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КУЗБАССКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ЗАРАБОТАЛИ 51 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

ВЕСТИ БИЗНЕС В КУЗБАССЕ
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

ПО ДАННЫМ РЕГИ-
ОНАЛЬНОГО УФНС, 
В 2015 ГОДУ 653 ЮРЛИ-
ЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я 
СНЯЛИСЬ С НАЛОГОВО-
ГО УЧЕТА, И ТОЛЬКО 393 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 
ВСТАЛИ НА УЧЕТ. МИГРА-
ЦИЯ В 2015 ГОДУ УВЕЛИ-
ЧИЛАСЬ ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2014 ГОДОМ НА 33%. 
Как показывает прак-
тика, основные при-
чины – применение 
налоговиками мак-
симальных штрафов 
и пеней, несоизмери-
мых с выявляемыми 
нарушениями, часто-
той и длительностью 
проверок.

Кроме того, налоговый 
контроль в одних регио-
нах осуществляется более 
жестко и бескомпромиссно, 
в других – более лояльно. 
В адрес Тулеева поступают 
обращения кузбасских пред-
принимателей, что им про-
ще вести бизнес, например, 
в Новосибирской области 
или в Алтайском крае, где 
контролирующие органы от-
носятся к предпринимателям 
гибче.

«С одной стороны, на-
логовые органы проводят 
фискальную политику, на-
правленную на пополнение 
бюджетов всех уровней, – го-
ворит губернатор. – С другой – 
необоснованно завышенные 
налоговые требования при-
водят к рискам банкротства 
предпринимателей».

К примеру, выездная 
налоговая проверка ООО 
«Бриз», малого семейного 
бизнеса, состоящего из двух 
продовольственных мага-
зинов в Мысках, установила 
факт неправомерного при-
менения предпринимателем 
спецрежима налогообло-
жения в виде уплаты ЕНВД 
(Единого налога на вменен-

ный доход). В результате до-
начисления, включая пени, 
штрафы, составили 47,7 млн 
рублей. По мнению Тулеева, 
такая сумма является до-
статочно серьезной и ста-
вит под угрозу банкротства 
предприятие, проработавшее 
на рынке десять лет и дающее 
40 мысковчанам рабочие места.

Кроме того, проверки 
среднего и крупного бизнеса 
длятся годами, что дестаби-
лизирует работу предприя-
тий, негативно сказывается 
на экономике области.

Губернатор считает, 
что целесообразно утвердить 
единые рекомендации по на-
логовому контролю для всех 
территориальных подразде-
лений ФНС, которые сформи-
руют универсальный подход 
к проверкам.

Кроме того, по мнению 
губернатора, нужно рас-
пространить на весь биз-
нес, а не только на малый 
и средний, действие статьи 
4.1.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях, позволяющей заменять 
административный штраф 
на предупреждение. Должна 
быть предусмотрена возмож-
ность применения к предпри-
нимателям в качестве меры 
ответственности либо пени, 
либо штрафа, а впервые на-
рушившим не начислять пеню 
на сумму неоплаченного на-
лога.

«Такие меры позволят 
проводить более лояльную 
политику к предпринимате-
лям, уберечь их от непосиль-
ных выплат, сохранить бизнес 
и рабочие места», – отметил 
Аман Тулеев.

С просьбой рассмотреть 
предложения и поддержать 
их принятие на федеральном 
уровне губернатор обратился 
к полпреду президента в СФО 
Сергею Меняйло, руково-
дителю Федеральной нало-
говой службы Михаилу Ми-
шустину и замруководителя 
ФНС Светлане Андрющенко. 

Позицию губернатора под-
держала и уполномоченный 
по правам предпринимателей 
в Кемеровской области Елена 
Латышенко.

«Единый реестр про-
верок и надзорные канику-
лы окажут положительное 
влияние на деловой кли-
мат Кузбасса», – заявила 
на пресс-конференции, 
посвященной защите прав 
малого и среднего бизнеса 
в сфере контрольно-над-
зорной деятельности, биз-
нес-омбудсмен.

С февраля 2014 года 
в адрес уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей в Кемеровской об-
ласти поступило 518 обраще-
ний. Из них 172 (33%) связано 
с проведением разного рода 
проверок.

«Количество внеплано-
вых проверок увеличивает-
ся. А именно внеплановые 
проверки вызывают нега-
тивное отношение у пред-
принимателей. Не всегда 
понятна причина проверки, 
требования, предъявляемые 
проверяющими (например, 
перечень документов, ос-
мотр территории или про-
изводства и др.), а также за-
конность проведения самого 
мероприятия», – подчеркнула 
бизнес-омбудсмен.

В первом полугодии 
2016 года в органы проку-
ратуры области поступило 
213 заявлений о согласова-
нии внеплановых выездных 
проверок. В 98 случаях в их 
согласовании отказано (для 
справки: в 2015 году в органы 
прокуратуры поступило 532 
заявления органов контроля 
о согласовании проведения 
внеплановых выездных про-
верок, в 298 случаях в согла-
совании отказано). В первом 
полугодии 2016 года проку-
роры провели 95 проверок 
законности деятельности 
контролирующих органов. 
В итоге выявлено 307 наруше-
ний законов, внесено 61 пред-

НЕСМОТРЯ НА ЭКОНО-
МИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ С НАПОЛ-
НЯЕМОСТЬЮ БЮДЖЕТА, 
ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАШЛИ ДЕНЬ-
ГИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕ-
МЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ, 
ОСТАВИВ УРОВЕНЬ ЗА-
НЯТОСТИ НА УРОВНЕ 
ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ. В об-
щей сложности под-
ростки заработали 
порядка 51 миллиона 
рублей.

Как рассказал журнали-
стам начальник департамен-
та труда и занятости насе-
ления Кемеровской области 
Евгений Степин, в настоящее 
время региональные власти 

стали активно привлекать 
для организации летней ра-
боты школьников и частные 
компании, в том числе уголь-
щиков. С одной стороны, ре-
бята получают возможность 
приобрести первый трудовой 
опыт, с другой – они выполня-
ют реальные объемы, пусть 
и неквалифицированной, 
но все-таки трудовой дея-
тельности.

– В настоящее время 
к работе на этом направле-
нии удалось привлечь поряд-
ка 550 организаций, – сказал 
Степин.

Он уточнил, что средняя 
заработная плата подростков 
в этом году составила поряд-
ка 5,7 тысячи рублей.

– Это меньше минималь-
ного размера оплаты труда, 

но дело в том, что, согласно 
требованиям законодатель-
ства, дети не могут работать 
полный рабочий день, а толь-
ко четыре часа», – отметил на-
чальник департамента труда 
и занятости населения Кеме-
ровской области, подчеркнув, 
что за счет бюджета каждому 
работающему ребенку до-
плачивается дополнительная 
денежная сумма в размере 
1105 рублей.

По его словам, на разных 
предприятиях уровень за-
работной платы может быть 
разным. Так, максимальные 
зарплаты школьников (с уче-
том все того же неполного 
рабочего дня) достигали 
7,2 тысячи рублей.

О доле частного бизнеса 
в формировании временно-
го рынка труда для несовер-
шеннолетних жителей Кеме-
ровской области говорит тот 
факт, что финансовый вклад 
коммерсантов превысил 
бюджетные вливания в два 
раза: 35 миллионов частных 
рублей против 16 миллионов 
бюджетных.

«В общей сложности 
в течение календарного года 
порядка десяти тысяч детей 
могут найти временную ра-
боту. Только в прошлом году 
на эти цели было выделено 
около 53 миллионов рублей. 
По итогам 2016 года планиру-
ется освоить примерно такую 
же сумму», – уточнил Евгений 
Степин.

Сергей КАРАПЕТЯН.

ставление, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
36, а к административной 
ответственности – 7 долж-
ностных лиц. В частности, 
к ответственности за несо-
блюдение законодательства 
о государственном контро-
ле и надзоре привлечены 
должностные лица Ростех-
надзора, Роспторебнадзора, 
Кузбассобрнадзора и Госу-
дарственной инспекции тру-
да. Основные нарушения 
в работе контролирующих 
органов: нарушение сроков 
уведомления о проведении 
проверок, нарушение сроков 
проверок, превышение пе-
риодов проверок, нарушения 
при оформлении материалов 
проверок.

На федеральном уров-
не, в том числе с участием 
института уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей, действует единый 
реестр проверок, определен 
порядок исключения из рее-
стра, введены надзорные ка-
никулы на 3 года до 31 дека-
бря 2018 года, введен  запрет 
на запрос документов, име-
ющихся в распоряжении го-
сорганов (список из 153 доку-
ментов). С 1 января 2017 года 
у компаний запрещено запра-
шивать документы до начала 
проверки. С 1 января 2017 
года надзорные органы нач-
нут агитировать компании со-
блюдать обязательные тре-
бования, разместят на сайтах 
методички по соблюдению 
правил. С 1 января 2018 года 
начнут применять риск-ори-
ентированный подход. Ком-
пании с низким риском осво-
бодят от плановых проверок. 
Кроме того, планируется 
ужесточение ответственно-
сти за незаконное уголовное 
преследование бизнеса.

Мария ФУРС.

Почти девять тысяч кузбасских школьников приняли участие в «трудовой четверти»

Власти обеспокоены волной миграции предпринимателей 
из области в другие регионы

В КУЗГТУ СМЕНИЛСЯ РЕКТОР 
Исполняющим обязанности рек-

тора Кузбасского государственного 
технического университета имени 
Т. Ф. Горбачева назначен Андрей Кре-
четов. 

О том, почему свое кресло покинул 
ректор Владимир Ковалев, не сообща-
ется. До этого назначения Андрей Крече-
тов был проректором по учебной работе 
университета.

РЕГИОН ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТУРОПЕРАТОРОМ 

4 октября, на заседании общественного туристско-
го совета при губернаторе Кемеровской области состо-
ялось подписание соглашения между департаментом 
молодежной политики и спорта и одним из крупнейших 
игроков туристического рынка России – международным 
туроператором TUI (Россия и СНГ).

Заместитель генерального директора туроператора Алек-
сандр Александрович Сирченко заявил, что на данный момент 
TUI работает в сфере внутреннего туризма с шестью наиболее 
перспективными регионами России. Сегодня к ним присоеди-
нился и Кузбасс. «Мы оценили рекреационный потенциал Куз-
басса, – поделился Сирченко. – И пришли к выводу, что он тре-
бует выхода на российский туристический рынок. Есть настрой 
на серьезную работу и с органами исполнительной власти ре-
гиона, и с турфирмами. Мы уже открыли у себя продажу туров 
в Шерегеш, в планах – долгосрочное сотрудничество по не-
скольким направлениям, поиск новых форм работы, создание 
межрегиональных маршрутов».

В КЕМЕРОВЕ ПОЯВИТСЯ 
НОВОЕ ТРАМВАЙНОЕ КОЛЬЦО 

В Рудничном районе Кемерова, на пересечении Ан-
типова и Ракитянского, появится трамвайное кольцо. 
Об этом сообщил глава города Илья Середюк в ходе объ-
езда района.

– Сегодня в Рудничном районе трамвай – это один из са-
мых любимых видов транспорта. В утренние и вечерние часы 
пробки, трамвай двигается безостановочно, ему ничего не ме-
шает, – отметил чиновник.

Сейчас, чтобы развернуться, трамваю приходится прео-
долевать большое расстояние. Поэтому было принято реше-
ние построить на пересечении улиц Антипова и Ракитянского 
трамвайное кольцо.

В течение зимы будут подготовлены все необходимые до-
кументы. Строительство начнется весной 2017 года.

КУЗБАССКИЕ МЭРЫ ЗАЩИТИЛИ 
ПРОЕКТЫ В СКОЛКОВО 

Глава Таштагольского района Владимир Макута и мэр 
Калтана Игорь Голдинов в составе команд управленцев 
из своих моногородов успешно защитили проекты по их 
развитию.

Защита состоялась 26 сентября в кампусе Московской 
школы управления Сколково, а экспертную комиссию, которая 
оценивала проекты, возглавил вице-премьер Игорь Шувалов.

Управленческие команды из 20 городов России проходи-
ли обучение с мая по сентябрь. По итогам они представили 
экспертам планы улучшения деятельности предпринимателей 
и экономической ситуации в своих населенных пунктах.

В скором времени, как ожидается, властями Кузбасса бу-
дет подписано соглашение с Фондом развития моногородов 
о софинансировании. Аналогичные документы уже действуют 
в отношении Анжеро-Судженска и Юрги.

ФАС ВЕДЕТ ПРОВЕРКУ 
ДЕФИЦИТА ВАГОНОВ В РЕГИОНЕ

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы ве-
дут проверку в связи с информацией о дефиците вагонов 
для транспортировки угля в Кемеровской области.

Напомним, что ранее губернатор региона Аман Тулеев об-
ратился к руководству РЖД с призывом принять срочные меры 
по вывозу залежавшегося на складах «черного золота».

Как говорится в официальном сообщении ФАС России, 
в целом по России «наблюдается профицит» полувагонов. 
В этой связи их нехватка в Кузбассе «может быть признаком 
серьезного нарушения антимонопольного законодательства». 
Ведомство намерено разобраться в ситуации и в случае под-
тверждения информации о дефиците выяснить его причины.

Андрей 
Кречетов.

Елена
Латышенко.
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В КУЗБАСС ИДУТ ОКТЯБРЬСКИЕ МОРОЗЫ
До конца недели в регионе сохранится прохладная 

погода с северным ветром, дождем и снегом в отдель-
ных районах. 

В среду и четверг  днем температура +2… +7, ночами до -13 
градусов. В пятницу регион окажется в зоне теплого фронта, 
но похолодание продолжится, а по югу области пройдут дожди 
и дождь со снегом. 

В выходные резких перепадов температуры и давления 
не ожидается, по всему Кузбассу небольшие осадки, при низ-
ких температурах в виде дождя и мокрого снега.

В начале следующей недели характер погоды существен-
но не изменится.

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

05.10 ср 06.10 чт 07.10 пт 08.10 сб 09.10 вс 10.10 пн 11.10 вт
+2…+7

без 
осадков

+2…+7

без 
осадков

+1…+6
слабый
дождь, 

снег

0…+5 

дождь, 
снег

-1…+4

дождь, 
снег

-1…+4

дождь, 
снег

-1…+4

дождь, 
снег

-7…-12 

местами -5

-8…-13  

местами - 3

-8…-13 
слабый
дождь, 

снег

-3…-8 

дождь, 
снег

-4…-9

дождь, 
снег

-4…-9

дождь, 
снег

-3…-8

дождь, 
снег

С-В С-В С С С Ю-З Ю

ночь

день

ветер

-1…+4-1…+4-1…+40…+5 

-3…-8-4…-9-4…-9-3…-8 

слабый
+2…+7+2…+7

-8…-13  -7…-12 
слабый

HOH–STOPСУД ПО АВАРИИ НА «РАСПАДСКОЙ» 
МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ОСУЖДЕННЫХ

80 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ЖИВОГО ИСКУССТВА

Средняя 
тяжесть
Как сообщили нашим 

корреспондентам в прокура-
туре Кемеровской области, 
ходатайство было подано еще 
28 сентября, однако удовлет-
ворено два дня спустя.

«Подсудимый не признал 
вменяемой ему вины. Суд ос-
вободил Веремеенко от уго-
ловной ответственности. Од-
нако данный факт не является 
реабилитирующим, то есть 
он не признан невиновным, 
просто уголовное преследо-
вание в отношении него пре-
кращено», – рассказала стар-
ший помощник прокурора 
Кемеровской области по вза-
имодействию со средствами 
массовой информации Елена 
Тушкевич.

Примечательно, что ше-
стилетний срок давности ис-
тек еще в мае 2016 года. Соб-
ственно, весной защитники 
подсудимых по делу о «Рас-
падской» уже подавали хо-
датайства о прекращении 
уголовного преследования, 
однако тогда эти заявления 

остались без удовлетворе-
ния. Таким образом, можно 
предположить, что Вереме-
енко может стать всего лишь 
первым в череде «прекра-
щенцев».

Правда, стоит отметить, 
что государственный инспек-
тор Ростехнадзора, в отличие 
от остальных подсудимых, 
проходил по части 2 статьи 
293 УК РФ (халатность, по-
влекшая по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть челове-
ка). Остальные семь подсуди-
мых обвиняются по другому 
уголовному составу – части 
3 статьи 217 УК РФ (наруше-
ние правил безопасности 
на взрывоопасных объектах, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более 
лиц).

О д н а к о,  н е с м о т р я 
на юридическую разницу 
в классификации совершен-
ных деяний, между Федором 
Веремеенко и остальными 
подсудимыми особой раз-
ницы нет. Имеется в виду, 
что оба уголовных состава, 
инкриминированных фигу-

рантам уголовного дела, от-
носятся к преступлениям… 
средней тяжести, срок дав-
ности по которым наступает 
после шести лет с момента 
события.

Сомнений 
не осталось?
В этом и состоит, по край-

ней мере на взгляд человека, 
далекого от юриспруденции, 
юридический казус: несмотря 
на огромные человеческие 
жертвы, которые принесла 
авария на шахте «Распад-
ская», действия подсудимых, 
по сути, вряд ли будут ква-
лифицированы как тяжкие 
преступления. Так же, как это 
происходит с виновниками 
ДТП, в которых погибли люди. 
Секрет средней тяжести кро-
ется в том, что подсудимые 
совершают свои действия 
непредумышленно. То есть 
водитель-гонщик, решив-
ший прокатиться на скорости 
под 200 километров в час, 
не хотел сбивать насмерть 
пятерых человек, а сотруд-
ники шахты и Ростехнадзора 
не хотели гибели и травмиро-
вания более 200 человек.

Тем не менее многое 
здесь отдано на усмотре-
ние суда. Опять-таки в свя-
зи с тяжестью последствий, 
к которым привели пред-
полагаемые действия под-
судимых. Можно, конечно, 
предположить, что изначаль-
но у суда были какие-то со-

мнения по этому поводу, 
но, судя по всему, теперь 
эти сомнения развеялись. 
И – «первый пошел».

Вполне логично ожидать, 
что уже в ближайшее время 
(кстати, следующее судебное 
заседание по «Распадской» 
назначено на 5 октября) за-
щита оставшихся в уголовном 
процессе подсудимых также 
заявит ходатайства о прекра-
щении уголовного преследо-
вания в связи с истечением 
срока давности.

