового кровообращения НИИ нейро-
хирургии им. Н.Н.Бурденко, врач-
невролог высшей категории Виктор ШАХ-
НОВИЧ. — Они могут донимать человека по 
нескольку раз в день в течение нескольких 
дней и даже недель. Длятся недолго и так же 
внезапно затихают. С чем это связано? Сим-
птомы и время появления таких болей гово-
рят о том, что больше это циклическое рас-
стройство. Чаще всего пучковые головные 
боли возникают в одно и то же время суток, 
преимущественно осенью или весной. Поэ-
тому многие специалисты связывают данный 
синдром с биологическими часами челове-
ка. 

Об этом говорит и цикличность их появ-
ления. Замечено: ночные приступы кластер-
ных болей в половине случаев возникают 

в фазе быстрого сна, когда человек видит 
сны.

НЕ ПРОПУСТИТЕ:
■   кластерные боли чаще возникают ночью;
■   приступы локализуется на одной стороне 
лица;
■   они очень болезненные, но короткие, сле-
дуют друг за другом;
■   лицо может покраснеть от прилива крови, 
а лоб покрыться испариной;
■   могут покраснеть глаза и появиться сле-
зы;
■   веко на пораженной стороне опускается 
и может выглядеть отекшим;
■   заложен нос; 
■   зрачок временно сужается, восприятие 
мира может быть расплывчатым;
■   сердцебиение учащенное.

Патология, к счастью, не наследуется.

Мигрень 
и «компьютерная» боль 
Но самый распространенный вид голов-

ных болей — все же мигрень, считает экс-
перт. Хотя она тоже поражает только одну 
сторону головы или какую-то ее часть, напри-
мер висок. Кстати, и само слово «мигрень» 
означает «недомогание половины головы». 
Связана она в основном с расширением кро-
веносных сосудов. А среди симптомов — не 
только головная боль, но и тошнота, рвота, 
головокружение, онемение и даже зритель-
ные расстройства.

И по мигрени, как показали исследова-
ния, женщины лидируют — составляют 75%. 
А предрасположенность к ней, в отличие от 
кластерных болей, передается по наслед-
ству.

Есть еще боль напряжения — многие на-
зывают ее компьютерной. Эта боль двусто-
ронняя и мигрирующая: чаще она локализу-
ется в области лба или затылка, иногда — в 
области шеи и плеч. Тоже очень распростра-
ненный тип этой патологии. Специалисты не-
редко называют ее болью мышечного сокра-
щения, связывая ее появление со стрессом. 
И для некоторых людей становится хрониче-
ским недугом. Иначе говоря, эти головные 
боли не имеют симптомов, схожих с мигре-
нью, и они не связаны ни с какими скрытыми 
болезнями.

Большое значение в возникновении та-
ких головных болей имеют эмоциональные 
факторы, но они не единственные, считает 
наш эксперт. Эти боли может вызвать, на-
пример, вынужденная поза, или неудобное 
положение шеи при долгой езде в автомо-
биле, или длительное нахождение у теле-
визора, работа у компьютера, долгое чтение 
и др. Все это может спровоцировать голов-
ные боли напряжения, поскольку шея часто 
находится в напряженном положении, под-
бородок расположен близко к груди. Даже 
разговор по телефону с трубкой, прижатой к 
уху плечом, также может вызывать мышечное 
напряжение.

Симптом мигрени и болей напряже-
ния — сжимающее, давящее ощущение в 
голове.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Как показали исследования, 94% 
страдающих головными болями 
— заядлые курильщики, причем 
многие из них начали курить бу-
дучи подростками или в юноше-

ском возрасте. С этим увлечением специа-
листы связывают и их склонность к 
злоупотреблению спиртным. В период обо-
стрения лучше отказаться от алкоголя и со-
кратить курение — это может спровоциро-
вать еще более сильный спазм сосудов. 

Специфические женские 
особенности…
Хотелось бы понять: почему сегодня 

женщины — самые большие страдалицы от 
головных болей? И зачем они перехвати-
ли инициативу у представителей сильного 
пола в том, что касается кластерных болей? 
Возможно, потому, что сегодня они во всем 
хотят быть не хуже мужчин, а во многих об-
ластях уже лидируют. Сегодня они чаще 
испытывают и головные боли, будь то кла-
стерные, мигрень, боль напряжения или 
стресса.

Такова расплата? За что боролись… 
Возможно. Но у женщин головную боль мо-
гут спровоцировать еще и специфические 
особенности их организма, считает наш экс-
перт. Гормональные изменения преследуют 
их на протяжении всей жизни. В детородном 
возрасте сильные головные боли могут бес-
покоить за несколько дней до менструации, 
которые, правда, проходят с наступлением 
цикла. Специалисты эти боли квалифици-
руют как проявление предменструального 
синдрома, связанное с резким падением 
эстрогена. И рекомендуют гормональную 
терапию. Кроме того, в предменструальный 
период следует избегать употребления шо-
колада и кофеинсодеращих напитков.

Во время беременности, когда гормо-
нальный фон стабилизируется, головные 
боли женщин не беспокоят. А вот с при-
ходом менопаузы в женском организме 
снова происходит сложная гормональная 
перестройка. Климактерический период 
многие женщины переносят тяжело, и в это 
время могут возникать длительные голов-
ные боли.

В период устойчивой менопаузы многие 
врачи тоже рекомендуют женщинам прини-
мать гормональные препараты. Однако эти 
лекарства и сами могут провоцировать при-
ступы головных болей, как, кстати, и гормо-
нальные контрацептивы.

 «Не терпите» 
(советы неврологов)
Высыпаться. Давно известно: сон — 

лучшее лекарство. Всем без исключения 
людям, испытывающим головную боль, спе-

циалисты рекомендуют высыпаться. Треть 
своей жизни человек должен проводить во 
сне. Столь продолжительный отдых необ-
ходим для восстановления физических и 
прочих сил. Но сегодня немало тех, кто дня-
ми, неделями и даже годами мало спит (по 
разным причинам). И даже гордится этим. 
Но они сильно вредят себе — у них наруша-
ется сонный баланс. Нормализовать ситуа-
цию помогут простейшие правила: не пить 
кофе или стимулирующие напитки перед 
сном; избегать алкоголя на ночь; не спать в 
течение дня. Если сон все же не приходит, 
не стоит мучиться: надо встать с кровати и 
заняться чем-нибудь.