Напомним, что среди 
прочих пока на скамье под-
судимых остаются директор 
ОАО «Распадская» – замести-
тель генерального директора 
ЗАО «Распадская угольная 
компания» Игорь Волков, тех-
нический директор ЗАО «Рас-
падская угольная компания» 
Анатолий Рыжов, главный 
инженер ОАО «Распадская» 
Андрей Дружинин, командир 
Новокузнецкого отдельного 
военизированного горноспа-
сательного отряда Александр 
Апальков и еще трое сотруд-
ников шахты. Но это пока. 
Не исключено, что все эти 
люди избегут в конце концов 
уголовного преследования. 
Пусть и по нереабилитирую-
щим основаниям.

А родственникам погиб-
ших шахтеров и спасателей 
спустя шесть лет, наверное, 
уже все равно, посадят ли ко-
го-то за решетку…

Сергей КОЛЬЦОВ.

Восемь подсудимых в деле по аварии на шахте «Распадская», где 9 мая 2010 года
погиб 91 человек, 133 получили травмы, могут избежать уголовной 
ответственности в связи с истечением срока давности

Первый в Кузбассе выставочный зал детских работ 
открылся в кемеровской художественной школе

ников экспонирова лись 
в классах, холлах и коридо-
рах школы, – рассказывает 
директор ДХШ №19 Гали-
на Викторовна Нестерова. 
– Они были дост упны 
для просмотра только уча-
щимся, но не их родителям 
и друзьям, так как в целях 
безопасности и сохранения 
чистоты посторонние люди 
в помещение школы не допу-
скаются. И со стороны роди-
телей стали поступать поже-

СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
2016 ГОД ДЕТСКАЯ ХУДО-
ЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
№19 РЕШИЛА ОЗНАМЕ-
НОВАТЬ ГЛОБАЛЬНЫ-
МИ ПЕРЕМЕНАМИ ОБ-
ЛАСТНОГО МАСШТАБА. 
К 30-летию образо-
вательного учрежде-
ния было приуроче-
но открытие первого 
в Кузбассе выставоч-
ного зала, оснащен-
ного по последнему 
слову интерактивной 
техники. 

лания, доходившие до уровня 
претензий, постоянно видеть 
результаты творчества своих 
детей и иметь к выставкам 
свободный доступ. Так как ко-
ридоры школы не приспосо-
блены для создания боль-
шинства экспозиций, нам 
нужен был выставочный зал. 
И мы его создали. Изобра-
зительное искусство долж-
но идти в ногу со временем. 
В своем выставочном зале 
мы предлагаем новое реше-
ние для демонстрации про-
изведений изобразительного 
искусства, новое не только 
для художественной школы, 
но и для города в целом». 

Выставочный зал ДХШ 
№19 оснащен видеостеной. 
Площадь выставочного зала 
составила 80 квадратных ме-
тров. В перспективе – мон-
таж выставочных витрин со 
специальным освещением, 
софитов на каждой стене 
и создание обучающих ани-
мированных и 3D-видеоро-
ликов. При необходимости 
администрация школы го-
това помочь коллегам в ре-
ализации их самых смелых 
задумок. Уже в декабре в вы-
ставочном зале пройдет пер-
вая официальная выставка.

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

В кратчайшие сроки 
за период летних каникул 
была проведена глобаль-
ная работа по разрушению 
и строительству. В результате 
внутренней перепланировки 
пространства появилась уни-
кальная выставочная зона 
с мультимедийной видеосте-
ной. Теперь здесь выставля-
ются работы учащихся ДХШ 
и проводятся массовые ме-
роприятия.

«До настоящего вре-
мени работы наших уче-

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ В РОССИИ 
По данным Росстата, стоимость отопления и горячей 

воды в Кемеровской области наиболее низкая в России. 
Перечень регионов по стоимости ЖКХ составили эксперты 

портала aftershock.news. Сравнив цены на обслуживание ус-
ловной квартиры площадью 45 кв.м, они пришли к выводам, 
что в Кемерове потребителям приходится отдавать за тепло 
640 рублей в месяц, а за горячую воду – 29 рублей за тот же 
период. Для сравнения: в Новокузнецке цены на данные ком-
мунальные услуги составляют 795 и 52 рубля соответственно.

А дороже всего в России за тепло и горячую воду платят 
жители Петропавловска-Камчатского – 4340 и 350 рублей в месяц.

Выставочный зал кемеровской художественной 
школы №19 оснащен видеостеной.

В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОД-
СКОЙ СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ХОДАТАЙСТВО ОДНОГО 
ИЗ ФИГУРАНТОВ ДЕЛА – ГОСИНСПЕКТОРА РОСТЕХ-
НАДЗОРА ФЕДОРА ВЕРЕМЕЕНКО – И ЕГО АДВОКАТА, 
КОТОРЫЕ ПОПРОСИЛИ ПРЕКРАТИТЬ УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА 
ДАВНОСТИ. Возможно, пока говорить о полной 
«амнистии» подсудимых преждевременно, од-
нако первая ласточка уже «полетела».

КЕМЕРОВОСТАТ ОПРАШИВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ 

С 1 по 16 октября в Кузбассе проходит комплексное 
наблюдение условий жизни жителей региона. Сотрудники 
Кемеровостата опрашивают кузбассовцев о том, как жи-
вут их семьи.

Респондентам задают вопросы, касающиеся «фактических 
условий жизнедеятельности», жилья, быта, удовлетворенности 
образованием, здравоохранением, транспортом и прочее.

Опрос проводится интервьюерами, которые имеют 
при себе удостоверение Федеральной службы государствен-
ной статистики, паспорт и светоотражающий браслет с над-
писью «Росстат».

САННУЮ ТРАССУ ОЛИМПИЙСКОГО УРОВНЯ 
БУДУТ СТРОИТЬ СТУДЕНТЫ 

Как известно, под Кемеровом, в деревне Тебеньков-
ка, построят санную трассу олимпийского уровня. Со-
гласно договору между главой региона Аманом Тулеевым 
и Минспортом, до конца этого года на первый этап работ 
должно быть направлено 100 миллионов рублей.

К строительству спортивного объекта будут привлечены 
студенты. Начальник департамента молодежной политики 
и спорта Антон Пятовский сообщил, что в Кузбасс будут при-
глашены студенты со всей России.

На стройку ждут не менее двадцати представителей сту-
денческих стройотрядов, прислать молодых людей должны 
по разнарядке. На данный момент точная дата начала стройки, 
как и подрядчик, не определены.

ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 
ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ ПЛАЗМЫ КРОВИ 

Первый в Сибири завод по производству плазмы кро-
ви планирует открыть в Анжеро-Судженске группа инвес-
торов.

Напомним, что в сентябре кузбасский моногород получил 
статус территории опережающего развития. 

По словам заместителя гендиректора по региональному 
развитию Алтайской генерирующей компании Игоря Долгова 
деньги на проект дает Венгерский экспортно-импортный банк.

В завод, который должен стать совместным предприяти-
ем, вложат 165-190 млн евро. Работать на предприятии будут 
40 человек. Инвесторы сообщили, что государство ежегодно 
закупает на 10 млрд долларов плазмы крови и препаратов на ее 
основе.

Банк из Венгрии также профинансирует еще два ан-
жеро-судженских проекта – трубный завод (стоимостью 
44 млн евро) и производство клапанов для машиностроения 
(20 млн евро).
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НОН-STOP

Вопрос, кому достанется депутатское кресло Дмитрия 
Медведева, возглавлявшего на выборах список «Еди-
ной России», был, пожалуй, одной из самых интересных по-
ствыборных интриг. И вот она разрешилась: мандат лидера 
«Единой России» передан издателю «МК в Бурятии» Нико-
лаю Будуеву. Наш коллега — отнюдь не новичок в политике: 
Будуев является членом бурятского регионального штаба 
Общероссийского народного фронта, два года назад был 
избран депутатом Улан-Удэнского городского совета.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАМЕНИТ МЕДВЕДЕВА

Данные приводятся в докладе «Индекс глобальной кон-
курентоспособности», который был представлен на Все-
мирном экономическом форуме. Соседями РФ по тради-
ционной «беде» оказались Сьерра-Леон, Ливан и Коста-Рика; 
хуже положение на Украине, в Парагвае, Конго. Лучшими экс-
перты признали дороги ОАЭ, Сингапура, Гонконга, Голландии, 
Японии, Франции, Швейцарии, Австрии, Дании. Как сообщил 
«МК» источник, близкий к Минтрансу РФ, данная оценка впол-
не объективна: «У нас практически отсутствуют скоростные 
дороги, а которые есть — не всегда связаны между собой. 
Если федеральные трассы власти стараются поддерживать в 
приемлемом состоянии, то региональные очень плохие». Же-
лезнодорожную инфраструктуру РФ поставили на 25-е место, 
портовую — на 72-е, авиационную — на 65-е. 

место заняла Россия 
в международном рейтинге 
по качеству дорог.123-е

1. Признанные временно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья. (Отсрочка на срок 
до 1 года.)
2. Призывники, на попечении которых находятся 

близкие родственники, нуждающиеся в постоян-
ном уходе
3. Единственные опекуны или попечители 
несовершеннолетних родных братьев или сестер 
4. Отцы-одиночки

5. Имеющие ребенка и беременную 
(не менее 26 недель) жену 
6. Имеющие ребенка-инвалида в возрасте 
до 3 лет
7. Имеющие 2 и более детей
8. Поступившие на службу в МВД, ФСИН, ФСКН, 
пожарную и таможенную службы сразу по окончании 
профильного образовательного учреждения. 
(Отсрочка на время службы в госорганах.)
9. Зарегистрированные в качестве кандидатов на 
должности в органах власти. (Отсрочка на срок до 
опубликования результатов выборов.)
10. Избранные депутатами органов власти. (Отсрочка на 
срок полномочий.)

ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
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Глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ:

«Тех, кто в Чеченской Республике 
нарушает покой, расстрелять к чертовой 
матери. Ничего не имеет значения — 

закон, не закон… Расстрелять! Поняли? 
Ассаламу алейкум, и проблем нет! Вот это и есть закон!»
Эту фразу глава Чечни бросил во время совещания по борьбе 
с высокой смертностью на дорогах и «таблетковой» наркома-
нией, которая резко возросла в республике после запрета на 
продажу спиртного. Первоначально этот разнос был показан 
в новостях на телеканале «Грозный», но потом вырезан. Про-
курор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров пояснил, что «глава ре-
спублики не является практикующим юристом, и только этим 
объясняются погрешности в отдельных его высказываниях».

Владимир Путин и Николай Будуев слушают 
Дмитрия Медведева. Встреча с депутатами от 
«Единой России». 6 сентября 2016 года.

БЕСПЛАТНЫЕ МЕДИЦИН-
СКИЕ УСЛУГИ В СКОРОМ 
БУДУЩЕМ, ВОЗМОЖ-
НО, СТАНУТ ЧАСТИЧНО 
ПЛАТНЫМИ. Во всяком 
случае, в Минздраве и 
Минэкономразвития, 
по данным наших ис-
точников, такая идея 
рассматривается как 
один из вариантов.  

Суть ее в том, чтоб 
граждане самостоятельно 
оплачивали медуслуги на 
определенную сумму в год. 
На данный момент идеоло-
ги этой реформы исходят из 
8–9 тысяч рублей. Примерно 
столько стоит минимум, за ко-
торым в течение года обычно 
обращается к врачам более-
менее здоровый человек.

Он может подхватить про-
студу или кишечную инфек-
цию, у него могут разболеться 
зубы, подвернуться нога. Ему 
может понадобиться пройти 
диспансеризацию, сдать ана-
лизы, получить справку в бас-
сейн. За всю эту медицинскую 
«рутину» граждане могут пре-
красно заплатить сами, пола-
гают чиновники. 

Но если с человеком 
случится что-то действитель-
но серьезное, требующее 
длительного, дорогого, вы-
сокотехнологичного лечения, 
своих денег ему не хватит. 
И вот тогда уже начнет рабо-
тать медицинская страховка. 
Все лечение, превышающее 
8–9 тысяч рублей в год, будет 
для него бесплатным.

Такая система выстрое-
на в некоторых западных 
странах. Она, во-первых, по-
зволяет экономить деньги, 
выделяемые на здравоохра-
нение. Во-вторых, мнитель-
ные граждане перестают 
бегать в поликлинику с пустя-
ками, а у врачей благодаря 
этому освобождается время 
для серьезных случаев, с ко-
торыми нужно разбираться 
вдумчиво и тщательно.

В принципе это неплохая 
идея. Во всяком случае, она 
лучше, чем вводить взносы 
на медобслуживание с нера-
ботающих граждан.

За обеими идеями стоит 
одна беда: денег, что государ-
ство собирает на качествен-
ную медицину, не хватает, 
чтоб нам ее обеспечить.

Обязав неработающих 
граждан платить взносы, го-
сударство идет экстенсивным 
путем: раз денег не хватает, 
надо больше собирать.

Вводя платные первич-
ные медуслуги, оно сочетает 
экстенсивный путь с интен-
сивным. Медики освобожда-
ются от рутины — по крайней 
мере частично — и могут бо-
лее качественно оказывать 
помощь тем, кто действи-
тельно в ней нуждается. С 
точки зрения долгосрочной 
стратегии развития медицин-
ского обслуживания этот путь 
поэтому предпочтительнее. 
Но он требует решения тех-
нической задачи: страховым 
компаниям надо научиться 
отслеживать оплату разовых 
первичных обращений за 
медпомощью. 

Люди ведь могут лечить-
ся в разных лечебных учреж-
дениях, расположенных в 
разных городах. А единой 
электронной базы, объеди-
няющей всех застрахованных 
в системе ОМС, в которую 
можно было бы вносить све-
дения об уплате медуслуг, 
у нас нет. Если же разрешить 

гражданам отчитываться 
бумажными справками, они 
немедленно их начнут под-
делывать, покупать в поли-
клиниках. 

Кроме того, непонятно, 
как быть с Конституцией, ко-
торая как-никак гарантирует 
бесплатное медобслужива-
ние.

 Но это все препятствия, 
которые можно преодолеть. 
Не сейчас, конечно, а после 
президентских выборов — 
чтоб не разволновать граж-
дан растущими поборами, 
которых и так для них подго-
товлено предостаточно. 

Интересно, что в сооб-
ществе медиков нет единого 
мнения по поводу «входной 
платы» в бесплатную меди-
цину. 

Тех врачей, что трудятся 
в районных поликлиниках, она 
радует. Они представляют 
одолевающих их ипохондри-
ков, симулянтов и одиноких 
стариков, идущих к врачу чи-
сто пообщаться, и предвку-
шают избавление. 

Врачи-специалисты, 
наоборот, в ужасе. По их мне-
нию, люди из экономии будут 
закрывать глаза на опасные 
симптомы, терпеть боль и 
упускать свои заболевания на 
ранних стадиях, когда их еще 
можно вылечить. 

 Юлия КАЛИНИНА.

ПОСЛЕ ТОГО КАК В МАР-
ТЕ ЭТОГО ГОДА ВЛАДИ-
МИР ПУТИН НЕОЖИДАН-
НО ОБЪЯВИЛ О ВЫВОДЕ 
ИЗ СИРИИ БОЛЬШЕЙ 
ЧАСТИ «ОГРАНИЧЕН-
НОГО РОССИЙСКОГО 
КОНТИНГЕНТА», война в 
этой арабской стране в 
нашем общественном 
сознании ушла на за-
дний план. К сожале-
нию, рано. 

Согласно данным Цен-
тральной избирательной 
комиссии РФ, количество 
российских избирателей, 
проголосовавших на терри-
тории Сирии в ходе недавних 
думских выборов, превысило 
4500 человек. Вряд ли боль-
шая часть этих людей являет-
ся туристами, гражданскими 
специалистами или диплома-
тами. Мы получили возмож-
ность составить хотя бы при-
близительное представление 
об общем количестве наших 
военных в Сирии. 

Но дело не в количестве 
наших военных. Дело в том, 
в каком направлении разви-
ваются события в Сирии. На 
прошлой неделе официальная 
Москва стала объектом бес-
прецедентно жесткого давле-
ния со стороны Запада — бес-
прецедентно жесткого даже на 
фоне присоединения Крыма, 
войны в Донбассе и гибели 
малайзийского «Боинга» над 
территорией Украины.

Представитель Госде-
партамента пригрозил Крем-
лю терактами в российских 
городах. Министр иностран-
ных дел Великобритании зая-
вил, что в случае продолжения 
поддержки Асада Россия ри-
скует превратиться в страну-
изгоя. Ни одно из этих заяв-
лений не стоит принимать за 
чистую монету. Речь идет о 
попытке психологического 
устрашения, желании Запада 
взять Москву на испуг. 

Если Россия может пре-
вратиться в изгоя, то сейчас 
она им не является — так ведь 
получается согласно логике 
Бориса Джонсона? Но как тог-
да быть с тем, что британские 
официальные лица много раз 

заявляли о том, что Россия 
уже является международным 
изгоем? Лондон объявлял об 
этом после начала крымско-
го кризиса, после гибели ма-
лайзийского «Боинга», после 
начала гражданской войны в 
Донбассе. Похоже, британ-
ские министры запутались в 
собственной риторике. 

Не является тайной и то, 
почему это произошло: по-
чему на Западе вдруг так за-
хотели до дрожи в коленках 
испугать Москву. В столицах 
ключевых стран НАТО боятся, 
что войска Асада при под-
держке российских военных 
смогут взять под свой пол-
ный контроль крупнейший си-
рийский город Алеппо (даже 
в столице, Дамаске, живет 
меньше народу) и тем са-
мым кардинальным образом 
переломить ход гражданской 
войны в стране. 

Если подобная возмож-
ность у сил Асада действи-
тельно есть, то нынешний 
российский курс в Сирии с 
очень большой вероятностью 
является правильным. Успех 
на поле боя обычно приводит 
и к успеху за столом перегово-
ров. Но вот есть ли у сил Асада 
возможность одержать реши-
тельную военную победу?  

И что тогда делать Рос-
сии? Сколько еще мы должны 
выступать в роли «няньки» 

президента Асада? Важно 
понимать, что гражданские 
войны в странах третьего 
мира могут длиться сколь 
угодно долго.  

Россия не может «под-
писываться» на свое беско-
нечное участие в конфликте 
с открытой датой. Но пока 
дата его «закрытия» не про-
считывается даже теоретиче-
ски. И меня это очень трево-
жит — это и не только это. На 
протяжении последнего года 
активное участие России в 
«разруливании» сирийского 
кризиса давала нам большую 
свободу рук на международ-
ной арене. Выражаясь языком 
завсегдатаев казино, благо-
даря Сирии у нас внезапно 
появилось больше фишек, 
больше возможностей для 
размена, большая свобода 
маневра. 

Но сейчас наметилась 
новая тенденция: сирийский 
кризис может превратиться 
в еще одну «гирю» на ногах 
России. Только так я могу 
трактовать намеки на то, что 
Запад может ввести против 
нашей страны новые санкции 
из-за Сирии. Крым однознач-
но стоит мессы — стоит того, 
чтобы терпеть ради него вы-
званные санкциями лишения. 
Но вот стоит ли мессы Башар 
Асад? Лично я в этом совсем 
не уверен. 

Но санкции — это еще 
цветочки. Ягодки — это воз-
можность прямого военного 
столкновения между РФ и 
США по типу Карибского ра-
кетного кризиса 1962 года. 
Если Америка решит, что ее 
в Сирии унизили и загнали 
в угол, то кто знает, что она 
сделает? 

Допустим, что Амери-
ка сделает то, что ей давно 
хотелось: начнет наносить 
прямые военные удары по 
войскам Асада уже не «по 
ошибке», а нарочно и откры-
то. Что тогда делать России — 
защищать своего союзника с 
помощью ответных ударов по 
американцам?

Мне, например, очень 
интересен вот такой вопрос: 
кто сорвал выполнение по-
следней договоренности Лав-
рова и Керри о перемирии в 
Сирии?  

Геополитическая борь-
ба — это не наука. Это свое-
го рода искусство, азарт-
ная игра с очень высокими 
ставками и совершенно не-
ясным результатом. Россия 
может в Сирии очень силь-
но выиграть и очень сильно 
проиграть. Главное — не 
забывать о том, что мы по-
прежнему ведем в Сирии 
эту головокружительно ри-
скованную игру.  
Михаил РОСТОВСКИЙ.

СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ СИРИЯ

Битва при Алеппо превратила жизнь в городе в ад для его жителей. 
Территория этого ада может расшириться.

ПЛАТНЫЙ ВХОД В БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ
Идея хорошая, но неконституционная

Сирийский кризис может превратиться 
в еще одну «гирю» на ногах России

AP
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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ЭКС-ГЛАВА МИНФИНА 
АЛЕКСЕЙ КУДРИН ПРЕД-
ЛОЖИЛ ОТЛОЖИТЬ 
НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
СРОК ПОВЫШЕНИЕ ЗАР-
ПЛАТ УЧИТЕЛЯМ И ВРА-
ЧАМ, КОТОРОГО ТРЕБУ-
ЮТ «МАЙСКИЕ УКАЗЫ» 
ПУТИНА. Большинство 
регионов не в состоя-
нии увеличить к 2018 
году в 1,5 раза дохо-
ды бюджетников, не 
набирая новых креди-
тов и долгов. Поэтому 
такой поворот весьма 
вероятен. По крайней 
мере, вопрос о замо-
розке на ближайшие 
три года зарплат чи-
новников уже практи-
чески решен.

«Чтобы повысить зар-
плату при не растущих до-
ходах, мы должны будем 
сократить ремонты школ, 
обеспечение оборудовани-
ем и соответствующими ма-
териалами больниц, — по-
яснил свою мысль Алексей 
Кудрин на Международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи-2016». — Это опасный 
маневр. Я бы сделал более 
длительный срок на выпол-
нение указов, чтобы более 
оптимально выполнять в 
условиях сжатого бюджета 
эти обязательства».

Логика Кудрина и ему 
подобных понятна. На фоне 
общеэкономического спада, 
сокращения региональных 
доходов откуда субъектам 
в ближайшие полтора года 
брать деньги на повышение 
зарплат? Только занимать.

При этом по итогам 
2015 года суммарный объем 
долга всех российских ре-
гионов увеличился на 11%, 
составив 2,318 трлн рублей. 
Это абсолютно устойчивая 
тенденция. В 2014 году гос-
долг вырос на 20%, в 2013-м 
— на 28,6%, в 2012-м — на 
15%. Низкий уровень долго-
вой нагрузки зафиксирован 
только в девяти субъектах — 
это 10%. Слабым утешением 
может служить лишь то, что 
сейчас дешевыми бюджет-
ными кредитами замещают 
коммерческие займы, вы-
данные ранее.

Однако пойдет ли на «за-
морозку» Владимир Путин, у 
которого самого выборы в 
2018 году? В принципе это 
возможно. Ведь предложил 
Минфин в начале сентября 
ограничить зарплаты госу-
дарственным служащим на 
следующие три года уров-

нем инфляции. Конечно, 
пока эта мера не касается 
преподавателей, медиков, 
работников культуры. Но 
лиха беда начало.

Не стоит забывать, что 
Минфин покусился еще на 
одну «священную корову», 
предложив сократить расхо-
ды на оборону в ближайшие 
три года на 6%. В борьбе с 
бюджетным дефицитом все 
средства хороши.

Кстати, на сочинском 
форуме министр финан-
сов Антон Силуанов озву-
чил весьма оригинальный 
неологизм — «диетический 
бюджет». При этом он поо-
бещал не менять действую-
щую налоговую систему, 
работая «над доходами за 
счет улучшения администри-
рования».

Успехи в этом направле-
нии есть. За 8 месяцев 2016 
года в консолидированный 
бюджет поступило почти 9,4 
трлн рублей. Рост показа-
ли основные налоги: НДФЛ 
— на 7,4%, НДС — на 4,9%, 
налог на прибыль — на 4%, 
акцизы — на 25,5%. В сле-
дующем году за счет объе-
динения страховых взносов 
в единый социальный налог 
налоговики наверняка уве-
личит и эти сборы.

Как всегда многозна-
чительно высказывался по 
всему этому вороху проблем 
глава Сбербанка Герман 
Греф. Он заявил, что «запас 
нежелания реформ закан-
чивается», и другого пути не 
остается. Через год будет 
начать еще тяжелее, а через 
два уже придется делать это 
в шоковом режиме. Еще бы 
понять, какие конкретно ре-
формы Греф имел в виду…

Леонид БЕРРЕС.

ГЛАВА ЦЕНТРИЗБИР-
КОМА ПОЛАГАЕТ, ЧТО 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО В 
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПЕРЕ-
НЕСТИ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ НА ДРУ-
ГУЮ ДАТУ. И отменить 
открепительные удо-
стоверения, заменив 
их возможностью для 
каждого избирателя 
проголосовать с лю-
бого участка страны. 
Центризбирком, как 
известно, не имеет 
права законодатель-
ной инициативы, од-
нако депутаты иногда 
прислушиваются к по-
желаниям руководи-
телей ЦИКа и меняют 
законодательство по 
их просьбе. Поэтому 
есть смысл обсудить 
эти предложения Пам-
филовой.

Единый день голосо-
вания Элла Александровна 
предлагает перенести на 
самый конец сентября или 
начало октября. Это, по ее 
мысли, может повысить 
явку. Мировой опыт, однако, 
показывает, что явка мало 
зависит непосредственно 
от даты. Да и наша демокра-

тическая практика говорит 
о том же. Были выборы в 
апреле, на которые не при-
ходили, и выборы в октябре, 
на которые избиратели не 
являлись, тоже уже были. А 
вот в лютые морозы дека-
бря 2011 года люди взяли да 
и пришли. Это больше за-
висит от информирования и 
градуса борьбы, чем от гра-
дуса на термометре. Если о 
завершившейся 18 сентября 
кампании ЦИК информиро-
вал из рук вон плохо, если 
большинство избирателей о 
них просто не знали — вот и 
не пришли. И на две недели 
позже не пришли бы точно 
так же.

Теперь о возможности 
проголосовать с любого 
участка. Элла Александровна 
почему-то сказала о созда-
нии единой базы всех изби-
рателей в будущем времени. 
Должен ее разочаровать, 
но данная база полностью 
сформирована еще десяти-
летие назад, она хранится в 
системе «ГАС-Выборы» и по-
стоянно обновляется. Когда 
избиратель приходит на 
участок, то, прежде чем по-
лучить бюллетени, он распи-
сывается на листе, где ука-
заны его адрес и ФИО. Вот 
эти листы принтер распеча-
тывает из той самой единой 
базы данных. Предваритель-

но «ГАС-Выборы» сортирует 
эти адреса по избиратель-
ным участкам. Можно это-
го и не делать, всем будет 
только проще. Однако есть 
одно «но». Чтобы его пояс-
нить — вернемся к вопросу о 
том, почему подсчет голосов 
в этом сентябре (по крайней 
мере в Москве) затянулся на 
лишние сутки — до вторнич-
ного утра.

ЦИК решил сэконо-
мить на системных адми-
нистраторах «ГАС-Выборы» 
и командировал только по 
одному на территориальную 
комиссию. Теперь — кар-
тина маслом. Возьмем для 
примера ТИК «Ясенево». 
Один-единственный систем-
ный администратор вводил 
в «ГАС-Выборы» начиная с 
восьми утра в воскресенье 
данные с 69 участков по явке, 
а после окончания подсчета 
голосов на участках — дан-
ные итоговых протоколов. 
Все вручную. Умножаем 69 
участков на два протокола 
(по спискам и по одноман-
датным округам) и еще мно-
жим на 40 строк в каждом 
протоколе. Добавим к этому, 
что система не принимает 
протоколы сразу, а сначала 
тестирует их на контрольные 
соотношения. Добавим и 
усталость живого человека. 
В итоге у сисадмина каждый 

участок занимает десятки 
минут (и это если он — хо-
роший сисадмин, а система 
не виснет). Вот вам и лишние 
сутки, которые члены участ-
ковых комиссий провели в 
очереди. Если бы систем-
ных администраторов было 
всего в два раза больше, как 
при Чурове, — проблем бы 
не возникло.

А теперь Памфилова 
предлагает увеличить число 
сисадминов не в два, а сразу 
в 60–70 раз. Ведь для того, 
чтобы голосование любого 
гражданина с любого участ-
ка было возможно, — нужно 
хотя бы по одному систем-
ному администратору «ГАС-
Выборы» на каждый участок, 
которых к президентским 
выборам будет более 20 
тысяч. Ведь при условии го-
лосования из любого места 
админ должен будет ввести 
информацию по каждому 
избирателю, получившему 
бюллетень. Технически это 
было возможно уже давным-
давно.

— Эта программа ав-
томатизации была приоста-
новлена из-за экономиче-
ских проблем, — объяснил 
бывший член ЦИКа, предсе-
датель совета Российского 
общественного института 
избирательного права Игорь 
БОРИСОВ.

Поэтому предложению 
Памфиловой о замене от-
крепительных на голосова-
ние с любого участка можно 
поставить только один диа-
гноз: к президентским вы-
борам мы точно не успеем 
этого сделать. Хотя система 
уже давно к этому готова.

Михаил ЗУБОВ.

ПАМФИЛОВА ПРОТИВ 
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ «КАРУСЕЛЕЙ» 
В этой борьбе глава ЦИКа обречена на поражение

БЮДЖЕТ СТАНЕТ ДИЕТИЧЕСКИМ
Зарплаты, похоже, тоже

Международный инвестиционный форум «Сочи-2016».
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МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ АНТОН СИЛУАНОВ 
ПРЕДУПРЕДИЛ, ЧТО ЗАКЛАДЫВАЕТ В ПРОЕКТ БЮД-
ЖЕТА НА 2017-2019 ГОДЫ СРЕДНЕГОДОВЫЕ КУРСЫ 
ДОЛЛАРА 67,5 РУБ., 68,7 РУБ. И 71,1 РУБ. СООТ-
ВЕТСТВЕННО.

Приехали. Казалось бы, обрушения рубля после вы-
боров в Госдуму не должно быть по объективным причи-
нам. Нефть пока держится близко к коридору $49–50 за 
баррель, особых долгов перед зарубежными банками нет. 
Так почему же национальная валюта в ближайшие три года 
должна сдавать позиции перед «зеленым»?

Две недели назад американское агентство Bloomberg 
получило явно хорошо спланированный слив из россий-
ского правительства на тему курса рубля. Якобы он до 
2019 года будет колебаться в пределах 64–65 за доллар. 
Это сообщение не могло не внушать хоть какой-нибудь 
оптимизм. Падение национальной валюты за последние 
два года уже давно ввергло всех российских граждан в 
состояние, близкое к ступору. Но где взять деньги, ког-
да зарплаты никто повышать не собирается, а пенсии не 
индексируют?

Здесь нужно обязательно напомнить незыблемый ма-
кроэкономический закон, который часто любит повторять 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина: падение курса нацвалюты 
всегда ускоряет инфляцию. Не сразу, но через три-четыре 
месяца — точно.

Что означает, что зря Силуанов надеется на то, что уже 
к концу будущего года сожмет рост цен до 4%. С заплани-
рованными им курсами этого сделать не получится.

Так зачем же он пугает граждан? Все-таки к 63–65 ру-
блям мы уже привыкли.

Но, как правило, о рядовых гражданах в этой стране 
думают в последнюю очередь. Минфин, как известно, в 
первую очередь отвечает за сбалансированность бюд-
жетов. Федерального и региональных. Последним при-
ходится наращивать помощь из Москвы. Так, только 39 
из них придется увеличить трансферты, чтобы хот как-то 
профинансировать их дефициты.

У самого федерального бюджета ожидается в буду-
щем году дефицит в 3,2% от ВВП (в этом — 3,7% ВВП). 
На первый взгляд ничего страшного. По рекомендациям 
МВФ стране нельзя превышать внешние долги в 60% от 
ВВП. Между тем у США этот порог превышен за 100%, а 
у нас получается около 12%. Правда, если считать займы 
госкомпаний, то получается значительно больше. Но до 
60% более чем далеко.

Однако занимать зарубежные банки нам не могут — 
санкции. А внутренних ресурсов — кот наплакал. Поэтому 
Минфин и чудит, чтобы казну наполнить.

Была масса предложений о повышении ставок на-
логов. Особенно налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), НДС и страховых платежей. Кстати, когда на За-
паде боролись с последствиями кризиса 2008–2009 годов, 
то сплошь увеличивали ставки НДС и налога на прибыль.

Но у нас не Запад. Не тот уровень жизни и произво-
дительности труда. Поэтому Владимир Путин и пообещал 
не наращивать налоги до 2018 года. Потом может и уве-
личить. К тому же растут ставки налогов на имущество и 
землю исходя из их кадастровой стоимости. Правда, не во 
всех регионах. Но к 2020 году будет везде.

Но раз нельзя повышать прямые налоги, то можно 
косвенные. Для начала Минфин предлагает до 2019 года 
ежегодно повышать на 10% акцизы на сигареты. Пла-
нируется дополнительно собрать за три года 243 млрд 
рублей. Кроме того, только в будущем году бензиновый 
акциз предлагается вздернуть еще на 1 рубль за литр (в 
этом году — уже на 3 рубля). И заработать на этом до 50 
млрд рублей в год.

Потребители этих продуктов вздрогнули. Хорошо хоть 
на водку акцизы повышать не будут. Но для бюджета все 
это копейки.

Нужен куда более мощный рычаг. И в Минфине его 
нашли. Решили обрушить рубль почти на 10%. И всем вро-
де бы хорошо. Дефицит постепенно уменьшается. Налоги 
не растут. Но что забыли в ведомстве Силуанова?

Во-первых, обрушение рубля неизбежно вызовет рост 
инфляции. Про давно нам обещанные ЦБ 4% годовых при-
дется забыть. Во-вторых, когда правительственное ве-
домство не верит в свою же национальную валюту, кто же 
это будет делать?

И вообще получается, что Минфин проводит очеред-
ную вербальную интервенцию. И почему-то именно про-
тив рубля. Как бы все это не сбылось, да еще с худшими 
показателями. Например, 100 рублей за доллар.

ЗЛОБА ДНЯ
Константин СМИРНОВ,

редактор отдела экономики

РОССИЯН 
ОБЛОЖАТ 

«СВЕРХНАЛОГОМ»
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ИЗ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ МЫ ПОМ-
НИМ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ «ЛИ-
ШЕНЦЕВ». У нашего государства 
снова появляется вполне опреде-
ленный враг — работающий пен-
сионер.

Когда 1 февраля этого года людям из этой 
группы не проиндексировали пенсии даже на 
жалкие 4%, у меня возникли первые подозре-
ния в том, что это только начало большой кам-
пании по раскулачиванию миллионов рабо-
тающих пенсионеров. Оказалось, что я прав. 
В СМИ просочилась информация о том, что в 
некоторых министерствах всерьез обсужда-
ется вопрос о том, что если у работающего 
пенсионера годовой заработок превышает 
500 тыс. (в другом варианте — 1 миллион) ру-
блей, то ему не надо платить пенсию.

Конечно, это пока лишь кулуарные обсуж-
дения (идущие, кстати, не первый год). Но сам 
факт, что не какие-то маргинальные экспер-
ты, а вполне себе серьезные люди из высоких 
кабинетов это обсуждают, говорит о том, что 
шанс на принятие такого решения есть.

1. Обоснованием для очередного, на этот 
раз масштабного ущемления прав работаю-
щих пенсионеров с относительно высокими 
зарплатами фактически является плохо скры-
ваемое желание стравить якобы богатых лю-
дей с теми, кто беден. Цифра в 0,5–1 миллион 
рублей, конечно, производит впечатление на 
тех, кто уже не работает и вынужден выживать 
только на одну пенсию. Ее размер, как пра-
вило, действительно невелик: в среднем по 
стране это около 13 тыс. руб. в месяц, многие 
же пожилые люди получают и того меньше. 

Это чисто классовый подход, который, 
например, практиковался при раскулачива-
нии в 30-е годы, когда, хочу напомнить, по-
страдали не только «богатеи», но и крепкие 
середняки, которые никак не эксплуатировали 
чужой труд.

2. Еще одним обоснованием служит хро-
нический дефицит бюджета Пенсионного 
фонда. Для решения этой проблемы сейчас 
используют, например, уже четырехлетнюю 
заморозку поступлений взносов на обяза-
тельные накопительные счета (а это уже не 
одна сотня миллиардов рублей в год). Еще 
более мощное оружие — введенная в про-
шлом году т.н. балльная система начисления 
пенсионных прав у работающих, которая по-
зволяет понемногу обесценивать эти самые 
права. Фактически речь идет о том, что более 
молодые поколения, которым до выхода на за-
служенный отдых еще далеко, безвозмездно 
передают часть своей будущей пенсии в поль-

зу нынешних пенсионеров. Тоже, кстати, еще 
одна форма раскулачивания, правда, прово-
димая в весьма завуалированном виде — для 
того, чтобы никто не догадался об этом.