Увеличить физические нагрузки. Во 
время выполнения ежедневных упражнений 
внутри организма происходят важнейшие 
процессы: растет скорость обмена веществ, 
идет сжигание жира, уничтожение калорий, 
укрепление сердечно-сосудистой системы. 
Все это поможет людям, страдающим от го-
ловных болей.

Правильно питаться. Надо сократить 
в своем меню объем мяса, по преимуществу 
состоящего из жиров и протеина, которые 
могут служить в качестве провоцирующего 
приступы мигрени фактора. 

Удерживать в норме магний. Алко-
голь и длительный стресс могут способ-
ствовать снижению количества этого ми-
кроэлемента в организме. Кроме головных 
болей симптомами его снижения служат 
мышечные судороги, общая усталость, на-
рушение сна и раздражительность. Спе-
циалисты настоятельно рекомендуют па-
циентам включать в свой рацион продукты, 
богатые магнием, — орехи, бобы, цельное 
зерно, рыбу. Магний предотвращает спазм 
кровеносных сосудов. Его можно принимать 
и в виде таблеток. 

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ:
■  прикладывать лед к основанию черепа — 
очень эффективное средство против голов-
ных болей, особенно при остром приступе 
мигрени;
■  использовать специальные головные 
повязки, изготовленные из эластичной 
ленты;
■  поможет массаж в сочетании с тепловым 
способом, акцентируя внимание на участ-
ках наибольшего мышечного напряжения и 
спазма;
■  использовать технику правильного ды-
хания: дышать медленно и ровно, глубоко, 
мысленно концентрируя внимание на мыш-
цах брюшного пресса;
■  расслабление: сделайте глубокий вдох, 
считая при этом до 8. Затем сожмите губы и 
медленно вдыхайте до счета 16 или дольше, 
пока сможете;
■  гомеопатия: в лечении мигрени помогут 
малые дозы белладонны; от «кофеиновых» 
головных болей спасет рвотный корень. Но 
надо знать, что в больших дозах ими мож-
но отравиться. Поэтому обязательно нужна 
консультация врача;
■  секс — в ряде случаев способствует из-
бавлению от головных болей, а кого-то даже 
излечивает;
■  рыбий жир: принимаемый в течение 6 и 
более недель, значительно сокращает коли-
чество приступов головной боли, особенно 
при мигрени. Его влияние специалисты 
связывают с уменьшением высвобождения 
серотонина — медиатора боли.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
ТОЛЬКО У ДЯТЛА

Почему кластерные головные боли приходят 
вместе с осенью?

PI
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Y

ДОКТОР

предлагаю
❑ разработка систем ОТ, ГО и ЧС  

т. 8-916-629-18-73 www.tkomp.org

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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КАДР

Самый старый в мире розовый какаду 
по кличке Куки (Печенье) умер в возрасте 83 

лет в американском штате Иллинойс. Обычно эти птицы 
живут от 60 до 80 лет. С 1934 года попугай обитал в Брук-
филдском зоопарке под Чикаго и был любимцем посе-
тителей. У старожила было много заболеваний, и в по-
следнее время он очень плохо себя чувствовал. 
Администрация зоопарка приняла решение усыпить 
Куки.
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Накануне празднования 
350-летия Улан-Удэ в Интер-
нете появился анимацион-
ный ролик, героем которого 
стал Президент России. В 
этом видео глава государ-
ства идет по центральной 
площади столицы Бурятии 
— площади Советов. На 
нем национальный костюм, 
в руках хадак — ритуальный 
шарф, один из буддийских 
символов. Как пояснил 
«МК» бурятский историк и 
писатель Тимур ДУГАЖА-
ПОВ, синий хадак обознача-
ет вечное синее небо. Синие 
хадаки с древности пре-
подносили Будде и другим 

божествам. В то время как 
президент движется по Улан-
Удэ, он произносит слова по-
здравления. Скорее всего, 
это нарезка аудиозаписей 
из разных выступлений Пу-
тина о выполнении постав-
ленных задач и «гордости 
как за маленькую родину, 
так и за огромную, мощную, 
могучую и великую Россию».
Автор необычного видео 
Сергей Степанов выпустил 
несколько таких оригиналь-
ных поздравлений для зем-
ляков. В еще одном ролике 
жителей столицы республики 
на бурятском языке поздрав-
ляют нарисованные звери.

ПРАЗДНИК

ВЛАДИМИРА ПУТИНА СДЕЛАЛИ БУРЯТОМ-БУДДИСТОМ
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Новую версию о том, кем 
является самый известный 
художник стрит-арта Бэнкси, 
озвучил британский журна-
лист Крейг Уильямс. Изучив 
расположение работ Бэнкси 
по миру, он пришел к выводу, 
что многие из них появились 
в городах, где выступала с 
концертами бристольская 
трип-хоп-группа Massive 
Attack. На этом основании 
журналист предположил, что 
Бэнкси и основатель группы 
Роберт Дель Ная — одно 
лицо. Музыкант, являющий-
ся также и граффитистом, с 

этой версией не согласился, 
но признался, что дружит с 
Бэнкси. (А Бэнкси признавал, 
что Роберт «3D» Дель Ная 
оказал на него немалое вли-
яние.) Согласно еще одно-
му предположению Крейга, 
Бэнкси — не один человек, а 
группа людей. Заметим, что 
ранее звучали версии, что 
настоящее имя таинствен-
ного классика стрит-арта — 
Роберт Бэнкс. А весной это-
го года британские ученые 
сообщили, что под именем 
Бэнкси скрывается Робин 
Каннингем.

ЗАГАДКА

РАСКРЫТА ЛИ ТАЙНА БЭНКСИ?
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На сегодня, по данным 
британской прессы, рус-
ские — вторая по величине 
национальная группа учени-
ков после детей из Китая и 
Гонконга: в частные школы 
Британии ходят 3 тыс. рос-
сийских детей, из которых 
только у 1 тыс. родители 
живут в Великобритании 
постоянно, остальных 
присылают на учебу из РФ.
В чем причина такой попу-
лярности британских частных 
школ среди россиян, «МК» 
узнал у родителей учеников:
— У нашего младшего сына 
с 12 лет начался сложный 
поведенческий период, — 
рассказала Анна, мать уче-
ника предпоследнего класса 
частной школы в Лондоне. 
— На семейном совете мы 
решили отправить его учить-
ся в пансион для мальчиков 
за рубеж и сначала выбрали 
швейцарскую школу. Но, как 

вскоре выяснилось, в Швей-
царии детям дают слишком 
много свободы — например, 
в старших классах они впол-
не официально могут по пят-
ницам посещать паб и даже 
проводить в школе пивные 
вечеринки. Не всем маль-
чикам в подростковом воз-
расте подходит такой либе-
рализм — во всяком случае, 
у нас были другие задачи. И 
меньше чем через полгода 
мы перевели сына в лондон-
скую школу — знакомые по-
советовали. Русских детей 
там действительно оказа-
лось намного больше, чем 
в швейцарском пансионе — 
вплоть до того, что в классе 
моего сына оказались дети 
двоих моих одноклассников! 
При том, что сами они живут 
в Москве, как и мы с мужем, 
навещая ребенка только на 
праздники. Правда, состав-
ляя статистику, британцы 

часто считают за русских 
украинцев и других учени-
ков с постсоветского про-
странства — в общем, всех 
тех детей, кто между собой 
на русском говорит. Это, ко-
нечно, плохо: мы рассчиты-
вали, что все общение будет 
на английском. Но в британ-
ских школах есть и огромный 
лично для нас плюс: жесткая 
дисциплина и гарантирован-
ная безопасность ребенка 
во всех смыслах — в том 
числе и от его собственной 
дури. Наш сын в этой школе 
возмужал, стал серьезным 
и собирается в Оксфорд.
Как нам рассказали в школе в 
этот приезд, нашествие рус-
ских учеников продолжалось 
последние 10 лет, достиг-
ло пика в 2015-м, а сейчас 
снова пошло на спад — мно-
гие забирают детей, так как 
больше не тянут недешевое 
обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ

БРИТАНСКИЕ ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ НАВОДНЕНЫ РУССКИМИ

Инцидент, о котором со-
общили норвежские СМИ, 
произошел в национальном 
парке Хардангервидда. «Мы 
слышали о том, что живот-
ные погибают от удара мол-
нии, но я не припомню, чтобы 
молния когда-либо убивала 
животных в таком масшта-
бе, — цитирует издание The 
Local Кнута Нукланда, пред-
ставителя парка. — Мы не 
знаем, была ли это одна или 
несколько молний, пока что 
есть только предположения». 
По предварительной версии, 
животные могли сбиться в 
кучу, испугавшись молнии, 
но окончательный ответ бу-
дет дан после того, как спе-
циалисты обследуют туши 
оленей.

ЦИФРА

погибли 
в результате 

удара 
молнии 

в Норвегии
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЦУКЕРБЕРГ ПОДАРИЛ ПАПЕ ДРОНА
Создатель всемирно известной соци-

альной сети Марк Цукерберг получил ауди-
енцию у Папы Римского Франциска. Глава 
Римско-католической церкви не только 
высказался о роли коммуникационных тех-
нологий в сближении людей и помощи обе-
здоленным, но и получил в подарок от Цукер-
берга модель дрона на солнечной батарее, 
обеспечивающего интернет-связь.
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Малыша пумы из зоо-
парка Екатеринбурга спаса-
ли с помощью инкубаторов 
для человеческих младен-
цев. Котенок родился раньше 
срока и был настолько слаб, 
что матери-пуме оказалось 
не под силу его выходить. 
Малыша сначала держали в 
специальном коробе с обо-
гревом, в которых обычно 
выхаживают цыплят. Но это-
го явно было недостаточно. 
Тогда сотрудники зоопар-
ка попросили Уральский 
оптико-механический завод 
выделить инкубатор для ново-

рожденных. И детеныш сразу 
пошел на поправку. Сейчас он 

уже пытается самостоятельно 
ходить. 
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МАЛЫША ПУМЫ СПАС ИНКУБАТОР ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
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На 120-м году жизни умерла жительни-
ца Китая Фу Суцин, считавшаяся старейшей 
женщиной на планете. Как заявили род-
ственники покойной, уже с начала этого года 
самочувствие женщины ухудшалось, поэто-
му ее кончина не стала неожиданностью. От-
метим, что Фу Суцин, родившаяся 21 августа 
1897 года (по другим данным — в июле того 
же года), не была так называемым верифи-
цированным долгожителем — в этом каче-
стве ее признала лишь одна международная 
организация. А по общепринятой версии, с 
мая этого года старейшим человеком на 
планете считается итальянка Эмма Морано 
(116 лет, родилась 29 ноября 1899 года). Она 
также единственная из ныне живущих вери-
фицированных долгожителей, родившихся 
до 1900 года.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ВАЖНО

Всего неделю назад стало из-
вестно о жителе Индонезии Мба-
хе Гото, который уверяет, что ему 
145 лет (родился 31 декабря 1870 

года). Секрет долголетия Гото объясняет 
словом «терпение». При этом единственное 
желание долгожителя — умереть. Он расска-
зал, что готовится к смерти с 1992 года — 
тогда он заказал надгробие для своей моги-
лы. Но старейшим жителем планеты Гото 
официально стать не суждено — необходи-
мы документы, подтверждающие дату рож-
дения. У мужчины же есть лишь паспорт, 
дата рождения в котором поставлена с его 
слов.

ФЕНОМЕН

СТАРЕЙШАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА 
ПЛАНЕТЫ СКОНЧАЛАСЬ В КИТАЕ

Республиканский кан-
дидат в президенты США 
Дональд Трамп, известный 
своей жесткой риторикой в 
адрес нелегальных мигран-
тов, оказался в Мексике. 
Более того, он встретился и 
вел переговоры с мексикан-
ским президентом Энрике 
Пенья Ньето (на фото — сле-
ва), по приглашению кото-
рого он и прибыл в Мехико. 
Свое выступление на пресс-
конференции Трамп читал 
медленно с уже написанного 
текста. Но отвечая на вопро-
сы медиа, развернулся. Он 
сказал, что отныне считает 
президента соседней стра-

ны своим другом, и воздал 
должное американцам мек-
сиканского происхождения, 
заявив, что они являются 
«народом, который умеет 
вкалывать». В ходе пресс-
конференции Трамп поднял 
тему строительства стены 
на границе двух стран, но 

оставил за скобками вопрос, 
кто будет платить за это. (Со-
гласно его варианту, платить 
должна Мексика.) Как из-
вестно, стена на границе с 
Мексикой является одним из 
самых спорных пунктов в его 
предвыборных обещаниях.