Почему-то забыто, что нынешняя россий-
ская пенсионная система является страховой, 
а не собесовской. Отличие первой от второй 
весьма простое: страхование предполагает 
стремление к эквивалентности суммы нако-
пленных взносов и выплат, а социальное обе-
спечение финансируется ровно на столько, на 
сколько денег дал государственный бюджет. 
Допустим, человек получает среднюю пенсию 
(13 тыс. руб. в месяц) и годовую зарплату 500 
тыс. руб., или 42 тыс. в месяц. При тарифе 

взноса 22% Пенсионный фонд получает еже-
месячно 8 тыс. руб. При годовой зарплате 1 
млн руб. эта сумма возрастает и полностью 
перекрывает 13-тысячную пенсию. Получает-
ся, что работающий пенсионер уже экономит 
нашему государству значительные деньги. А 
его еще и пытаются обобрать…

А теперь давайте посмотрим на эту ситу-
ацию с другой стороны: будет ли какая-либо 
выгода правительству от лишения пенсии 
тех, кто зарабатывает больше 0,5–1 млн руб. 
в год?

Лишив в этом году 4-процентной индек-
сации работающих пенсионеров, наш рынок 
труда, как показывают обследования, лишил-
ся 1 миллиона плательщиков взносов в Пенси-
онный фонд. Эти люди просто бросили рабо-
тать или ушли в тень. И это при лишении всего 
лишь (если отталкиваться от средней пенсии) 
500 рублей в месяц. А если человек потеря-
ет 13 тысяч рублей? Думаю, что российская 
экономика разом лишится еще сотен тысяч не 
самых плохих рабочих рук. 

И еще один немаловажный вопрос. В 
предложениях в очередной раз ущемить ра-
ботающих пенсионеров я не услышал ничего 
про тех же уважаемых мной отставников из 
Российской армии, МВД, ФСБ, прокуратуры и 
других силовых ведомств. Они зачастую выхо-
дят на пенсию даже раньше общеустановлен-
ного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин). При этом многие из них продолжают 
успешно работать, получая достаточно высо-
кие зарплаты. Эти заслуженные люди тоже 
подпадают под предлагаемый массовый от-
ъем денег? 

Понимаю, что предостеречь правитель-
ство от такого рода вредных мер в нашей по-
литической системе никак невозможно. Вла-
сти в последние годы наломали по этой части 
столько дров, несмотря на все предупре-
ждения экспертов, что наилучшим выходом 
из этого положения должно стать обнуление 
ситуации. Какими-то косметическими ме-
рами пенсионную систему уже не вернешь к 
финансово и социально сбалансированному 
положению. Нужна, к сожалению, очередная 
пенсионная реформа, являющаяся результа-
том глубоких исследований и общественного 
консенсуса. Вот тогда это будет всерьез и на-
долго.

Евгений 
ГОНТМАХЕР, 

экономист

Пенсионную систему уже не вернешь 
к сбалансированному положению

РАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР — 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА

ПРИЗЫВ ЗАПРЕТИТЬ АБОРТЫ, СОВПАВ-
ШИЙ С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОПТИ-
МИЗАЦИЕЙ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, 
ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛ НЕОДНОЗНАЧ-
НУЮ РЕПУТАЦИЮ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ. Эта заметка не об абор-
тах, а об отношениях государства, 
церкви и общества, где православ-
ная церковь нанесла стране едва 
ли меньший вред, чем эпидемии 
или войны.

В нашем социуме бытует ошибочное 
представление о независимости РПЦ от го-
сударства, как это принято, например, у ка-
толиков или протестантов. Это не так. Самим 
появлением на Руси православия мы обяза-
ны князю Владимиру — на тот момент выс-
шему руководителю русского государства.

В католическом мире точки над «i» уже в 
тот период были практически расставлены: 
в ходе «папских революций» VI и XI веков в 
Европе оказался нормативно закреплен при-
мат церковного над светским.

На Руси конфликта «должного с сущим» 
не было и быть не могло. Страна долгое вре-
мя, включая монголо-татарское нашествие, 
жила по принципу «одно государство — одна 
религия», а после насильственного перехода 
других православных государств под осман-
ское иго и падения в 1453 г. Константино-
поля Московия фактически осталась един-
ственным свободным центром православия, 
«третьим Римом».

Все бы ничего, если бы не раскол се-
редины XVII века. Тогда государство в лице 
царя Алексея Михайловича и церковь силами 
патриарха Никона рубанули с плеча.

В 1653 г. Никон без соборного одобре-
ния выпустил «Память», по которой русские 
отныне должны креститься не двуперстно, 

а трехперстно, восьмиконечные кресты за-
менялись четырехконечными «латинскими», 
а отправление многих церковных обрядов 
объявлялось неправильным. И, конечно, 
началась массовая рукописная церковная 
«справа», внесшая еще большую сумятицу в 
ключевые православные догматы. В 1658 г., 
когда Никон самовольно отстранился от дел, 
реформацию возглавил лично царь, доведя 
ее, потакая греческим и прочим православ-
ным советчикам с «оккупированных терри-
торий», до логического завершения на Боль-
шом московском соборе 1666–1667 гг.

Сказать, что русский народ не понял ми-
ровоззренческого слома, — значит, ничего 
не сказать. До половины населения страны 
отказалось подчиняться новым обрядам, и 
началось самое массовое великое пересе-
ление в русской истории — как внутреннее 
(на Север, Урал, в Сибирь), так и внешнее 
(в Литву, Белоруссию, Турцию и даже в Ки-
тай). Раскол сопровождался массовыми 
самосожжениями (гарями): народ, не в си-
лах противостоять военно-государственной 
машине, насаждавшей чуждые догматы и 
обряды, предпочитал сжигаться, но не из-
менять вере. К слову, выступить против царя 
(помазанника Божия) для русского человека 
означало восстать против Всевышнего.

Силовое насаждение новых обрядов 
сопровождалось действиями «в рамках 
правового поля»: по Соборному уложению 
1649 г. богохульникам (а раскольники счита-
лись вероотступниками) полагалась смерт-
ная казнь через сожжение независимо от 
того, повинятся те или нет. Выдающийся 
представитель старообрядчества протопоп 
Аввакум был сожжен в срубе. С другими 
«иконами» старообрядчества государство 
и церковь обошлись не менее изощренно: 
боярыню Феодосию Морозову уморили го-
лодом в земляной тюрьме, а полуживых со-
ловецких иноков после взятия монастыря в 

январе 1676 г. сбросили в осушенный ров и 
пустили в него воду.

В 1678–1719 гг. общее число жертв рас-
кола — казненных, замученных, самоистре-
бившихся, умерших в дороге, неродивших-
ся — без военных потерь, в мирное, замечу, 
время, составило 2,2 млн человек, или более 
12% населения страны.

Раскол породил массовую коррупцию: 
15 мая 1722 г. вышел синодский закон «О 
распоряжениях по обращению раскольни-
ков к православной церкве» (церковь к тому 
времени закономерно стала юридической 
частью государства). Пункт 22 закона пред-
писывал брать с неисповедовавшихся рас-
кольников двойной оклад, а поскольку не 
все в России были «идейные» и соглашались 
платить вдвое, регулярные взятки служите-
лям культа за справки, что якобы был на ис-
поведи, стали обычным делом. Справки вы-
давались даже заочно, только плата за них 
была выше.

Какой была численность старообряд-
цев в дореволюционной России? По разным 
оценкам, их доля в середине XIX в. состав-
ляла более 20% населения, или до 30% всех 
православных, а в отдельных регионах, на-
пример на Урале или Русском Севере, число 
раскольников доходило до 60–70%.

Стоит ли удивляться массовому «поме-
шательству» наших предков, в Октябрьскую 
революцию уничтожавших чуждые им (точ-
нее сказать, оскверненные никонианами) 
храмы? К чему лукавить: собственно, тот же 
Октябрь 1917-го был частично «привезен» 
выдающимися предпринимателями и меце-
натами старой веры.

В современном обществе говорить о 
сколь-нибудь существенной доле расколь-
ников, естественно, не приходится. Рево-
люции, Первая мировая и Великая Отече-
ственная войны, в которых старообрядцы 
демонстрировали чудеса героизма (Родина, 

как и мать, для каждого русского — святое), 
позднесоветское крушение семейных цен-
ностей и гайдаровская социальная атоми-
зация перемололи страну, сделали свое 
черное дело. Значит ли это, что о расколе, 
намертво отпечатавшемся в национальном 
характере, можно забыть? Нет, не значит: 
разве не сталкивались мы и наши род-
ственники с вроде бы самыми обычными 
людьми, в то же время отличавшимися ак-
куратностью, умеренностью, трудолюбием, 
упорством, стремлением к солидарности и 
справедливости, даже не подозревая, что 
имеем дело с потомками старообрядцев? 
Поскреби русского — найдешь не татарина, 
а раскольника.

Долговременный общественный миро-
воззренческий конфликт прочно осел в на-
ших головах, распространился в качестве 
одной из иррациональных доминант недо-
верия к государству и церкви, вылился в от-
торжение нынешнего института священнос-
лужительства, особенно на фоне регулярных 
скандалов со святыми отцами.

Раскол и, говоря шире, недооценка 
русского менталитета когда-то стреножили 
общественную дискуссию о путях разви-
тия страны, потом проявились в факторах, 
приведших к неудачным реформам (той же 
столыпинской или гайдаровской), а после 
отразились в многочисленных социальных 
пожарах, потушить которые власть до сих 
пор не в силах. «Мы не знаем общества, в 
котором живем и трудимся», — так, кажется, 
когда-то сказал Андропов?..

Сделала ли церковь хоть что-нибудь для 
устранения унаследованных обществом, в 
том числе по ее вине противоречий? Вряд 
ли. Причем речь не о покаянии, не надо 
смешить, а о новом, современном прочте-
нии православия. О том, чтобы достучаться 
не до президента или правительства, а до 
каждого безымянного человека, до каждой 
семьи, каждого дома. И не с нравоучениями 
или запретами, а с утешением, советом и 
помощью.

А тут еще аборты, лично мое отношение 
к которым в целом отрицательное. Но я как 
человек, носящий православный крестик, 
сильно сомневаюсь, что нынешняя церковь 
имеет право говорить и от моего имени, и от 
имени моего народа.

Никита 
КРИЧЕВСКИЙ, 

доктор 
экономических 

наук, 
профессор

МНОГО ЛИ ГРЕХОВ НА ЦЕРКВИ?
Раскол XVII века намертво отпечатался 

в национальном характере
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«КАКОЮ МЕРОЮ МЕРИТЕ, ТАКОЮ И 
ВАМ БУДУТ МЕРИТЬ». Эту фразу из Би-
блии уполномоченный по правам 
человека в России Татьяна МО-
СКАЛЬКОВА произнесла несколь-
ко раз за тот день, что я провела с 
ней. 

К уполномоченному обычно идут, когда 
уже везде отказали, когда уже и надежд-то 
никаких не осталось... И это не просто «еще 
одна инстанция»: уполномоченный облада-
ет беспрецедентным правом обратиться 
в Верховный (о пересмотре вступивших в 
силу судебных решений) и Конституцион-
ный (об отмене противоречащих Конститу-
ции законов) суды РФ.   Татьяна Москаль-
кова на этой должности уже почти пять 
месяцев. К ее назначению сразу отнеслись 
по-разному: как-никак генерал.

■ ■ ■
Восемь часов утра. Простая московская 

многоэтажка. Входная дверь в ее квартиру — 
самая скромная на всем этаже. 

Татьяна Николаевна встречает на пороге, 
одетая по-домашнему (без строгого делового 
костюма она ну совсем другая!).

— Просыпаюсь часов в семь — засыпаю 
обычно за столом, а ночью уже перебираюсь в 
кровать. И на меня сразу сваливается огром-
ное количество мыслей. Умываюсь, потом 
подхожу к иконам помолиться. Если есть вре-
мя, то иду на фитнес или поплавать. 

Москалькова предлагает осмотреться, 
пока сама готовит завтрак. 

Квартира просторная, но совершен-
но обычная. Уютно, мило. На фоне историй 
про полковников-миллиардеров скромность 
женщины-генерала бросается в глаза.

— Любой, кто получает деньги и власть, 
вместе с ними получает испытание, — говорит 
Москалькова. — И не все его выдерживают. 

— Думаете, полковник полиции За-
харченко, которому приписывают восемь 
миллиардов, из таких?

— Я лично его не знала. Еще предстоит 
следствие, сбор доказательств, и могут быть 
самые неожиданные повороты. Но в целом 
ситуация просто невиданная по своим мас-
штабам. Понятно, что эти деньги преступные 
и что без покровительства соответствующих 
структур появление на частной квартире ва-
люты на общую сумму 8,5 млрд рублей не-
возможно. Скорее всего, мы имеем дело с 
классической организованной преступной 
группой. Мафия.

— А расскажите о вашем детстве, — 
прошу уполномоченного. И шутя добавляю: 
— Ваши права случайно тогда никто не 
нарушал? 

— Мои? О нет! Я жила в атмосфере безу-
словной любви и уважения, в семье военного. 
Я второй ребенок. Когда родилась, маме было 
30, а папе 36. Вечером — сказки, разговоры, 
утром мы все вместе бежим на пробежку. 
Если у меня что-то не получалось, все отно-
сились с пониманием, помогали. Дома часто 
было много интеллигентных гостей, звучала 
гитара, мама прекрасно пела. У нас было и 
правда все-все хорошо. Я, кстати, мечтала 
быть журналистом, ходить с фотоаппаратом, 
кинокамерой...

 Но, когда мне было 10 лет, отца не ста-
ло, и все изменилось. Резко и бесповоротно. 
День за днем проходили в скорби: мама очень 
любила отца и после его ухода даже с нами 
не разговаривала несколько месяцев. Я сразу 
повзрослела. А потом мы вернулись в Москву, 
откуда изначально командировалась семья — 
корни в Москве были. Мы в одночасье оказа-
лись лишены всего: жилья, денег, общения, 

поездок. Мама до этого не работала, как жена 
военного, а тут пришлось искать и работу, и 
квартиру. Мы все очень нуждались, пока я не 
трудоустроилась в 17 лет. Сначала работала 
простым бухгалтером в юридической компа-
нии, а через два года меня пригласили в от-
дел по помилованию Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Там я выросла с секретаря до 
консультанта. 

— А с мужем там познакомились? Это 
была первая любовь?  

— Первая. В школе у меня не было ника-
ких симпатий: наверное, смерть отца наложи-
ла отпечаток. С будущим мужем я познакоми-
лась, когда мне было 19 лет, ему 23. «Взял» 
своей заботой: Толя мне на работу теплые пи-
рожки приносил, провожал до дома. А сам ра-
ботал он тогда в институте редких металлов. 
Жили просто, и все у нас было по-простому. 
Обычные радости — костер, шашлык, кино... 
Дочка росла. А потом мужа не стало. Он был 
сложный, мы с ним даже расходились, потом 
возвращались друг к другу, но я благодаря 
ему знаю, что такое, когда человек — твой, 
когда чувства к нему трогают душу. 

■ ■ ■
Последние взмахи расческой — и Мо-

скалькова выходит из дома. Садимся в слу-
жебную машину. 

— Когда я в МВД работала, сама часто 
ездила за рулем, потому что возвращалась 
поздно и жалела водителя, ему сменщик не 
полагался, — рассказывает Татьяна Никола-
евна. — У меня была «Волга» с механической 
коробкой передач. Даже не знаю, смогла бы я 
сейчас сама водить: такие пробки, такое ин-
тенсивное движение... 

Спрашиваю у Москальковой, как «занес-
ло» ее сначала в полицию, а потом в депута-
ты. 

— Меня вызвал партком: «Тань, нужно 
подобрать профессионального человека в 
области помилования не старше 28 лет. Мы 
направим его в МВД — наладить работу по 
помилованию там». А тогда еще уголовно-
исполнительная система была частью МВД. 
В тот момент по возрасту подходила я одна. 
Я сказала: готова. Меня с работы не отпускали 

долго, говорили, что это дурь — уйти в МВД, 
в эту милицейскую среду. Муж тоже был про-
тив работы в МВД. Но для меня это было про-
должением моей профессиональной работы 
по помилованию. Я прошла все-все ступеньки 
и доросла до зам. начальника правового де-
партамента.  

— Как отнеслись к идее стать уполно-
моченным? 

— Много раз и подолгу обсуждали это 
с председателем нашей фракции Сергеем 
Мироновым. Вот как-то так и пришло это ре-
шение. Я помню шквал критики, который об-
рушился на меня в связи с тем, что я генерал 
полиции. Но все забывают, что уполномочен-
ный — это государственная должность. К тому 
же судить надо по делам. Приведу пример с 
одним известным адвокатом. Как он только не 
отзывался обо мне в соцсетях! Писал в духе: 
«Пришла генерал Москалькова — пришел ко-
нец правам человека в России». А потом у него 
появился подзащитный с Украины, который 
едва не умер в психбольнице СИЗО — у него 
диабет, он мог впасть в диабетическую кому. 
Я вмешалась, ФСИН изменила питание, раз-
решила родным передать все лекарства и т.д. 
Спасли человека. 

— Тот адвокат потом извинился? 
— Сказал что-то вроде «мыслил по ша-

блону, про вас так все говорили, и я вслед за 
всеми». 

— К вашей предшественнице, Элле 
Памфиловой, как относитесь? 

— Исключительно уважительно. Ценю 
все, что было сделано ею на этом посту. В пер-
вый день моего назначения она пришла, чтобы 
ввести в курс дела. Сейчас редкое явление, 
когда соблюдается преемственность. 

— На нового уполномоченного по пра-
вам ребенка сразу многие набросились: 
мол, как она будет разрываться между 
работой и шестью детьми? А вы что ду-
маете?

— Я очень рада, что пришла женщина, 
что она многодетная мать с собственным 
социальным опытом. Рада, что государство 
сегодня доверяет таким боевым девчонкам, 
которые идут вперед. Я ее сразу поздравила, 
буду помогать во всем. Важно вообще всем 
уполномоченным — по правам человека, 
ребенка, защите прав предпринимателей — 
и председателю СПЧ при Президенте РФ на-
ходиться в тесном взаимодействии.

■ ■ ■
Кабинет уполномоченного. Он достал-

ся Татьяне Москальковой в «наследство» от 
Эллы Памфиловой. 

— Симпатичный кабинет, — замечаю 
я. — Какой красивый фарфоровый голубь 
у вас на столе!

— Это символ уполномоченного, — от-
вечает Татьяна Николаевна и бережно берет 
голубя в руки. 

 Начинаются звонки, переговоры.
 В промежутках Москалькова объясняет, 

что происходит:
— Семью с детьми выселяют из квартиры 

в городе Туле. Они купили ее честно, потра-
тили материнский капитал. А потом выясни-
лось, что продавать это жилье не имели права, 

что оно в муниципальной собственности. Это 
типичная история с добросовестными поку-
пателями. Пока не принят закон в их защиту, 
приходится каждый раз решать «точечно». 
Обычно власти идут навстречу, но тут — нет.

Обращений на сегодня — гора. 
Вот очередное. Развелась семья в Мо-

сковской области. Суд решил оставить двух-
летнюю девочку папе, потому что квартира — 

его. Женщине разрешили встречаться с 
дочерью два раза в неделю, но даже это 
ей не всегда удается, потому что бывший 
муж чинит препятствия. Она просит пере-
смотреть решение суда. 

— Вообще, это нонсенс, чтобы суд 
не оставил ребенка матери, — говорит 
Москалькова. — Может, была еще какая-
то причина кроме жилья? Давайте при-
гласим эту женщину. Я хочу сама с ней 

поговорить, посмотреть на нее, — и тут 
же сотруднице: — И попросите уполномо-

ченного по правам ребенка в Московской 
области встретиться с органом опеки и по-

печительства.
Следующее дело. Москалькова хочет по-

мочь бывшей журналистке Айгуль Махмуто-
вой, которую необоснованно, на мой взгляд, 
объявили в федеральный розыск.

— Из СК пришел ответ на мой запрос — 
они не видят никаких нарушений! Однако у 
меня имеются материалы, которые позволяют 
продолжать бороться за установление истины 
и справедливости, которые, на мой взгляд, не 
достигнуты.

— Поскольку речь зашла о Следствен-
ном комитете, скажите ваше мнение о нем 
и о его председателе.

— У Александра Ивановича Бастрыкина 
тяжелейшая ноша. Не позавидуешь. Особенно 
сейчас. Считаю, что он сильный руководитель, 
глубокий ученый. На мой взгляд, он искренне 
заинтересован в разрушении коррупционной 
системы. Сегодня все изменения, в том числе 
возбуждение уголовных дел в отношении со-
трудников СК, связаны с формированием но-
вого мировоззрения у руководства страны.

— Какого?
— Что так жить нельзя. Следствие — это 

особая сфера, там профессионализма мало, 
там надо иметь нравственную шкалу ценно-
стей. 

История за историей. Москалькова зво-
нит, принимает посетителей. Часто слышу: 
«Не благодарите, это моя работа».

■ ■ ■
Пообедать Москальковой сегодня не уда-

лось. Впереди еще пять встреч (на них можно 
выпить только чая с сушками).  

Краем глаза замечаю на столе проект об-
ращения в Верховный суд. 

 — А сколько вы уже подали ходатайств 
в Верховный суд, чтобы дела пересмотре-
ли? — уточняю у Москальковой. 

— Одиннадцать. Это немного, но я, как 
юрист, понимаю, что я подписываю. И если 
я обращаюсь в высшую инстанцию, у меня 
должна быть полная внутренняя уверенность, 
что борюсь за справедливость. 

— Не всем, кто к вам обращается, 
можно верить?

— Есть презумпция добропорядочности 
заявителя. Но часто человек сам ошибается, 
когда считает, что прав. Да и вообще, в любом 
споре, как известно, есть две стороны.  

■ ■ ■
Восемь часов вечера. Стихают звонки, 

заканчиваются встречи. Москалькова скло-
нилась над бумагами, за каждой из которых 
человеческая судьба. 

— И все-таки о чем вы мечтаете? О чем 
мечтали?

— Знаешь, мечтала о крепкой семье, о 
надежных друзьях, о собственной крыше над 
головой. Когда пришла в МВД — стать полков-
ником и кандидатом наук. 

— Каким вы представляете свой иде-
альный вечер? 

— В путешествии. Когда можно много 
увидеть красивого — закат, песок, дорога в 
горах, зелень. Я обожаю читать. Сейчас чи-
таю «Кроличью нору». Наизусть знаю многое 
из Булгакова. Еще я бы хотела научиться пи-
сать картины. Я думаю, что к этому приду. Что 
бы нарисовала? Пейзаж. Лес, озеро, небо 
с легкими облаками… Вот сейчас говорю и 
вижу это. 

Еще один день прожит. 
У Москальковой в этот день при мне 

несколько раз наворачивались на глаза 
слезы. Уполномоченные тоже плачут... 
А строгий вид — это просто фасад. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Уполномоченный по правам 
человека: «Помню 

шквал критики, который 
обрушился на меня 
в связи с тем, что я 

генерал полиции»

ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ 
ЛЮДЕЙ

Маленькая 
Татьяна 
со старшим 
братом 
и родителями.

Голубь — символ мира 
и уполномоченного 
по правам человека 

в России.
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ОКТЯБРЬ ОКАЗАЛСЯ ЩЕДР НА РАЗНЫЕ 
НОВОВВЕДЕНИЯ. Например, с этого 
месяца большинство россиян нач-
нут получать зарплату по новым 
правилам. Ну а автовладельцам 
навсегда придется забыть о при-
вычных полисах ОСАГО на блан-
ках зеленого цвета.

Зарплата строго в срок
С 3 октября вступили в силу поправки в 

трудовое законодательство, касающиеся на-
числения зарплаты. Теперь работник будет 
получать вознаграждение не позднее чем че-
рез 15 дней с момента окончания расчетно-
го периода, за который начислена зарплата. 
Если аванс в организации выплачивают 25-го 
числа, зарплата придет не позднее 10-го чис-
ла следующего месяца. Отпускные должны 
выдаваться не позднее, чем за три дня до на-
чала отпуска, а полный расчет после ухода с 
места работы — в день увольнения.

Еще на этапе подготовки документ вы-
звал неоднозначную реакцию бизнеса. Воз-
ник вопрос с выплатой годовых премий: якобы 
из-за нововведения компании могут просто не 
успеть подвести итоги финансового года до 
15 января. Однако в Минтруде пояснили, что 
новые правила Трудового кодекса не касаются 
премий. Все денежные поощрения, хоть и яв-
ляются частью заработка, начисляются не за 
15 дней, а за месяц и более продолжительные 
сроки. Следовательно, когда работник полу-
чит свой бонус, решает сам работодатель.

За несоблюдение указанных сроков ра-
ботодателя ждут серьезные штрафы: долж-
ностные лица заплатят от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей, индивидуальные предприниматели — 
от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, а компании — от 
30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Страховщики перейдут 
на новые бланки ОСАГО
В пятницу, 30 сентября, страховые ком-

пании в последний раз оформляли полисы 

ОСАГО на бланках старого образца. При-
вычные автовладельцам бумажки зеленого 
цвета перестали изготавливать еще летом. 
Фон новых бланков стал лиловым. Измени-
лись шрифт, размер и расположение во-
дяных знаков: на просвет по центру виден 
автомобиль, вертикально по бокам — лого-
тип Российского союза автостраховщиков. 
Изменились также размер и расположение 
вшитой в бланк металлизированной нити; 
на ней будет видна надпись «ОСАГО», а на 

просвет — слово «полис». Замена бланков 
проходит в рамках борьбы с мошенниче-
ством на рынке автострахования. Гознак 
дал гарантию, что подделать новый полис 
будет практически невозможно в течение 
двух лет.

Ранее в Российском союзе автострахов-
щиков пообещали, что пауз в работе стра-
ховых компаний из-за перехода на новые 
правила не будет. На данный момент стра-
ховщики располагают 14,5 млн бланков но-
вого образца. При этом договоры на старых 
бланках будут действовать в течение года с 
момента заключения. Однако если автовла-
делец захочет внести изменения в договор, 
страховщик сделает это уже в соответствии 
с существующими требованиями.

СНИЛС станут выдавать 
в день обращения
В Москве, Пензенской области и Баш-

кирии и еще в нескольких регионах России 

страховой номер индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС) начнут выдавать сразу 
в день обращения. СНИЛС — это лицевой 
счет, содержащийся в страховом свиде-
тельстве обязательного пенсионного стра-
хования. Пенсионный фонд требует СНИЛС 
для упорядочивания личных сведений о 
работнике и средствах, которые перечис-
ляет работодатель в счет будущей пенсии 
своего сотрудника. СНИЛС нужен всем, 
кто устраивается на работу. Также номер 
страхового свидетельства необходим для 
регистрации на портале госуслуг. Сейчас 
на оформление этого документа уходит от 
пяти дней до двух недель. Моментально 
в многофункциональном центре или от-
деление Пенсионного фонда можно будет 
получить только бумажный незаламини-
рованный документ. А вот чтобы получить 
страховое свидетельство на зеленом блан-
ке в защитной пленке, придется подождать. 
Время ожидания зависит от региона.

Некоторые лекарства 
подешевеют
С 1 октября у производителей меди-

цинских товаров появится повод снизить 
цены на свои изделия. Ввоз из-за рубежа 
сырья и комплектующих для них, а также их 
продажа на территории России освобожда-
ются от уплаты НДС. Но только если отсут-
ствуют отечественные аналоги. В списке — 
около полусотни товаров, разделенных на 
четыре группы. Среди них — медицинские 
инструменты для операций, диагностиче-
ское оборудование. От НДС освобожда-
ются линзы и оправы для очков, слуховые 
аппараты, кресла-коляски и тележки для 
инвалидов, трости, костыли, ходунки, ма-
нежи, палки-опоры. А также мотоколяски, 
автомобили с ручным управлением. Есть 
в списке и кинофильмы с субтитрами, и 
рельефно-графические пособия, включая 
атласы, карты, глобусы, книги со специ-
альным шрифтом и пишущие машинки для 
печати по Брайлю.

Нина ЕГОРШЕВА.

ЗА ЗАДЕРЖКУ ПОЛУЧКИ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Нововведения, 
которые начнут 
радовать 
с октября
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, 
ВЫСТУПАЯ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ ЗА-
КОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ СОЦИ-
АЛЬНОГО ПЛАТЕЖА ДЛЯ НЕРАБОТАЮ-
ЩИХ ГРАЖДАН — ТАК НАЗЫВАЕМОГО 
НАЛОГА НА ТУНЕЯДСТВО. Раньше 
власти признавали лишь наличие 
общественной дискуссии на этот 
счет. Предполагается, что вносить 
платеж обяжут всех россиян трудо-
способного возраста, которые не 
работают по трудовому договору 
и не стоят на бирже труда, за ис-
ключением льготных категорий. 
Аналогичный закон уже действует 
в Белоруссии.

Дискуссия о введении «налога на ту-
неядство» ведется в России уже несколь-
ко лет. Сторонники нововведения упирают 
на то, что неработающие граждане созна-
тельно попирают принципы социальной 
справедливости: страховые взносы они не 
делают, а всеми гарантиями пользуются. В 
частности, могут бесплатно лечиться в по-
ликлиниках и больницах. А при достижении 
определенного возраста — претендовать 
на минимальную пенсию. При этом мно-
гие безработные явно не бедствуют: по-
лицейские хроники пестрят сообщениями 
об украденных у них миллионах и дорогих 
иномарках.

В прошлом году с предложением вве-
сти налог для неработающих граждан тру-
доспособного возраста выступил Роструд. 
(Параллельно ведомство заявило о наме-
рении проверить реальные доходы населе-

ния, сопоставляя данные регистрируемых 
транзакций граждан с теми средствами, что 
поступают в Пенсионный фонд.) В мае 2016 
года инициатива прижать тунеядцев уже с 
подачи Минтруда активно обсуждалась на 
международной конференции «Социальное 
страхование». Однако официального под-
тверждения этих планов по-прежнему не 
было. «Какой-либо позиции выработанной 
или единой точки зрения на этот счет нет», 
— говорил журналистам пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков.

С позицией определились буквально на 
днях. На прошлой неделе Владимир Путин 
провел заседание Совета безопасности, 
а следом — специальное совещание, где 
обсуждалось социально-экономическое 
положение российских регионов и источ-
ники пополнения их оскудевших бюдже-
тов. В качестве одного из таких источников 
рассматривался и «налог на тунеядство». 
Впрочем, чиновники стараются избегать 
громких эпитетов, предпочитая называть 
вещи не своими именами. «Сейчас разра-
батывается проект закона, когда те граж-
дане, которые выбрали для себя путь «не-
работы», должны будут внести платеж за 
фактическое использование социальной 
инфраструктуры», — заявила в среду в Со-
вфеде вице-премьер Ольга Голодец. Пла-

теж, по ее словам, будет поступать в бюд-
жеты субъектов Федерации. Ведь именно 
они несут основную нагрузку по содержа-
нию больниц и поликлиник. 

Основные моменты законопроекта — в 
частности, форма и размер платежа, поря-
док его уплаты и администрирования, а так-
же наказание для неплательщиков — пока 
не обнародуются. В Минтруда неофици-
ально посоветовали ознакомиться с анало-
гичным документом (декрет «О предупре-
ждении социального иждивенчества»), уже 
действующим в Белоруссии, отметив, что у 
нас «будет нечто подобное».

Если вкратце, то белорусы, не участву-
ющие в финансировании государственных 
расходов, с 2016 года обязаны вносить 
ежегодный платеж в размере 4,2 млн мест-
ных рублей (около 200 долларов). От взноса 
освобождаются: лица до 18 лет; инвалиды; 
пенсионеры; женщины, воспитывающие 
детей до 7 лет; военнослужащие; гражда-
не, занимающиеся творческим трудом, при 
условии официального членства в творче-
ском союзе; священнослужители и т.д. 
(Всего около 20 исключений.) Инициатива 
введения налога на тунеядство принадле-
жала лично Александру Лукашенко. 

Источник в кабмине рассказал «МК», 
что в РФ в перечень исключений будут вне-
сены самозанятые (фрилансеры), которым 
президент в случае регистрации недавно 
обещал двухлетние налоговые каникулы. 
«Принятие законопроекта о социальном 
платеже послужит еще одним стимулом для 
самозанятых выходить из тени», — считает 
он. Сейчас, по данным правительства, «в 
тени» находятся 7 млн человек — это тру-
доспособные граждане, которые офици-
ально не работают, не платят взносы в со-
циальные фонды, но пользуются услугами 
в рамках ОМС.

Противники законопроекта о «налоге 
на тунеядство» ссылаются на печальный 
опыт СССР, где существовала статья за ве-
дение «паразитического образа жизни». В 
1991 году она была отменена как атавизм, и 
современная Конституция РФ считает труд 
правом, а не обязанностью гражданина. 
Впрочем, при наличии конституционного 
большинства единороссов в Госдуме с по-
правками Основного закона у власти точно 
не будет проблем. 

Елена ЕГОРОВА. 

Современных фрилансеров 
могут приравнять к  советским 

бездельникам?
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ТУНЕЯДЦЫ ВЫЙДУТ ИЗ ТЕНИ
Новый законопроект, по мнению властей, 
поможет убить сразу двух зайцев
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О ДЕЙСТВИЯХ ЭКСТРЕМИСТОВ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ГОВОРЯТ — СО ВРЕМЕН «БЕ-
СОВ» ДОСТОЕВСКОГО — В ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКОМ КЛЮЧЕ. Но у террористи-
ческих актов есть и материальное 
измерение: оно выражается в по-
казателях прибыли и убытка ком-
паний, ценах на нефть и другое 
сырье, процентах колебания бир-
жевых котировок, количестве ис-
чезающих или прибавляющихся 
рабочих мест и т.д.

У кровавых акций фанатиков есть одна об-
щая черта (помимо стремления террористов 
убить как можно больше людей, не исключая и 
себя) — паника, которую они вызывают среди 
инвесторов, биржевых трейдеров, владельцев 
компаний, равно как и среди обычных рознич-
ных потребителей. В ситуации катастрофы, за 
которой может последовать еще одна ката-
строфа, все действующие лица экономики на-
чинают мыслить категориями «черного дня», 
для которого надо «зажать копейку».

Обвал был бы тотальным, если бы не тор-
моза.

Когда угнанные арабскими террористами 
авиалайнеры врезались в башни-близнецы 
Всемирного торгового центра, индекс Доу-
Джонса (средняя стоимость акций 30 самых 
крупных мировых компаний) на Нью-Йоркской 
фондовой бирже упал на 684 пункта, или 7,1% 
— такого обвала котировок не было в истории. 
11 сентября 2001 года на календаре был втор-
ник. Когда в пятницу, 14-го, подвели торговые 
итоги пятидневки, они тоже оказались ре-
кордными: за неделю Dow Jones улетел вниз 
на 1370 пунктов, или более чем на 14%. Более 
широкий биржевой индекс Standard and Poor's 
(он представляет собой среднюю стоимость 
акций 500 крупнейших компаний) «похудел» 
на 11,6%.

За одну неделю (первый день которой 
был нормальным, а четыре — катастрофи-
ческими) инвесторы потеряли $1,4 трлн. 
Особенно сильно упали в цене акции авиа-
компаний и других корпораций, связанных с 
путешествиями, а также со страховым делом: 
многие компании потеряли до 30% своей ры-
ночной стоимости и более. Эти потери были 
бы еще больше, если бы в день 9/11 биржевые 
торги не были остановлены: в исключительных 
случаях такое бывает, приходится включать 
тормоза.

Фондовые рынки всегда реагируют па-
дением на крупные теракты — будь то в США, 
России, Индии, Франции или где-то еще. Но, 
к сожалению, терактов с каждым годом ста-
новится все больше, поэтому биржевая ре-
акция притупляется — и котировки уже не так 
страшно обрушиваются, и длится спад не так 
долго. В 2001 году индекс Доу-Джонса поте-
рял 7,1%, но с 2001 по 2016 годы этот индекс 
вырос с 10 000 до 18 000 пунктов — на 80%! 
Человек ко всему привыкает, в том числе и в 
мире финансов…

Примерно то же самое происходит с не-
фтяными ценами на товарно-сырьевых бир-
жах. Каждый новый крупный теракт — а они 
особенно часто случаются в главной нефтя-
ной кладовой мира, на Ближнем Востоке, — 
подталкивает цены на «черное золото» вверх 
из-за опасений прерывания поставок. Однако 
очень скоро цены снова идут вниз: трейдеры 
вспоминают, что в мире переизбыток нефти, а 
спрос на нее слаб по причине анемичного ро-
ста мировой экономики; они также начинают 
просчитывать, что любое сокращение поста-
вок из Ближневосточного региона тут же будет 
компенсировано увеличением нефтедобычи в 
Северной Америке (там полно законсервиро-
ванных скважин, которые только ждут своего 
часа).