ДИПЛОМАТИЯ

ТРАМП ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ МЕКСИКИ

AP

ФОТОФАКТ

На мысе Канаверал (Флорида) во время тестового запуска взорвалась ракета-
носитель Falcon 9 частной компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Как со-
общили СМИ, ракета должна была в субботу доставить на орбиту спутник связи. 
Взрыв ощущался в домах в нескольких километрах от места ЧП. На момент подпи-
сания не было информации о степени ущерба и пострадавших.
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Судорога 
после 

жадного 
глотка

Недомога-
ние, омра-

чающее бе-
ременность

Вяленое 
мясо на 
дастар-

хане

"Полуро-
слик" из аф-
риканского 

племени

100 руб. 
за этаж в 

прейскуран-
те грузчика

Защита 
на глазах 

пловца

40 лет за 
станком

Цвет 
палатки

Купаль-
ник 

полу-
нудистки

Чувство 
стиля у 

модницы

Накладка 
на голени 
хоккеиста

Рисовый 
"бульон"

Изощ-
ренный в 
пытках ге-
стаповец

"Сачок", 
в который 

метит 
кий

Дран-
дулет 

барыни

Приз 
Дэвиса

"Расти-
рание" 

для сала

Россий-
ский актер

Рассып-
чатый 

товар в 
бакалее

Вязанка 
прутьев для 
прокладки 

гати

Ледяная 
"атака" 
с неба

"Поход-
ная" оп-
тика эн-

томолога

Схема 
в тубусе

"Мукосей" 
среди 

кухонной 
утвари

Хитрый 
выкрутас 

футбо-
листа

Дайкон, 
зреющий 
на грядке

Проход-
ная 

сумма 
отметок

Движение 
по пути 

развития

Дворик 
в доме 
идальго

Симбиоз 
хора и 

оркестра

Пучок све-
товых лучей

Зара-
боток 

писателя

Граница меж 
эпохами

Предпразд-
ничный день

Резиденция 
Лукашенко

Инстру-
мент дво-

рового 
барда

Дурно 
пахнущая 
букашка

Возбуж-
дено 

уголов-
ное ...

Золотуха 
по-научному

Носовая 
над-

стройка 
судна

Профессио-
нальное за-
болевание 
старателей

Первые 
ноты, скла-

дывающиеся 
в мелодию

Аромат-
ная поду-

шечка 
в белье

Слово, пря-
чущееся 

среди букв 
и цифр

Малыш, 
прячу-
щийся 

в конуре

Сотруд-
ник 

обсер-
ватории

Фастфуд 
в япон-
ском 
стиле

Очаро-
вание 

светской 
львицы

Отча-
янный 
вопль 
души

Крово-
излияние 

в мозг

Поклон-
ница 
поп-

кумира

Послед-
ний 

приют 
Капулетти

Служба 
охраны 
прези-
дента

Единица 
счета на 
спортив-

ном табло

"Стено-
грамма" 
допроса

Доллар 
на языке 

валют-
чиков

Трубка за-
порожца

"Бумага" 
для 

указов 
фараонов

Картошка к 
гамбургеру

"Мебель-
ное" 

название 
справочной

Гармония 
в основе 

рифмы

Завод-
ской 

сигнал

Студент, 
запол-

няющий 
журнал

75-
летний 

льготник

Расходы 
на содер-

жание 
(устар.)

Обстрел 
мишени 
дроти-
ками

"Озеро" 
в атолле

Хозяин 
лавки 
древ-

ностей

Тумба с 
выдвиж-

ными 
ящиками

Топ-
ливо из 

кладовых 
Водяного

Мышцы под 
гольфами

"Итальян-
ка" - участ-
ница "Фор-

мулы-1"

Зажим для 
проводков

Месяц 
схватки 

зимы 
с весной

Лекар-
ственные 

шарики

Бамбу-
ковый 

медведь

Лес 
жилых 
много-
этажек

Плотная 
трико-

тажная 
ткань

Наконеч-
ник на бу-
тылочке с 
молоком

Владимир-
ская дорога 
во времена 

ямщиков

Фиксация 
сведений 
на бумаге

Ядовитый 
паук в 

красную 
крапинку

Пивнушка 
техасских 
шерифов

Металл 
Прохорова

Выпендреж 
стиляги в 

начищенных 
штиблетах

"Селек-
ция" 

в работе 
винодела

"Чадра" 
невесты

Наука 
Менделя

"Сумка" 
хомяка

Золо-
ченое 

"одеяние" 
иконы

Виртуоз 
со скаль-

пелем

Аттрак-
цион для 
прыгучей 
малышни

Батяня 
для 

группы 
"Любэ"

Материал 
теат-

рального 
занавеса

Подруга 
снего-

вика

52 иг-
ральные 

карты

Свобо-
домыс-
лящий 

политик

Лучик 
солнца на 
подушке

Кури-
тельный 
прибор 

батюшки

Серый 
попугай-

долго-
житель

● ● ●
У меня во дворе живут 
настоящие патрио-
ты. Прямо сейчас они 
импортозамещают 
Октоберфест.

● ● ●
— Ты на нее молиться 
должен был!
— Я и молился!
— Да, но не «Господи, 
дай этой твари моз-

гов», а как-нибудь по-
другому...

● ● ●
Когда на упаковке 
сока написано «Откры-
вать здесь», специаль-
но открываю с другой 
стороны.
Не хватало еще, чтобы 
какая-то упаковка 
сока указывала мне, 
что делать!

● ● ●
С малых лет я ходил 
с запиской покупать 
пиво отцу на опохмел. 

Со временем продав-
щица ко мне привык-
ла, и я исключил отца 
из этой цепочки.

● ● ●
— Извините, можно я 
вас перебью?
— Да, но только по-
быстрому... 
— Я быстро, у меня 
«Калашников»...

● ● ●
— Почему вы не готовы 
к экзамену?
— Кот сам с собой не 
поиграет, знаете ли.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 3. Чурка для игры в 
городки. 5. До него доходит, как до утки — 
на седьмые сутки. 10. Карикатура на друга. 
15. Так ласково дети называют маму. 18. 
Процесс, обратный увеличению. 19. Стен-
ка, возведенная над венчающим архитек-
турное сооружение карнизом. 20. Резуль-
тат конверсии меча. 21. Рыба семейства 
лососевых. 22. Героиня оперы Дж. Верди 
«Аида». 26. «Небоскреб» из папок на столе. 
27. Игра с малышом – хлопанье ладоша-
ми. 28. Танец, соскочившего с коня воина 
в красных шароварах. 29. Каким цитрусом 
положено закусывать мексиканскую теки-
лу? 31. Ближайшая родственница порядка. 
32. Какими деньгами расплачиваются в 
Стране восходящего солнца? 34. Кто до-
бывает пресмыкающихся для серпентария? 
36. Лестница, без которой не обойтись во 
время ремонта. 37. Главный город и порт 
острова Сардиния. 41. Приятное вкусовое 
ощущение. 43. «Перекупщик» государс-
твенных тайн. 44. Визит с понятыми. 45. 
«Пора смываться!» одним словом. 47. Ме-
таллический сосуд с длинной ручкой для 
варки кофе. 48. Единица измерения звез-
дных расстояний. 51. «Глина» для зимней 
уличной «скульптуры». 52. Жизненный 
путь, жизнь с ее заботами и печалями. 53. 
Перевернутая буква греческого алфавита 
дельта, применяемая в качестве печатно-
го элемента при наборе математических 
формул. 54. «Капли в нос», растущие на 
подоконнике. 56. Небольшой прыжок. 58. 
«Уволенный» в миряне священнослужитель. 
62. Арба по своей сути. 66. Группа древне-
германских племен. 69. Кладезь каротина 
на грядке. 71. Древний латышский празд-
ник, день летнего солнцестояния. 73. Анг-
лийский писатель, автор серии романов о 
похождениях «агента 007» Джеймса Бонда. 
74. Американский черный медведь. 75. 
Геометрическая фигура на логотипе «Рено». 
77. «Дикий» цветок в названии легендар-
ного эротического фильма 90-х годов. 81. 
Санитарно-гигиеническое устройство. 82. 
Машина, берущая на буксир. 83. Годные 
для переработки отходы. 84. Переносные 
мостки для перехода с судна на берег. 85. 
Бра для тех, кто боится спать без света. 86. 
Питерская речка Фонтанка до 1719 года на-
зывалась Безымянный... 87. Как называет-
ся свадьба, отмечающая 12 лет совместной 
жизни? 88. Бурчит в желудке вулкана.

По вертикали: 1. При дворе какой 
царицы служил казначеем поэт Шота Рус-
тавели? 2. Ядовитая рыба. 3. Грозное ры-
чание. 4. Сам спит, а другим не дает. 6. Бе-
лорусский танец. 7. Сильное желание есть 
(шутл.). 8. Морской рак, от которого худеет 
кошелек. 9. Первая пара лошадей в упряж-
ке. 11. Куртка с капюшоном, облюбованная 
альпинистами. 12. Тусклое место на карти-
не. 13. «Вотчина» гипсовой девушки с вес-

лом. 14. Амаяк, которому публика платит 
за обман. 16. Искусственный мрамор. 17. 
Древнейшая столица в мире. 23. Закладчик 
взрывчатки. 24. Как звали отца Климента 
Ворошилова? 25. Другое название Трои. 
29. Белый цветок на флаге Калмыкии. 30. 
Выразительные эмоции на лице актера. 32. 
В какой реке Иоанн крестил Иисуса Христа? 
33. «Колода карт» для урока географии. 35. 
Старинный долгополый сюртук польских и 
галицийских евреев. 38. Транспортировка 
леса по воде. 39. Уголок Турции, облюбо-
ванный российскими туристами. 40. Мэри, 
сказочно сыгранная обворожительной На-
тальей Андрейченко. 42. Древнегреческий 
скульптор, автор статуи «Дискобол». 46. 
Город-порт на острове Корсика, родина 
Наполеона I. 49. Воробьянинов: «Почем у 
вас ... соленые? Ну, хорошо, дайте два». 
50. Озеро, воспетое в знаменитой народ-
ной песне как «славное море». 51. Земле-

ройная машина для срезания грунта слоя-
ми. 55. Муза, покровительница любовной 
поэзии. 57. Дворянство или мещанство 
в царской России. 59. Торжественное 
официальное ознакомление с войсками. 
60. Порт близ устья Лены. 61. Снаружи, с 
внешней, наружной стороны. 63. Безоб-
разное, отталкивающее лицо. 64. У рыбы 
той три глаза, сто двадцать пять зубов, 
сама похожа на ужа, но нападает на китов. 
65. Всякая вещь материального мира. 67. 
Якутский героический эпос. 68. Обновы с 
барахолки. 70. Бумажный патрон папиро-
сы, набитый табаком. 72. Древнегреческий 
сосуд для воды. 76. «Гостья», перед кото-
рой отворяют ворота. 77. «Хамелеоны», 
продающиеся в аптеке. 78. Кому Кармен 
бросила в лицо ветку акации? 79. Муссо-
лини для итальянцев. 80. Река из нашего 
классического фильма «Верные друзья». 
81. Шумный переполох. По горизонтали: 3. Рюха.  5. Тяжелодум.  10. Шарж.  15. Ма-

муля.  18. Убавка.  19. Аттик.  20. Орало.  21. Масу.  22. Амнерис.  
26. Кипа.  27. Ладушки.  28. Казачок.  29. Лайм.  31. Анархия.  32. 
Иена.  34. Змеелов.  36. Стремянка.  37. Кальяри.  41. Смак.  43. 
Шпион.  44. Обыск.  45. Атас.  47. Джезва.  48. Парсек.  51. Снег.  
52. Юдоль.  53. Набла.  54. Алоэ.  56. Прискок.  58. Расстрига.  62. 
Повозка.  66. Готы.  69. Морковь.  71. Лиго.  73. Флеминг.  74. Ба-
рибал.  75. Ромб.  77. Орхидея.  81. Биде.  82. Тягач.  83. Утиль.  84. 
Сходни.  85. Ночник.  86. Ерик.  87. Никелевая.  88. Лава.