Есть, правда, и тревожные скептики типа 
Дэниэла Йергина, эксперта по энергетике 
консалтингово-информационной фирмы 
IHS: он заявляет, что Ближний Восток может 
погрузиться в хаос из-за нежелания Запада 
серьезно вмешаться в ход событий, чтобы 
уничтожить ИГИЛ, «Аль-Каиду» и прочие экс-
тремистские организации (запрещенные в РФ 
и других странах), которые в последние годы 
набрали значительную силу. И вот тогда не-
фтяные цены очень быстро зашкалят за $100 
за баррель и будут расти дальше.

Недосчитались по-крупному
Биржа непобедима: что бы ни проис-

ходило в мире, всегда найдутся спекулянты, 
благодаря которым на смену спаду скоро 
придет подъем. Гораздо хуже обстоит дело 
в реальной экономике: она сильно страдает 
от терактов и медленно выздоравливает. По 

оценкам профессора экономики Стэнфорд-
ского университета Николаса Блума, сен-
тябрьские теракты 2001 года вырубили из 
экономики США 1 млн рабочих мест, а объем 
бизнес-инвестиций по отношению к ВВП упал 
до самого низкого уровня за 19 лет.

Американская экономика — самая боль-
шая в мире (1/4 глобального ВВП), и она фак-
тически самодостаточна: ее зависимость от 
внешней торговли минимальна. Это не Турция 
или Египет, которые решающим образом за-
висят от иностранного туризма. За 15 лет ВВП 
Штатов вырос на 80%, а среднее состояние 
американской семьи увеличилось более чем 
вдвое — на 110%. Но даже Америка понесла 
значительный экономический урон: необ-
ходимость тратить астрономические суммы 
на национальную безопасность и страхова-
ние сказались на производительности труда 
и темпах роста экономики. «Война против 
террора», как ее политкорректно обозвал 
Джордж Буш-младший, начавшись в декабре 
2001 года, продолжается до сих пор, и она уже 
обошлась в $4 трлн (из этой суммы только 5% 
имеют прямое отношение к терактам 11 сен-
тября). Из-за этой войны национальный долг 
США увеличился на 20%.

Но еще более пагубные последствия 
принесли низкие учетные ставки, которые 
Федеральный резерв (Центробанк) США был 
вынужден применить с целью избежания глу-
бокой рецессии (рецессия уже шла, когда 
произошли теракты 9/11). Федрезерв понизил 
базовую учетную ставку с 3,5% до 1% и дер-
жал ее на этом уровне три года. На дешевых 
кредитах экономика начала перегреваться, 
а на рынке жилья благодаря дешевой ипоте-
ке надулся гигантский пузырь, который стал 
лопаться в конце 2007 года. Когда он лопнул, 
разразилась «великая рецессия» 2008–2009 
годов, и Федрезерв опустил учетную ставку до 
нуля, где она, по сути, пребывает до сих пор 
(было лишь одно повышение на четверть про-
цента в конце прошлого года).

С начала XXI века количество погибших 
в результате террористических актов вырос-
ло в девять раз — с 3329 в 2000 г. до 32 685 в 
2014 г. (в 2015-м террористы лишили жизни 
лишь ненамного меньше — 28 328 человек). 
Примерно в такой же пропорции (даже боль-
ше — в 10 раз) выросла за эти годы цена, в 
которую обходится терроризм мировой эко-
номике. Подсчитать убытки от замедления 
роста экономики достаточно трудно, а вот 
прямые убытки от терактов — легко: в 2014 
году они составили $52,9 млрд. Очень сильно 
терроризм отражается на прямых иностран-
ных инвестициях: например, в Нигерии в 2010 
году, когда достигла пика террористическая 
деятельность «Боко Харам», зарубежные ин-
вестиции сократились почти на треть.

Ну а когда экономика какой-либо страны 
построена на единственном краеугольном 
камне — иностранном туризме, тут порой хва-
тает одного заметного теракта, чтобы ввер-
гнуть ее в кризис. Это, например, произошло 

с Египтом после того, как в провинции Синай 
начала действовать террористическая ячейка, 
связанная с ИГИЛ: количество туристов сокра-
тилось с 14 млн в 2010 году до 9,3 млн в 2015-
м. А когда над Синайским полуостровом был 
сбит российский пассажирский самолет (31 
октября 2015 г.), туризм упал еще на 40%.

Война — не мать родна...
Журнал Forbes в конце 2015 года, по-

сле ноябрьских терактов в Париже, писал о 
«хрупкости европейской экономики, равно 
как и институтов Евросоюза», которую усугу-
бляют теракты. Действительно, послекризис-
ное выздоровление идет в Европе еле-еле, на 
это накладываются политические проблемы с 
беженцами, а теперь еще и с выходом из ЕС 
Великобритании; теракты в Бельгии, Фран-
ции, Германии и других странах — последний 
гвоздь в гроб радужных европейских перспек-
тив.

Об этом же говорится в статье Лиз Ол-
дерман в The New York Times: она пишет, что 
во Франции бронирование гостиниц просто 
улетело в тартарары — особенно после того, 
как вслед за Парижем и Брюсселем террори-
сты «выступили» на Английской набережной 
в Ницце. Многие массовые мероприятия от-
менены из-за опасения терактов. Розничная 
торговля страдает от недостатка клиентуры.

Но, как говорится, «кому война, а кому 
мать родна»: сумма военных расходов в мире 
в 2015 году составила (без учета разведки и 
контрразведки, полиции и прочих силовых 
ведомств) $1,6 трлн, из которых на США при-
шлось 37%. По военным расходам Россия 
вошла в первую пятерку — она на четвертом 
месте, после США, Китая и Саудовской Ара-
вии, перед Великобританией. Что касается 
других силовых структур, обеспечивающих 
безопасность, то по ассигнованиям на них 
США — недосягаемый чемпион: на долю Аме-
рики приходится 70% всех мировых расходов 
на эти нужды. По имеющимся оценкам, 44% 
расходов на силовые ведомства, не входящие 
в состав вооруженных сил, используется для 
борьбы с терроризмом.

В отношении Америки часто говорят, что 
ее астрономические расходы на что бы то 
ни было обусловлены плохой организацией, 

бесхозяйственностью и коррупцией (нередки 
случаи, когда контракты для силовиков разда-
ют не на конкурсной основе, а тем, кому надо, 
— по абсурдно высоким ценам). Но даже если 
применить некий понижающий коэффициент, 
госзаказ делает свое дело — благодаря ему в 
экономике появляются новые рабочие места. 
Согласно подсчетам экономистов из Универ-
ситета Массачусетса, каждый потраченный 
на оборону миллиард долларов дает 11 200 
рабочих мест. Правда, те же экономисты от-
мечают, что в гражданской экономике этот 
миллиард был бы использован более продук-
тивно: в альтернативной энергетике (солнце, 
ветер, морские приливы и т.п.) миллиард 
долларов дает 16 800, в здравоохранении — 
17 200, а в образовательной сфере — 26 700 
рабочих мест.

Откуда у них деньги?
Еще один аспект темы «Террор и финан-

сы» касается источников финансирования 
терроризма — в первую очередь исламского. 
На Западе постоянно звучат призывы граж-
данских активистов привлечь к ответствен-
ности за теракты — как соучастников — пра-
вительства нефтяных монархий Ближнего 
Востока, в которых доминирующей формой 
религии является ваххабизм.

В июле 2016 г. власти США рассекретили 
28 страниц доклада о расследовании терак-
тов 11 сентября 2001 года — этого почти 15 
лет тщетно добивалась пресса. Страницы эти 
касались роли Саудовской Аравии в терактах 
9/11 — роли, которая заключается в поддерж-
ке и финансировании саудовским официозом 
исламского экстремизма по всему миру. (Не 
будем также забывать, что из 19 угонщиков 
самолетов 11 сентября 15 были гражданами 
Саудовской Аравии.)

Пресловутые 28 страниц были рассекре-
чены правительством Обамы под сильнейшим 
давлением общественности, в том числе род-
ственников погибших в результате терактов 
11 сентября. Остались вымаранными цензу-
рой некоторые куски из этой порции доклада, 
но тем не менее налицо прогресс — так счи-
тает сенатор США от штата Нью-Йорк Чарльз 
Шумер, который был одним из спонсоров за-
конопроекта, позволяющего родственникам 
жертв 9/11 возбуждать судебные иски против 
саудовского правительства. Белый дом пред-
упредил, что президент Обама наложит вето 
на билль под названием «Правосудие против 
спонсоров терроризма». Для кого — «спон-
соры терроризма», а для кого — «стратегиче-
ские союзники на Ближнем Востоке»…

Но и сенат, и палата представителей при-
няли этот законопроект таким большинством 
голосов, что, возможно, законодатели смогут 
преодолеть президентское вето (для этого 
требуется 2/3 голосов в обеих палатах Кон-
гресса США), и билль станет законом. Если 
это произойдет, найдется немало желающих 
пощипать жирный саудовский бюджет, доби-
ваясь компенсации за гибель близких. Шанс 
получить материальную сатисфакцию через 
суд у них есть: как говорит член комиссии по 
расследованию терактов 9/11 Джон Леман 
(он был министром военно-морского флота 
при Рейгане), в рассекреченных 28 страницах 
есть сведения о шести официальных лицах 
саудовского режима, которые поддерживали 
«Аль-Каиду» в преддверии атаки на Америку. 
По словам Лемана, комиссию прикрыли до 
того, как она смогла докопаться до точной 
роли саудовского официоза в терактах 11 
сентября.

Сейчас, как пишет The New York Times, 
саудовцы являются главной движущей силой 
в радикализации мусульман Косово (постав-
ляет ИГИЛ больше боевиков, чем какая-либо 
другая страна). Помимо Саудовской Аравии 
в Косово активно насаждают экстремистскую 
идеологию другие эмираты Персидского за-
лива, а также Египет. Деньги на экстремизм 
идут оттуда.

На деньги ближневосточных нефтяных 
деспотов по всему миру насаждаются сомни-
тельного толка «филантропические организа-
ции» и «учебные заведения», которые продви-
гают джихадистскую идеологию. В Америке 
звучат призывы включить Саудовскую Аравию 
в список государств — спонсоров террориз-
ма: страна, которая еще 20 лет назад была 
уличена в финансовой помощи «Талибану» и 
ХАМАСу, должна быть в этом списке. Но пока 
правительство США официально классифи-
цирует только три страны как государства 
— спонсоры терроризма: это Иран, Сирия и 
Судан.

Илья БАРАНИКАС,
Нью-Йорк.
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Внутри Садового кольца
Число кузбасских депутатов ГД увеличи-

лось: восьмым «проходным» членом межреги-
онального списка стал руководитель главного 
управления по СМИ администрации области 
Антон Горелкин. Это стало возможным по-
сле того, как кандидат в депутаты Госдумы 
академик РАН Евгений Чойнзонов из Томска 
отказался от мандата. Такой вот счастливый 
случай для руководителя пресс-службы вла-
сти региона.

В какие комитеты попали кузбасские 
депутаты и как распределились обязанно-
сти на новом месте работы, что в пределах 
Садового кольца, официально пока не сооб-
щается. Однако известно, что бывший заме-
ститель губернатора Кемеровской области 
Дмитрий Исламов получил пост заместите-
ля председателя в комитете по энергетике, 
а Павел Федяев сменил членство в комитете 
ГД по аграрным вопросам на должность за-
местителя председателя комитета по транс-
порту и строительству. 

Еще одним депутатом, проводившим 
свою предвыборную кампанию в Кемеров-
ской области, стал представитель «Справед-
ливой России» Николай Рыжак. Он баллоти-

Сначала о том, что на поверхности. 
Первый заместитель губернатора Максим 
Макин добровольно ушел в отставку. С од-
ной оговоркой – временно. По причине того, 
что в компании «Теплоэнерго», где он некогда 
работал, проходят проверки. На пресс-кон-
ференции по поводу своей отставки Мак-
сим Макин сообщил, что в его адрес звучало 
много анонимных обвинений. В том числе «в 
захвате шахты «Грамотеинская». Врагов у Ма-
кина, по его же словам, хватает. Недовольных 
деятельностью комиссии по финмониторин-
гу, которую возглавлял Максим Александро-
вич, немало.  

Но все эти обвинения, по словам теперь 
уже отстраненного замгубернатора, полное 
вранье. Однако ж следственные действия 
(какие именно – чиновник не уточнил) долж-
ны пройти. И вот чтобы отвести огонь от того 
же «Теплоэнерго» со стороны потенциальных 
недоброжелателей и не дать возможности им 
упрекнуть чиновника в давлении на проверя-
ющих, Макин решил временно отойти от дел. 
Пока не выяснится чистая правда, которая 
вернет честное имя бывшему теперь уже пер-
вому заму.

Что и говорить, добровольная отстав-
ка, да еще и на время, да еще со сбором 
пресс-конференции – такое явление для ме-
дийного пространства Кузбасса впервые.

И хоть один раз, как говорится, ничего 
страшного, если бы не одно «но». Букваль-
но перед обращением  к СМИ первого после 
губернатора чиновника стало известно еще 
об одной отставке – мэра Прокопьевска Ва-
лерия Гаранина. И если Максим Макин был 
вторым после Амана Тулеева по карьерной 
лестнице, то Валерий Гаранин – по сроку 
пребывания у власти. Тулеев возглавил реги-
он в 1997 году, а Гаранин стал мэром Проко-
пьевска всего на два года позже. Так что его 
в полной мере можно назвать политическим 
тяжеловесом среди глав городов Кемеров-
ской области.

И вот теперь этот тяжеловес ушел со 
сцены. Причем ушел как-то странно. Пер-
вая информация об отставке Гаранина поя-

кровь. Такой же свежей кровью можно счи-
тать и представителя КПРФ Николая Мухина, 
возглавляющего региональное отделение 
партии. 

В Новокузнецке одинокими представи-
телями политического меньшинства стали 
Евгений Смехнов от ЛДПР и Татьяна Протас 
от «Справедливой России».

…и директор театра
Что касается внутригорсоветных дел, 

то и в Кемерове, и в Новокузнецке народ-
ные избранники уже определились со свои-
ми председателями. В областном центре им 
стал Николай Сенчуров, который уже возглав-
лял городской Совет в предыдущем созыве. 
В Новокузнецке это место досталось бывше-
му заместителю главы города – руководителю 
аппарата Олегу Масюкову.

Его заместителем стал другой новокуз-
нецкий депутат Роман Завацкий, а вот зам-
председателя в Кемерове пока еще не из-
брали.

Что касается состава кемеровских де-
путатов, то он на прошедших выборах обно-
вился больше чем наполовину. Часть вполне 
знаковых для города людей из него ушла. 
В том числе известный кемеровский пред-
приниматель Анатолий Волков. В нынешнем 
кемеровском Горсовете когорту предпри-
нимателей представляет Лариса Петрова 
из косметического центра «Золотая линия». 
В Горсовет нового созыва пришли энерге-

скольких земельных участков на новых соб-
ственников.

И снова  одни вопросы. Например, с чего 
бы вдруг старому знакомому «сдавать» свое-
го, как получается, покровителя, помогающе-
го вести бизнес? К тому же, как выяснилось, 
сам факт предполагаемой взятки состоялся 
еще в апреле 2016 года, то есть задержание 
случилось почти полгода спустя. Чем обу-
словлена такая задержка во времени? Как-то 
невольно создается впечатление, что кто-то 
чего-то ждал, чтобы выдать в нужный момент.

Но на этом волна отставок-отстране-
ний не закончилась. Тут же выяснилось, 
что в Новокузнецком районе выявлены аж 
прошлогодние нарушения, в результате чего 
губернатор потребовал материалы проверки 
действий главы Новокузнецкого района Евге-
ния Манузина направить в правоохранитель-
ные органы.

Выяснилось, что летом прошлого года 
в поселке Подстрелка Новокузнецкого райо-
на был введен режим ЧС, что позволило чи-
новникам заключить муниципальный подряд 
на ремонт сельских электросетей без прове-
дения торгов. В результате чего якобы была 
завышена стоимость работ.

Согласитесь, трое глав муниципали-
тетов и первый замгубернатора за неделю 
с небольшим – это как-то чересчур. Поневоле 
возникают мысли, что все это неспроста.

ровался по одномандатному округу, однако 
выиграть у представителя партии власти ему 
не удалось. Тем не менее Николай Иванович 
прошел в Госдуму по партийному списку. Так 
что тоже будет представлять интересы жите-
лей Кемеровской области. 

Свежей крови 
много не бывает?
Теперь к выборам уровнем пониже – к де-

путатам городских Советов. Разумеется, речь 
идет о выборах в двух крупнейших городах 
Кузбасса – Кемерове и Новокузнецке.

По итогам двух предвыборных кампаний 
можно отметить одну деталь: в кемеровском 
Горсовете на одну партию больше, чем в но-
вокузнецком. В областном центре представ-
лены, помимо партии власти, по одному члену 
от КПРФ, ЛДПР и «Патриотов России». В Но-
вокузнецке, кроме той же ЕР, есть еще ЛДПР 
и «Справедливая Россия».

Подробнее остановимся на депутатских 
меньшинствах. Так, в Кемерове «Патриотов» 
представляет несменяемый старожил Горсо-
вета Юрий Скворцов. От ЛДПР в кемеровские 
депутаты пришел совершено новый для Гор-
совета Роман Клейстер. Как говорится, один 
в поле не воин, но тем не менее свежая 

вилась в пятницу 23 сентября. Однако в тот 
день никто из официальных лиц не согла-
сился официально подтвердить этот факт. 
Соответствующее сообщение пресс-службы 
обладминистрации появилось только в поне-
дельник. По сути, на четвертый день после по-
явления неофициальных версий. Но поневоле 
такое долгое молчание вызывает вопросы. 
А тут еще не менее странные информвбро-
сы, что Валерий Гаранин не просто так ушел, 
а им якобы «заинтересовался Следственный 
комитет России, для чего экс-мэра даже до-
ставили в Москву».

Опять же никаких официальных под-
тверждений. Конечно, на правду это не по-
хоже: чего это вдруг уважаемому человеку 
ни с того ни с сего попадать в поле внимания 
следственных органов? Тем более тайно, не-
публично. Тем более что в подобных случаях, 
когда чиновники попадают под следствие, 
шуму случается много. Но версии подобные 
звучат, а подтвердятся они или будут опро-
вергнуты – как всегда, покажет время. На се-
годня формулировка ухода Гаранина – по со-
стоянию здоровья.