По вертикали: 1. Тамара.  2. Фугу.  3. Рявканье.  4. Храпун.  
6. Янка.  7. Едун.  8. Омар.  9. Унос.  11. Анорак.  12. Жухлость.  13. 
Парк.  14. Акопян.  16. Стукко.  17. Дамаск.  23. Минер.  24. Ефрем.  
25. Илион.  29. Лотос.  30. Мимика.  32. Иордан.  33. Атлас.  35. 
Лапсердак.  38. Лесосплав.  39. Анталья.  40. Поппинс.  42. Мирон.  
46. Аяччо.  49. Огурцы.  50. Байкал.  51. Струг.  55. Эрато.  57. Со-
словие.  59. Смотр.  60. Тикси.  61. Извне.  63. Образина.  64. Ми-
нога.  65. Реалия.  67. Олонхо.  68. Шмотки.  70. Гильза.  72. Гидрия.  
76. Беда.  77. Очки.  78. Хозе.  79. Дуче.  80. Яуза.  81. Буча
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Овен (21.03—20.04)
На этой неделе звезды советуют Овнам заняться на-
ведением порядка дома и на работе. Главное, что тре-
буется сейчас, — это все систематизировать и разло-
жить по полочкам. Это хорошее время для изменения 
своего графика, жизненного распорядка. Если раньше 
вам трудно было привить себе некоторые полезные 
привычки, то сейчас все получится. Постарайтесь все 
дни недели придерживаться нового распорядка.

Лев (23.07—23.08)  
Львам на этой неделе удастся существенно улучшить 
свое материальное положение. Основной ваш ресурс, 
с помощью которого вы сможете решить многие воп-
росы, — это практичность. У вас получится быстро 
и точно просчитывать варианты и находить самые 
выгодные решения. В первую очередь это положи-
тельно отразится на уровне ваших доходов. Также 
это хорошее время для принятия важных финансовых 
решений.

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцам на этой неделе удастся добиться много-
го. Это то самое время, когда нужно сосредоточить 
все силы на достижении поставленных целей. Будьте 
упорными и целеустремленными, и удача обязатель-
но придет к вам. Прежде всего это относится к вопро-
сам профессионального роста и карьеры. Вам могут 
предложить более престижную должность. Также не 
исключено знакомство с человеком, занимающим вы-
сокое по профессиональному и социальному статусу 
положение.

Телец (21.04—20.05)
На этой неделе у Тельцов будет подъем творческих 
способностей. Это прекрасное время для реализации 
любых своих замыслов. Свободное время лучше про-
вести в компании с любимым человеком на дружес-
кой вечеринке, в театре, кино или цирке. Попробуйте 
совмещать увеселительные мероприятия с чем-то по-
лезным, познавательным. К любому делу старайтесь 
подходить творчески, с фантазией и выдумкой. Если у 
вас есть семья и дети, то основное внимание уделите 
вопросам воспитания детей. 

Дева (24.08—23.09)
У Дев эта неделя пройдет на эмоциональном подъеме. 
В понедельник наступит прекрасный день для роман-
тического свидания. Используйте свою богатую фан-
тазию для того, чтобы сделать приятный сюрприз тем 
людям, которых вы любите. Со вторника по пятницу 
звезды советуют повышать свой образовательный 
уровень. Если вы учитесь, то это удачное время для 
сдачи экзаменов, зачетов, урегулирования отношений 
с преподавателями. Также возрастает ваш интерес к 
мировоззренческим вопросам.

Козерог (22.12—19.01)
На этой неделе Козероги могут повысить свой автори-
тет в глазах окружающих. Вас заметят и заново оце-
нят за ваш глубокий проницательный ум и большие 
познания. Обстоятельства будут складываться таким 
образом, что от вас потребуется проявить эрудицию 
и высказать мнение по значимым для окружающих 
вопросам. И вы в этом весьма преуспеете.

Близнецы (21.05—21.06)
На этой неделе у Близнецов будет много забот, свя-
занных с решением хозяйственно-бытовых вопросов. 
Хорошо в этот период проводить генеральную уборку 
в доме, выполнять косметический ремонт, переста-
навливать мебель и всячески благоустраивать свое 
жилье. С понедельника по пятницу включительно 
вам могут рассказать некоторые сведения из исто-
рии вашей семьи, которые раньше держали от вас в 
секрете.

Весы (24.09—23.10)
Весы на этой неделе могут оказаться в ситуации, 
когда будут испытывать некоторое стеснение в дейс-
твиях. Возможно, это будет связано с пребыванием 
в больнице или иными обстоятельствами, когда вы 
ограничены в перемещениях. Используйте это время 
для позитивной деятельности, направленной на духов-
ное самосовершенствование и проработку психологи-
ческих проблем. У вас будет достаточно свободного 
времени, чтобы сосредоточиться на себе.

Водолей (20.01—19.02)
Водолеи на этой неделе смогут проявить себя тонки-
ми психологами. Если до сих пор вам были непонят-
ны мотивы поведения некоторых людей, то теперь 
вы сможете приоткрыть завесу. В связи с этим ваше 
поведение будет точно выверенным. С понедельни-
ка по пятницу наступает благоприятный период для 
избавления от всего, что мешает вашему движению 
вперед. Прежде всего сюда можно отнести вредные 
привычки.

Рак (22.06—22.07)
Раки на этой неделе будут необычайно общительны-
ми. И это не замедлит сказаться на расширении кру-
га общения. Предстоит много самых разных встреч, 
знакомств, поездок. Вы будете способны находить не-
ординарные решения в самых сложных и запутанных 
ситуациях. И, возможно, благодаря таким качествам 
друзья вовлекут вас в свои дела и попросят оказать 
помощь и поддержку.

Скорпион (24.10—22.11)
Скорпионы на этой неделе забудут о своих личных 
делах и будут полностью вовлечены в круговорот дел 
знакомых, друзей и партнеров. К вам будут чаще, чем 
обычно, обращаться с различными просьбами, вы по-
чувствуете, насколько сильно востребованы окружа-
ющими. Вам удастся легко и быстро помочь другим 
людям. Старайтесь действовать бескорыстно, цените 
и дорожите человеческими отношениями.