А вот, кстати, еще одна, наоборот, шум-
ная история, случившаяся недавно, – задер-
жание главы Шерегеша Виктора Дорогушева 
якобы на взятке в 350 тысяч рублей. Деньги 
по версии следствия предложил главе его 
давний знакомый бизнесмен в обмен на по-
мощь в заключении договоров аренды не-

СЕМЬ ПЛЮС ОДИН, 
ИЛИ ФИНАЛ 
ВЫБОРНОГО МАРАФОНА
Кемеровская область «поставила» в Госдуму 
сразу восемь депутатов, последний из которых 
прошел в состав народных избранников, когда этого 
уже никто не ждал

РЕГИОН  В НАПРЯЖЕНИИ
Ряд добровольно-принудительных отставок вплоть 
до высшего уровня региональной власти потряс Кузбасс

тики Сергей Пушкин и Андрей Колесников, 
а также бывший руководитель «Програнда», 
а ныне заместитель генерального директора 
по капстроительству «Кузбассразрезугля» Ев-
гений Мордовин.

По-прежнему в кемеровском Горсовете 
хорошо представлено медицинское сообще-
ство. Наряду со старожилом Нэллой Черно-
бай депутатский мандат получили главврач 
ГКБ №3 Андрей Иванов и главврач поликли-
ники №5 Михаил Малин.

А вот появление в Горсовете директора 
Театра для детей и молодежи Григория Заба-
вина, пожалуй, знаковое явление. Остается 
надеяться, что он примет непосредственное 
участие в развитии культурной составляющей 
жизни областного центра.

Особенно это «неспроста» приходит 
на ум в отношении Максима Макина. Ведь 
именно он, например, брал на себя оператив-
ное управление при нашумевшем обрушении 
дома на проспекте Кузнецкий в Кемерове. 
То есть, как видится, был наделен достаточ-
но большим объемом полномочий на высшем 
региональном уровне.

И местные политаналитики упорно ищут 
определенные подтексты в действиях Ма-
кина. Среди наиболее распространенных 
точек зрения: временная отставка позво-
лит Максиму Александровичу очиститься 
от всех наветов недоброжелателей, после 
того как следственные органы закончат про-
верку и официально подтвердят непричаст-
ность одного из высших должностных лиц 
региона к фактам, которые были озвучены 
анонимными обличителями. После этого Мак-
сим Макин вернется во власть обновленным 
и недоступным для грязной клеветы.

Вопрос только в том, зачем, если все 
пройдет гладко, чиновник с «очищенной 
кармой» снова въедет в свой рабочий каби-
нет? Да и зачем понадобилась такая внезап-
ная  «химчистка» именно сейчас?

Политаналитики говорят, что кузбасскую 
власть ждут потрясения. Хотя, объективно 
говоря, никаких конкретных предпосылок 
для этого в регионе со стороны не заметно. 
Аман Тулеев работает в прежнем режиме, за-
планированные мероприятия, судя по всему, 
проходят в установленные сроки. При этом 
губернатор активно присутствует в медий-
ном пространстве. Да и, в конце концов, че-
реда коррупционных событий с главами му-
ниципалитетов косвенно подтверждает силу 
региональной власти. Что касается взаимо-
действия ее с федеральным уровнем власти, 
то в условиях выстроенной вертикали – то тут 
предполагать что-то значительно сложнее.

Так что остается ждать. Если каким-то со-
бытиям суждено произойти, значит, они про-
изойдут… рано или поздно.  

Сергей КОЛЬЦОВ.

ПОЛИТБАРОМЕТР

ВЕРСИИ

ПОКА РЯДОВЫЕ КУЗБАССОВЦЫ ГАДАЮТ, «А ПОЧЕМУ ВДРУГ ТАК КУЧНО», ПО-
СВЯЩЕННЫЕ В ПРОИСХОДЯЩЕЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО «ЭТО «ЖЖЖ» НЕСПРОСТА». 
А поскольку официальная информация не дает исчерпывающих ответов 
о происходящем во властном закулисье, «МК в Кузбассе» попытался вы-
яснить, что же происходит на самом деле в регионе в последнее время.

Владимир Жириновский 
не захотел работать ни в ке-
меровском, ни в новокуз-
нецком Горсовете. Выбирая 
между креслом в Госдуме 

или в Горсовете одного из городов 
России, лидер партии ЛДПР, ожидае-
мо, выбрал первый вариант.
Напомним, что Владимир Вольфович 
возглавлял список ЛДПР на выборах 
в городской Совет Кемерова, Ново-
кузнецка и Самары, но, по информации 
городских избиркомов, везде ответил 
отказом.

ИМЕНА ПЕРВЫХ СЕМИ ДЕПУТАТОВ – В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ОДНОМАНДАТНИ-
КОВ И ТРЕХ СПИСОЧНИКОВ – БЫЛИ ОГЛАШЕНЫ СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ. ДЕПУ-
ТАТАМИ-ОДНОМАНДАТНИКАМИ (ТО ЕСТЬ ТЕМИ, ЗА КОГО ЛЮДИ ГОЛОСОВАЛИ НА-
ПРЯМУЮ) СТАЛИ ЕДИНОРОССЫ ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ, ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА, ПАВЕЛ 
ФЕДЯЕВ И АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ. В число депутатов по межрегиональному 
списку партии «Единая Россия» (Томск, Барнаул, Кузбасс) от Кемеровской 
области вошли Владимир Мельник, Евгений Косяненко и Александр Фо-
кин. Еще один –  Антон Горелкин – добавился к этому списку чуть позже.

Владимир КОЛПАШЕВ.
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Продолжение следует 
Лора НИКИТИНА, Марина ТУМАНОВА, Михаил БАГАЕВ.

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

ГОРОДОВОЙ
ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА РУД-
НИЧНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВА УЖЕ НЕ 
ПЕРВЫЙ ГОД ЖАЛУЮТСЯ В РЕДАКЦИЮ 
НА ДОРОГИ. А КТО ИМИ ВООБЩЕ ДО-
ВОЛЕН, ДУМАЛИ МЫ, ПОКА НЕ ПРОКА-
ТИЛИСЬ ПО ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ САМИ. 
Улицы рядом с Томью полны не-
ожиданностей – огромные ямы, в 
которых не просыхают лужи, коч-
ки, открытый колодец… А ведь 
жителям района приходится идти 
по такому пути до ближайшего ма-
газина и остановочного павильона 
почти километр, общественный 
транспорт сюда не ходит. Да что 
там, даже бывалые таксисты ста-
раются не брать заказы в этот край.

При съезде с улицы Мариинской 
на Ишимскую в сторону реки Томь, кажется, 
заканчивается и сам Кемерово с его воспе-
тыми автопутешественниками хорошими 
дорогами. Путь отсыпан гравием только пару 
сотен метров до предприятия «Кайм». Даль-
ше – огромные ямы, высокие кочки и годами 
накатанные колеи. Кажется, что попал в забы-
тую Богом и властями глухую деревню, только 
индустриальный пейзаж на противоположном 
берегу возвращает в действительность – 
в областной столице в этом частном секторе 
нет пригодных для проезда дорог. 

Поездка с последствиями
Как раз там, где заканчивается отсыпан-

ная дорога, стоит дом. Семье Шабалиных, 
проживающих в нем, повезло – до нормаль-
ного асфальтового полотна всего 300 метров, 
но и этот короткий путь они преодолевают 
не без проблем.

– Мы здесь живем у же 11 лет, 
и ни разу по нашей улице даже грейдером 
не прошлись, – рассказывает Наталья Шаба-
лина. – Жители сами пытаются как-то засы-
пать ямы, но их такое количество и они таких 
больших размеров, что эти усилия ни к чему 
не приводят. Мы сами отрывали на автомо-
биле бампер, пока не набрались опыта про-
езжать эту полосу препятствий.

Супруги Шабалины работают в такси, 
а ведь первый крик о помощи от местных жи-
телей как раз касался услуг перевозки. Дело 
в том, что таксисты часто не берут заказы 
в этом районе, особенно с улиц Промысловая, 
Кулундинская, Скрябина.

– Действительно, есть такое, – под-
тверждает Наталья. – Если у автомобиля низ-
кая посадка или небольшого радиуса колеса, 
ехать опасно и накладно – больше потратишь 
на восстановление повреждений, чем зара-
ботаешь на перевозке. Особенно осенью 
и ранней весной сюда опасно заезжать, по-
тому что можно застрять в грязи.

К слову, как раз на улице Промысловая 
мы и увидели засыпанный щебнем кусок до-
роги. 

ДОРОГА, ВЫМОЩЕННАЯ ЯМАМИ
В один из районов Кемерова отказываются ехать даже таксисты

екта программы благоустройства на 2017 год 
с учетом объема финансирования, отметили 
в городском управлении дорожного хозяй-
ства и благоустройства.

Единственное, что выполняют комму-
нальщики в этом частном секторе исправно, 
это расчистку дорог зимой от снега – только 
в это время года улицы становятся более-ме-
нее проходимыми.   

Чисто, где не мусорят
Другая проблема местных жителей – 

свалки рядом с жилыми домами. Например, 
улице Гравийной, как пожаловались ее жиль-
цы, просто не хватило контейнера. 

– Когда всем раздавали, наш уличный ко-
митет тоже написал заявление на установку 
мусорки, а в ответ коммунальщики сообщили, 
что нам не хватило, – говорят местные.

Несмотря на то, что купить контейнер 
можно самостоятельно, средства найти люди 
не могут – контингент здесь небогатый. По-
этому свалка на Гравийной – в двух местах. 
Выбрасывают мусор и в лог, что находится 
рядом с жилыми домами улиц Карская и Иши-
мова. Никто их за это не штрафует, поэтому 
они освобождают свой дом от отходов, за-
грязняя окружающую среду вполне открыто. 

– Может быть, до нас дела никому нет, по-
тому что здесь живут цыгане, причем нередко 
в их дома вламываются правоохранители – 
берут с поличным торгующих наркотиками. 
Но мы нормальные люди, соблюдаем закон 
и хотим жить по-человечески. Здесь доста-
точно молодых семей, потому что дома тут 
продают недорого. А в результате приходится 
жить в таких условиях, – говорят обиженные 
жильцы. 

В управлении дорожного хозяйства 
и благоустройства людям посоветовали сно-
ва провести собрание жителей улиц, желаю-
щих установить контейнер, совместно с пред-
ставителем территориального управления 
Рудничного района и мастером МП «Спе-
цавтохозяйство». Затем заключить договор 
с организацией на оказание услуг по вывозу 
мусора.

В мэрии подчеркнули, что стихийные 
свалки, которые устраивают местные жители, 
чреваты штрафами от одной тысячи до двух 
тысяч рублей. Контроль обращения отходов 
возложен на Управление Роспотребнадзора 
по Кемеровской области.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото автора.

– Ремонт делали? – интересуемся у мест-
ных жителей. 

– Делали, да не тот, – рассказывает Ири-
на Протасова. – Коммунальщики ремонтиро-
вали трубы, вырыли яму, а когда ее ровняли, 
заодно, спасибо им, засыпали и соседние 
выбоины. А дорожников здесь сроду не было.

В семье Протасовых есть и автомобиль, 
и до недавних пор был мопед. На послед-
нем Ирина ездила в магазин за продуктами. 
До ближайшей торговой точки около киломе-
тра, но преодолевать пешком этот путь так же 
тяжело, как и на автомобиле. Другое дело – 
двухколесный транспорт, но он быстро при-
шел в негодность. 

А как же быть живущим здесь пенсионе-
рам? Каково им без мопеда? Да и ближай-
шая остановка находится почти в километре 
от той же улицы Промысловая. 

– Если бы нам хотя бы по весне ровняли 
дорогу, уже было бы проще ездить, а не бить 
машину на скорости ниже десяти километров 
в час, – сетует Ирина.

Однако перед выборами некоторым ули-
цам в этом околотке уделили внимание. На-
пример, на улице Гравийной появились фо-
нари, отсыпали немного дорогу. Разровняли 
ул. Кострикова, Балакирева и Первомай-
скую площадь. Другие улицы дорожников так 
и не увидели. 

Автомобиль нашего корреспондента 
как бы в подтверждение жалоб тоже постра-
дал: на выезде с Ишимской на Мариинскую 
значительно выше гравийки начинается ас-
фальт, и чтобы выехать на перекресток, при-
ходится преодолевать этот уровень. В резуль-
тате –ободранный бампер. Только потом уже 
мы заметили, что местные накатали выезд 
рядом, через трубу для стока воды. 

Кроме того, на одном из перекрест-
ков рядом с дорогой мы увидели колодец 
без люка. По словам жильцов, он такой давно. 
Для заезжих и пеших гостей эта дыра в земле 
может стать большим и неприятным сюрпри-
зом.

Быть или не быть 
ремонту?
После обращения газеты, как сообщили 

«МК в Кузбассе» в городской администрации, 
специалисты управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства провели обследо-
вание состояния дорог улиц Промысловой, 
Ишимской, Скрябина и переулков Меди-
цинских (первый, второй, третий, четвертый 
и пятый) и пришли к выводу, что дорожное 
покрытие нуждается в ремонте. В результа-
те был выполнен расчет стоимости необхо-
димых работ. Однако в программу благоу-
стройства города на 2016 год перечисленные 
улицы не вошли – не втиснулись в рамки 
финансирования. Но кое-какие работы про-
ведены были, например, грейдирование 
ул. Дубровского, частично Балакирева, пе-
реулка 3-го Медицинского, отсыпка щебнем 
ул. Кострикова от ул. Промысловой до дома 
№29 и проезда со стороны ул. Карской. По-
нятно, что такими заплатками ситуацию 
не спасти. В мэрии подчеркнули, что програм-
ма благоустройства города на этот год бли-
зится к завершению, а это значит, что в бли-
жайшее время до указанных улиц с ремонтом 
никто не доберется.

Возможность выполнения данных работ 
будет рассмотрена при формировании про-

КУЗБАСС СТАЛ ИНИЦИАТОРОМ 
БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСКОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕЧИСТЫХ НА РУКУ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ САДО-
ВО-ОГОРОДНО-ДАЧНЫХ КООПЕРАТИ-
ВОВ, ПРОЩЕ ГОВОРЯ, СНТ, ЗАРАБАТЫ-
ВАЮЩИХ НА НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. РАЗУМЕЕТСЯ, 
ЗА ПРИЛИЧНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
ПОРЯДОК СРЕДИ ДАЧНИКОВ ВЗЯЛСЯ 
НАВОДИТЬ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КЕ-
МЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (КУГИ). Об этом 
сообщил его председатель Алек-
сандр Решетов. 

Как продать 
чужую землю? 
По словам областного чиновника, отныне 

КУГИ будет требовать от СНТ, подающих заяв-
ление на оформление проданных каким-либо 
гражданам земельных участков, обязательное 
межевание. А точнее – «привязку в натуре».

Дело в том, что земля абсолютному боль-
шинству СНТ выделялась достаточно давно: 
20-30 лет назад и даже раньше. Тогда муници-
палитеты делали это на основании собствен-
ного решения. Но в настоящее время случает-
ся часто так, что устаревшие уже документы 
не отражают актуального положения вещей 
относительно границ земельного участка все-
го садового общества. Не говоря уже о том, 
что творится внутри самого участка, «попи-

Оно и понятно: здесь земля и стоит дорого, 
и охотников хоть отбавляй.

– В настоящее время по этим участкам 
(проданным с нарушениями. – Прим. авт.) ра-
ботают и прокуратура, и наши специалисты. 
Два иска уже удовлетворены в суде. В общей 
сложности по десяти дачным участкам, – ска-
зал Александр Решетов, уточнив, что в насто-
ящее время КУГИ занимается «признанием 
недействительным права собственности».

Кроме того, сейчас готовятся к подаче 
в суд еще как минимум пять исков, каждый 
из которых включает в себя по четыре садо-
вых участка.

Межевание, призванное помешать ко-
рыстным председателям СНТ, разумеется, 
будет стоить членам садовых обществ до-
полнительных затрат. В настоящее время 
цены на подобные виды услуг значительно 
снизились, однако на актуализацию границ 
в пределах СНТ может понадобиться 100 ты-
сяч рублей и более. Само собой, эти деньги 
должны будут вносить члены СНТ. По крайней 
мере те из них, кто планирует приобретать 
новые земельные участки, либо те, кто только 
будет вступать в общество.

ленного» на сотни небольших «десятин», ко-
торые принадлежат конкретным членам СНТ.

В садовых кооперативах случаются какие-
то непонятные вещи, когда, например, один 
и тот же дачный участок принадлежит то одно-
му члену общества, то другому. И установить, 
кому же он принадлежит или принадлежал 
на самом деле, порой бывает весьма сложно.

Но дело этим не ограничивается. Как вы-
яснилось, председатели СНТ, будучи соот-
ветствующим образом заинтересованными, 
могут продать «кому надо» не просто участок 
земли общества, но и землю, вовсе не при-
надлежащую садовому кооперативу.

Именно с этим и связана необходимость ак-
туализировать границы земли конкретных СНТ.

100 тысяч рублей 
и больше 
Подобным образом земля продается 

в первую очередь в тех СНТ, что расположены 
на территории городов, в том числе в Кеме-
рове. Например, не так давно наделала шума 
история с земельными махинациями в дачном 
обществе, что неподалеку от кардиоцентра. 

ДАЧНИКОВ ПОСТАВЯТ 
НА СЧЕТЧИК… МЕЖЕВАНИЯ
Межевание земли станет обязательным с 2018 года

Продажа госсобственности 
через Интернет 
Александр Решетов на пресс-конферен-

ции подвел итоги деятельности КУГИ за во-
семь месяцев 2016 года. Так, по официаль-
ным данным, областной комитет «заработал» 
1 223 миллиона рублей в консолидированный 
бюджет.

– Это на 37% (или на 333 млн рублей) 
превышает показатели аналогичного перио-
да прошлого года, когда нам удалось продать 
имущества на 890,7 миллиона рублей, – ска-
зал Александр Решетов.

Более того, показатели работы КУГИ с на-
чала 2016 года уже превысили итоговые ре-
зультаты 2015 года в целом, когда от продажи 
госимущества в бюджет поступило 1 159 мил-
лионов рублей.

Одной из причин активизации продажи 
объектов недвижимости стало «использова-
ние современных способов распространения 
информации». В том числе благодаря тому, 
что объявления о продаже зданий и сооруже-
ний стали размещать на одном из популярных 
интернет-сайтов бесплатных объявлений.