Рыбы (20.02—20.03)
У Рыб на этой неделе складываются прекрасные от-
ношения в деловом и брачном партнерстве. Звезды 
советуют придерживать свои инициативы и больше 
полагаться на действия партнеров. От вас сейчас 
требуется умение слушать других людей и поддержи-
вать их инициативы. Это те самые дни, когда не стоит 
вмешиваться в происходящее, когда нужно позволить 
событиям развиваться своим чередом. Тогда все сло-
жится само собой наилучшим для вас образом. 
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

Необычный способ выразить свое от-
ношение к скандальному антитерро-
ристическому закону, известному как 
«пакет Озерова–Яровой», нашли моло-
дые дизайнеры. Они выпустили серию 
полиэтиленовых сумок с надписью «па-
кет Яровой». Первые владельцы авосек 
уже замечены в столичном метро.

Как стало известно «МК», идея соз-
дания целлофанового «пакета Яровой» 
изначально принадлежала рекламному 
агентству из Санкт-Петербурга. Художни-
ки набросали несколько вариантов. Самый 
дорогой — подарочный из плотной черной 
крафт-бумаги по 350 рублей за штуку. Бо-
лее бюджетный — из обычного полиэти-
лена — стоил на 100 рублей дешевле. Пе-
чатать на пакете предполагалось только 
слово «Яровой». Кроме крупной черной 
надписи на сумке есть абстрактный рису-
нок, отдаленно напоминающий женский 
профиль с хорошо уложенной прической. 
Правда, в свободной продаже пакеты пока 
не появились. По словам художников, цел-
лофановая форма протеста распространя-
лась на политических акциях и митингах. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует адвокат Сталина 

ГУРЕВИЧ: «Никакой юридической ответ-
ственности за такую акцию для дизайне-
ров не предусмотрено. По закону фами-
лия, будь то Иванов, Петров или Яровая, 
объектом охраны не является. Доказать, 
что фраза «пакет Яровой» стала устойчи-
вым словосочетанием, также невозможно. 
Поэтому если авторы антитеррористиче-
ского закона и решат подавать на худож-
ников в суд, перспективы у подобного 
иска нулевые».

ИСПРАВЛЯТЬСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПРИДЕТСЯ БЕЗ ПИВА И КАРТ
Тату-машинки и дрожжи попадут под за-
прет в исправительных центрах. Кроме 
того, количество вещей, которые аре-
станты смогут иметь при себе, будет 
строго ограничено.

Как сообщили «МК» в Минюсте, в про-
екте новых «Правил внутреннего распорядка 
в исправительных центрах» вещевой мак-
симум для осужденных к принудительным 
работам ограничили 50 кг. Предметы гар-
дероба, книги и техника изначально будут 
сдаваться новым постояльцем в дежурную 
часть. В список запрещенных на террито-
рии центра предметов чиновники решили 
включить все виды алкоголя, включая пиво, 
видео и журналы эротического содержания, 
наркотики. Кроме того, изыматься будут и 
игральные карты. 

Также арестант будет обязан выделять 
два часа личного времени каждую неделю 
на уборку территории общежития. Кроме 
того, осужденный не сможет отказаться от 
работы, даже если она ему категорически 
не нравится. Если обитатель центра вдруг 
почувствует недомогание, правила обя-
зывают его немедленно сообщить об этом 
местным врачам. Еще нельзя будет изго-
тавливать самодельные электроприборы 
и сушить одежду в неположенных местах. 
Кстати, время на личную гигиену правила 
тоже ограничивают. На прием ванны или 
душа отведут всего 45 минут. Зато осуж-
денные будут иметь право заниматься 
творчеством и спортом. А обращаться к ним 
работники центра станут только на «вы» и по 
имени-отчеству.

САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ ЗАКОН УВЕКОВЕЧИЛИ НА ПАКЕТЕ

БИЛЕТЫ НА ЭЛЕКТРИЧКУ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ВОЗВРАТНЫМИ
Обязать железнодорожников возвра-
щать деньги за билет по первому тре-
бованию пассажира пригородной элек-
трички предложили общественники.

По мнению авторов идеи, нынешний 
порядок возврата денег за билет ущемляет 
права пассажиров пригородных поездов. 
По правилам перевозчики обязаны отдать 
уплаченную за проезд сумму только в том 
случае, если электричка по техническим 
причинам не пришла на станцию вовремя 
и такой перерыв не был запланирован за-
ранее. Еще одно основание — авария на 
путях, неисправность или другой форс-
мажор, из-за которого состав не может 
двигаться дальше. Если же пассажир про-
сто передумал и решил выйти на одну или 
несколько остановок раньше, деньги за 
билет сгорают. В случае одобрения ини-
циативы профильными чиновниками пас-
сажиры получат право требовать возвра-
та стоимости неиспользованного отрезка 
пути. Такое же право могут получить и дач-
ники, которые прошли с купленным биле-
том через турникет на станцию, но пере-
думали ехать на электричке. Кроме того, 

общественники просят чиновников запре-
тить контролерам требовать от пассажира 
оплаты всего пути от места отправления 
поезда в случае, если гражданин замеч-
тался и случайно проехал свою станцию. 
При этом авторы хотят обязать кассиров 
на всех пригородных станциях возвращать 
пассажирам деньги прямо из кассы, а не 
отправлять их с заявлениями в офис же-
лезнодорожной компании.

Комментирует председатель Союза 
пассажиров России Кирилл Янков: «Идею с 
возвратом денег за часть пути будет очень 
трудно реализовать. Это теоретически 
возможно лишь на тех станциях, где есть 
турникеты. А они установлены далеко не 
везде. Без турникета как определить, где 
зашел и где вышел пассажир? В массовом 
порядке начнутся мошенничества. Те, кто 
садится в вагон на станциях без турнике-
тов, на выходе будут говорить, что не ис-
пользовали билет, и станут требовать воз-
врата денег. Что касается возврата денег 
на месте, то в законных случаях это и так 
производится в тех кассах, где есть такая 
техническая возможность».

В Северной Осетии суд приговорил к 
общественным работам и штрафам 
матерей, устроивших акцию протеста 
в годовщину теракта в школе №1 в Бес-
лане. 

Во время траурных мероприятий в па-
мять о произошедшем 12 лет назад теракте 
полиция задержала пятерых женщин, кото-
рые выступили с требованием расследо-
вать обстоятельства трагедии. Участницы 
акции протеста сняли кофты и куртки, под 
которыми оказались футболки с критикой 
президента Владимира Путина. По словам 
участниц акции протеста, во время осво-
бождения школы №1 спецподразделения 
вели шквальный обстрел школы, несмотря 
на то что в здании находились заложники. 
Сотрудники ФСБ и полицейские в штатском 
заблокировали женщин в углу помещения 

и закрывали их спинами, пока проходила 
официальная делегация. Затем они были 
доставлены в полицию и в суд, где в общей 
сложности провели 14,5 часа. По ст. 20.2 
КоАП («Нарушение порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации») трем женщинам — Светлане 
Маргиевой, Элле Кесаевой и Эмилии Бзаро-
вой — назначены общественные работы по 
20 часов, поскольку они не могут заплатить 
штраф. Фатиме Цириховой, не участвовав-
шей в акции, но в момент задержания на-
ходившейся рядом с Эммой Бетрозовой, 
также назначены общественные работы — 
за то, что «находилась в группе женщин» и 
«допускала высказывания». Эмме Бетрозо-
вой и Жанне Цириховой назначили штраф 
по 20 тысяч рублей — они не догадались 
попросить альтернативного наказания.

Новый самолет разведки и наведения 
создается в России. Об этом шла речь 
в пятницу на селекторном совещании в 
Министерстве обороны РФ, где помимо 
прочих рассматривался вопрос выпол-
нения опытно-конструкторской работы 
«Премьер-476» по созданию многофунк-
ционального авиационного комплекса 
А-100.

По словам Сергея Шойгу, данный са-
молет может вести наблюдение за воздуш-
ной, наземной и надводной обстановкой. 

По своим характеристикам авиационный 
комплекс А-100 превосходит зарубежные 
аналоги. Его разведывательные возмож-
ности позволят обнаруживать новые клас-
сы целей, осуществлять наведение само-
летов ударной авиации и управление ими.
А-100, как понятно из названия ОКР, созда-
ется на базе самолета Ил-476 («потомка» Ил-
76). Сейчас в Российской армии задачи раз-
ведки и наведения выполняет авиационный 
комплекс А-50 на базе Ил-76. Его зарубеж-
ным аналогом являются самолеты «Авакс».

В БЕСЛАНЕ ОСУЖДЕНЫ МАТЕРИ ДЕТЕЙ, 
ПОГИБШИХ В ТЕРАКТЕ

В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ НОВЫЙ САМОЛЕТ-РАЗВЕДЧИК

Торговать коврами и дровами без кас-
сового аппарата не смогут продавцы 
на рынках и ярмарках в ближайшем 
будущем. Новые ограничения для них 
придумал Минфин. 

В запретный перечень попали 17 групп 
товаров. Самая крупная из них — одежда. 
Без кассы на рынке или передвижной яр-
марке нельзя будет продавать ни джинсы, 
ни шубы. Легкий трикотаж и даже домашние 
халаты также придется пробивать по чеку. 
Единственное исключение для мелких ла-
вочников — чулки, колготки и вязаные «ба-
бушкины» носки. Кроме того, налоговики 
не накажут за отсутствие кассовой машины 
тех, кто торгует носовыми платками. Также 
в списке любые изделия из кожи, кроме 
мелочей: обувных стелек и подпяточников. 
Любые виды мебели, изделия из резины и 
пластика, а также продукты деревообра-
ботки тоже можно будет выложить на при-
лавок, только если у хозяина лотка есть 
касса. Правда, деревянными лопатками для 
кухни и плетеными корзинами по-прежнему 
можно будет торговать с рук. Еще один 

пункт в списке — музыкальные инструмен-
ты и спортивные товары. Единственное, что 
чиновники решили разрешить не проводить 
через кассовый аппарат, — удочки, искус-
ственные приманки и прочие рыболовные 
снасти. Организаторам автомобильных яр-
марок также придется позаботиться о на-
личии у их участников машинок для выдачи 
фискальных чеков. В перечень Минфина 
попали все виды автотранспорта, включая 
прицепы и полуприцепы. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует руководитель ко-

митета по экономике московского от-
деления «Опоры России» Алексей КА-
НЕВСКИЙ: «Инициатива Минфина никак 
не связана с заботой о правах потребите-
лей. Разумеется, у нас в стране наличие 
кассового аппарата на рынке или ярмарке 
— большая редкость. Однако здесь основ-
ная цель — следить за финансовыми по-
токами. Вдруг вы продали дорогой авто-
мобиль «вчерную» и не заплатили за него 
налог?»

БЕЗ КАССОВОГО ЧЕКА РЫНОЧНЫЕ ТОРГОВЦЫ 
ДАЖЕ НЕ НАЛОМАЮТ ДРОВ

Новую льготу для родителей, потерявших 
своих сыновей-военнослужащих, плани-
рует ввести Минобороны. Семьи, в кото-
рых из боя или с задания не вернулись 
двое или более детей, смогут получать 
повышенную пенсию. Необходимые для 
этого поправки в Закон «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную 
службу» подготовлены в Минобороны.

Изменения коснутся семей военно-
служащих, бойцов Росгвардии, работников 
системы ФСИН, а также полицейских и по-
жарных. Как поясняют в ведомстве, в основу 
решения о пересмотре системы льгот легло 
постановление Конституционного суда РФ. 
По нынешнему закону пенсия по потере кор-
мильца может быть назначена только один 
раз вне зависимости от количества умерших 

родственников. Таким образом, если семья 
потеряла двух сыновей-бойцов, деньги их 
престарелые родители получают, как если 
бы у них погиб один ребенок. Такая же ситуа-
ция складывается и в случае, если с задания 
не вернулись муж и сын. Судьи КС сочли эту 
норму неконституционной и несправедливой. 
Если разработанные военным ведомством 
поправки будут одобрены, такие семьи смо-
гут рассчитывать на повышенный размер 
пенсионного обеспечения. Им к обычной 
пенсии по потере кормильца будет начис-
ляться надбавка в размере 200 процентов от 
расчетного размера пенсии. Потенциальных 
получателей новых повышенных социальных 
выплат насчитывается всего 10 человек. Но-
вые льготы для них отнимут у бюджета всего 
1,2 миллиона рублей.

ПРИ ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ УЧТУТ ВСЕХ ПОГИБШИХ 
В СЕМЬЕ ВОЕННЫХ
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