В результате удалось продать, например, 
здание бокса-стоянки в Киселевске, кото-
рое до этого – на протяжении 21 аукциона – 
не интересовало потенциальных покупателей. 
Аналогичным образом было продано здание 
в Кемерове на улице Володарского. При этом 
оно ушло с торгов по достаточно высокой 
для нынешнего рынка недвижимости цене – 
за 37 миллионов рублей.

Григорий КОПТЕЛИН.

По такой дороге не то что ехать, идти трудно!

ШЕСТЬ СОТОК
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ГОРНАЯ ШОРИЯ ПРИВЛЕКАЕТ В СВОИ КРАЯ ЛЮДЕЙ СО ВСЕЙ РОС-
СИИ НЕ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ КРАСИВОЙ ПРИРОДЕ, НО И НЕВЕРО-
ЯТНОЙ АТМОСФЕРЕ СВЯЗИ С ДУХАМИ, КОТОРУЮ ПОДДЕРЖИВА-
ЮТ МЕСТНЫЕ ШОРЦЫ – КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ЭТИХ МЕСТ. ПОЭТОМУ 
И ЛЕГЕНД У ЗДЕШНЕГО НАРОДА ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО. Между 
тем жизнь в этом удивительном краю постоянно подбра-
сывает поводы для новых историй, которые порой кажутся 
совершенно невероятными. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КУЗБАСС

Жители Таштагольского района заручаются 
помощью Кабырзинской принцессы

На принцессу надейся
«Если случилась какая-то беда, то можно 

попросить помощи у Кабырзинской принцес-
сы. Надо прийти на место, где ее нашли, и ис-
кренне, с чистой душой обратиться к ней», – 
рассказали нам жители небольшого поселка 
Усть-Кабырза Таштагольского района.  Найти 
это место несложно, его обозначили деревян-
ными скульптурами витязя и принцессы.

В районе этого населенного пункта 
в июле 2009 года проводила раскопки архе-
ологическая экспедиция Новокузнецкого го-
сударственного педагогического института, 
которую возглавлял доцент кафедры истории 
Юрий Ширин. Ученые вскрыли погребение, 
в котором были найдены останки скелета 
женщины и инвентарь: глиняный орнаменти-
рованный сосуд, нож в ножнах, бусы, бронзо-
вое зеркало и шейная гривна. Реконструкцию 
некрополя теперь может увидеть любой жела-
ющий в музее этнографии и природы Горной 
Шории, что находится в Таштаголе.

«Археологи считают, что такие зеркала 
клали при захоронении людей, которые обла-
дали некой духовной силой, – рассказывает 
сотрудник музея Виктор Байлагашев. – Пред-
мет был прикрыт плоским камнем, ведь рань-
ше, да и сейчас, считалось, что через зеркало 
можно попасть в потусторонний мир. Хоро-
нили человека с ним, чтобы он ушел на покой 
вместе со своими способностями. Плеть, 
что нашли у правой руки погребенной, тоже 
указывает на наличие мистики в ее жизни». 

Говорят, когда велись раскопки, местная 
шаманка Надежда Муртаева почувствовала, 
что потревожен дух женщины, которая «моет 
ноги в воде». В описании захоронения архео-
логи позже отметили, что у «принцессы» нет 
ступней – их действительно смыло водой. 
Кстати, шаманка утверждает, что дух погре-
бенной назвал свое имя – «Суг» (в переводе 
с шорского значит «вода»).

Археологическую находку датируют 
поздним бронзовым веком (7-6 вв до н. э.). 
Кабырзинской принцессу окрестили уже 
местные жители по названию поселка, где 
она была найдена.

Деревянная фигура витязя на месте 
раскопок установлена вместе с принцессой 
неслучайно – его захоронение, обнаруженное 
рядом, тоже уцелело, но не было столь богато 
инвентарем. Считается, что витязь был охра-
ной принцессы.

Сейчас воскресших в деревянном обли-
ке пращуров можно увидеть на фотографиях 
многих туристов. Но не все знают, что прин-
цесса помогает – нужно только попросить. 

Сила шамана
Большое впечатление на жителей Горной 

Шории произвел астраханский шаман Да-
мир Толтеков, побывавший здесь в 2012 году. 
Местный совет старейшин приглашал его по-
мочь вспомнить правила проведения родовых 
обрядов. Тогда на встречу с могучим гостем 
пришли около трех десятков представителей 
крупнейших родов шорского народа Кузбас-
са. Они просили духов о благосостоянии, здо-
ровье, сохранении своих родов. 

«Когда Дамиру предложили гору для про-
ведения обряда, он отказался, сославшись 
на то, что хотел бы выбрать место сам, – рас-
сказывает заместитель главы по социальным 
вопросам Сергей Адыяков.  – Он переплыл 
реку, вышел на берег и пошел так уверенно, 
что все удивлялись. Остановился там, где 
когда-то жил один из сильнейших шаманов».

Дамир поведал, что в старости этого че-
ловека забыли, его дети мало о нем заботи-
лись, из-за чего он недоедал. Гость попросил 
подкармливать его. Очевидцы события утвер-
ждают, что во время того обряда с астрахан-
цем людям явились многочисленные предки 
со стороны шорцев, а также целая армия 
умерших со стороны шамана Дамира.

Теперь на этом месте стоит фигура мед-
ведя, а земляки шамана приносят сюда еду, 
чтобы дух умершего был доволен и оберегал 
Горную Шорию вместе с другими древними 
шаманами. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГОРНОЙ ШОРИИ
   Свое название Горная Шория получила от малочисленного самобытного народа шорцев, 

предки которого на всю Сибирь славились умением выплавлять железо. Именно их первые 
русские землепроходцы назвали «кузнецкими татарами». 

   Таштагол переводится с шорского как «камень на ладони» или «каменный лог». Монумент 
«Камень на ладони» является символом города.

   Мрассу, согласно топонимическому словарю, «кедровая река» (у шорцев Пырас или Прас).
   В Азасской пещере Шорского национального парка обнаружили предположительно жилище 

снежного человека (реликтового гоминида). 
   В Горной Шории было сделано удивительное открытие: на высоте более  1000 метров

находятся остатки огромной стены, сложенной из поражающих воображение ме-
галитических блоков. В некоторых местах древние строители даже срезали ска-
лы под фундамент, а блоки имеют размеры, превышающие знаменитые глыбы 
Баальбекской террасы. 

   В горной долине находится древний шорский улус Усть-Анзас с этнографическим музе-
ем «Тазгол». Поселок расположен в глухой тайге, добраться до него можно только на лодке 
по реке Мрассу (в летнее время года), на снегоходе (в зимнее) либо на вертолете. 

   Один из выдающихся советских боксеров Арбачаков Юрий Яковлевич был шорцем, родом 
из поселка Усть-Кезес Кемеровской области.

   Легендарный борец Иван Ярыгин также родом из шорского поселка Усть-Камзас. 
Богатырю земли русской в Таштаголе поставлен скромный монумент.

У Кичинского источника 
всегда многолюдно.

Иногда деревянные скульптуры 
не получаются на снимках, 
пока не положишь монетку.

НОВЫЕ ЛЕГЕНДЫ         ГОРНОЙ ШОРИИ

Реконструкцию некрополя Кабырзинской принцессы может увидеть любой желающий в музее этнографии 
и природы Горной Шории, что находится в Таштаголе.

Монумент известного скульптора  Даши Намдакова «Золотая Шория» был открыт 11 ноября 2010 года.  
Покровитель жителей Горной Шории – могучий лось – бережно несет на себе шорскую девочку, 
которая  осторожно держит в руках чашу с огнем ритуального подношения – символ изобилия.
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Звали этого шорского шамана Василий 
Савельевич Адыяков. Некоторые считают, 
что он видел йети. Перед смертью старец по-
ведал местным жителям о встречах во вре-
мя охоты  с Духом тайги – Таг эзи. Он попро-
сил не докучать хозяину леса, пока он сам 
не явится людям. А уж кому посчастливится 
его увидеть, тот обретет удачу или здоровье.

Местные жители любят пересказывать, 
как Василий Савельевич передавал от духов 
предупреждения о беде. Те же, кто прене-
брегал советами шамана, действительно по-
падали в серьезные неприятности, которые 
заканчивались травмами и даже смертью.

Сергей Адыяков, однофамилец могу-
чего земляка, отметил, что сейчас в Ташта-
гольском районе восемь шаманов, которые, 
как уверяют местные, наделены способностя-
ми общения с духами. Однако пока сильнее 
Василия Адыякова никого нет. 

Селфи с одобрения духов
С медведем, что стоит на месте, где 

раньше жил шаман Адыяков, часто фотогра-
фируются туристы.  Но сама фигура на сним-
ках редко выходит: кадр портит белое пятно 
на ней.

«Мы тоже пытались сфотографировать-
ся с медведем, а всегда получался какой-то 
белый столб вместе фигуры, – рассказывает 
жительница Таштагола Ольга. – Сначала ду-
мали, что техника неисправна. Пока местные 
нам не посоветовали положить у подножия 
скульптуры монетку. Так и сделали, кадр по-
лучился».

Фотограф «МК в Кузбассе» Максим Фе-
дичкин столкнулся с такой же проблемой. 
Снимая деревянное изваяние не то богини, 
не то какого-то духа в ужасающем облике 
женщины, обнаружил на получившемся ка-
дре белое пятно. К сожалению, задобрить 
духа монеткой он не догадался, а историю 
о деревянном медведе нам рассказали дву-
мя часами позже.

Деревянные скульптуры – отличительная 
черта населенных пунктов Таштагольского 
района. Ими усыпан весь районный центр. 
К примеру, в сентябре в Таштаголе появилась 
скульптурная композиция из камней и дере-
ва, посвященная единению человека и приро-
ды, «Медведь и шорочка», а на улице 8 Мар-
та – затейливые пеньки, которыми маскируют 
канализационные колодцы.

Целебная вода
Как люди задабривают духов, можно уви-

деть и на Кичинском роднике, который шорцы 
считают священным. Находится он в поселке 
Средние Кичи, что более чем в двадцати ки-
лометрах от Таштагола. Проехать его будет 
сложно: здесь выстроено причудливое соору-
жение, которое называют домом или храмом 
шамана. Да и стихийную парковку автомоби-
лей не заметить сложно – туристы и жители 
ближайших населенных пунктов специально 
приезжают сюда за водой.

«Не набирайте, пока монетку не броси-
те в родник», – предостерегают наших кор-
респондентов шорцы. Смотрим на дно чаши 
родника, а там, действительно, блестят ру-
блевые орлы и решки. Судя по всему, люди 
задабривают духа родника не только монета-
ми. На перилах строения лежат никем не тро-
нутые кедровые шишки.

Считается, что эта вода исцеляет от фи-
зических и душевных недугов, поэтому неко-
торые приезжают сюда регулярно, запасаясь 
живительной влагой на несколько дней.

«Здесь брали пробу воды на исследо-
вание, оказалось, что радона достаточно, 
чтобы почувствовать на себе его полезный 
эффект», – поясняет Сергей Адыяков.

Радон – это самый тяжелый и в то же 
время самый дорогой газ, который редко 
встречается в природе. Немецкий Баден-Ба-
ден, японская Мисаса и австрийский Гаштейн 
привлекают радоновыми водами туристов со 
всего мира. Питьевое лечение этим газом 
недавно вошло в арсенал медиков, в отли-
чие от давно использующихся радоновых 
ванн, но оба эти метода сейчас применяются 
для решения проблем с мочевыводящими пу-
тями и желудочно-кишечным трактом.

Храм шамана рядом с источником поя-
вился благодаря видению местного жителя 
Александра Тудегешева, как можно понять, 
тоже наделенного шаманскими способно-
стями. К сожалению, когда мы приезжали 
к источнику, Александра там не было – он ушел 
в тайгу. Созвониться накануне не удалось – 
в Средних Кичах нет сотовой связи. Но по-
знакомились мы с его двоюродным братом 
Николаем Тудегешевым.

«Шаманство передается исключительно 
в роду, – говорит наш собеседник. – Но вот 
у меня нет таких способностей. А у Алек-
сандра есть. И их состояние нам не понять, 
они совершают астральные перемещения, 
слышат духов».

Храм шаманов Александр возвел соб-
ственными силами при участии местных жи-
телей и администрации, которые помогли ему 
финансово. Сейчас здесь проводятся различ-
ные обряды.

Шорцы неохотно рассказывают о своих 
шаманах. Как пояснил сотрудник музея Вик-
тор Байлагашев, шаманство и вера шорцев 
идут параллельно, имеют общие представ-
ления о мироустройстве, но в шаманизме 
у божеств несколько иные имена и характе-
ры. Как шорец, с детства живущий в атмос-
фере почитания духов гор, рек, огня, про-
мыслового культа, Виктор Юрьевич старается 
не углубляться в шаманизм. И это не только 
его позиция. Шаманов мало, а тех, кто ви-
дел их перемещения, был свидетелем связи 
с духами, в этих краях много. Но это уже тема 
для другого материала.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

Дом шамана привиделся его создателю Александру Тудегешеву. 

Василий 
Савельевич 
Адыяков. 

НОВЫЕ ЛЕГЕНДЫ         ГОРНОЙ ШОРИИ

Деревянные скульптуры – отличительная черта 
населенных пунктов Таштагольского района. 

Ими усыпан весь районный центр.

В Горной Шории есть поселки, 
добраться до которых можно 
только на лодке или вертолете.

Горная Шория славится изумительными горными пейзажами 
и кристально чистым воздухом.
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ОБНОВЛЕННЫЙ «КИТАЕЦ», ПРИЗНАТЬ-
СЯ, ВЫЗВАЛ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ У БОЛЬ-
ШИНСТВА КЕМЕРОВЧАН, КОТОРЫМ 
УДАЛОСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ ПОПАСТЬ НА 
ТЕСТ-ДРАЙВ. ВОПРЕКИ СВОЕМУ НАЗВА-
НИЮ LIFAN SOLANO II – ЭТО ВОВСЕ НЕ 
ВТОРОЕ, А ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭТОГО 
АВТОМОБИЛЯ. МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТО-
РЫМ БЫЛО ЕЩЕ «NEW», КОТОРЫМ, 
КСТАТИ, МНЕ НЕ ДОВЕЛОСЬ ПОРУ-
ЛИТЬ. А ВОТ НА ПЕРВОЙ ВЕРСИИ LIFAN 
SOLANO ПОКАТАЛСЯ. НО В ЭТОЙ СТА-
ТЬЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ СРАВНИВАТЬ, КАК 
БЫЛО И КАК СТАЛО. ЭТО ПРОСТО НЕ 
ИМЕЕТ СМЫСЛА, ПОСКОЛЬКУ «ДВОЙ-
КА» – ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ДРУГОЙ 
УРОВЕНЬ. Однако петь ей дифирам-
бы я не собираюсь, просто поста-
раюсь объективно разобраться, 
что же это за зверь такой – LIFAN 
Solano II.

Автомобиль для города 
и не только
Скажу честно, я, как и большинство моих 

знакомых, заложник стереотипов и как-то 
не очень доверял до недавнего времени ки-
тайскому автопрому. Поэтому был приятно 
удивлен, узнав, что автомобили под китайски-
ми брендами собираются в России. Стало как-
то спокойнее. А когда увидел LIFAN Solano II 
воочию, то понял – устаревший интерьер 
и экстерьер китайского автомобиля остались 
в прошлом. Третье поколение Solano, на мой 
взгляд, выглядит не просто адекватно совре-
менному автомобильному городскому потоку, 
но и весьма представительно.

Но это все лирика и просто первые впе-
чатления от презентации. Само собой, глав-
ное в автомобиле – это то, как он едет. И вот 
тут меня ждал сюрприз.

Но сначала скажу немного о технических 
характеристиках LIFAN Solano II – это авто-
мобиль класса «С» с соответствующей ко-
лесной базой и, как следствие, с достаточно 
просторным салоном. Но при этом он осна-
щен 1,5-литровым двигателем в 100 «кобыл», 
а потому особых надежд на резвость не дает. 
Правда, как думалось мне еще до тест-драй-

ИМУЩЕСТВО ООО «КУЗБАССАВТО», 
СОБИРАВШЕГО АВТОБУСЫ HYUNDAI 
COUNTY ПОД МАРКОЙ KUZBASS, ПРО-
ДАНО НА ТОРГАХ В РАМКАХ КОНКУРС-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА. От реали-
зации выручено около 37,5 млн 
рублей, что более чем в девять раз 
меньше первоначальных инвести-
ций в этот проект. 

Недвижимость кузбасского автозаво-
да приобрел житель российской столицы. 
Москвич Евгений Жирнов стал владельцем 
административно-бытового и производ-
ственного корпусов, а также котельной и зе-
мельного участка.

Он также приобрел промышленное 
и офисное оборудование завода, автозап-
части со складов и 100% долей в ООО «Спе-
цавтосервис» и ООО «Хендэ-Башкомтранс». 
Примечательно, что начальная цена лота 

составляла всего 13,2 млн рублей, за время 
торгов стоимость выросла почти в три раза.

Напомним, что предприятие по сбор-
ке автобусов и грузовиков малого и сред-
него класса «КузбассАвто» было открыто 
в селе Драченино Ленинск-Кузнецкого райо-
на в апреле 2010 года, на нем работало около 
140 человек. Инвестором проекта выступило 
ООО «МаррТЭК» предпринимателя Ралифа 
Сафина, бывшего вице-президента нефтя-
ной компани «Лукойл». Как было объявлено 
при открытии, инвестиции в проект на тот 
момент составили 350 млн рублей. В нача-
ле 2014 года производство на заводе было 
остановлено, персонал уволен, в сентябре 
2014 года на предприятии было введено на-
блюдение, в мае 2015 года – внешнее управ-
ление. Реализовать план, предусматривав-
ший восстановление на заводе автосборки, 
не удалось, и 27 июня 2016 года «КузбассАв-
то» был признан банкротом.

подвеска сразу дает знать о том, как она будет 
работать в процессе эксплуатации.

Что касается LIFAN Solano II, то у него впе-
реди привычный МакФерсон, а сзади – еще 
более привычная балка, но крученая. Возмож-
но, именно этот момент и дает определенный 
комфорт при проезде дорожных неровностей.

Кстати, «слаломный» тест машина про-
шла без особых проблем. Крены даже в круто 
заложенных поворотах оказались небольши-
ми, а потому крейсерскую скорость снижать 
не пришлось.

И еще о комфорте водителя. Новый «Ли-
фан» снабжен электроусилителем руля. И, 
скажу вам, это отлично! Изменяемое в зави-
симости от скорости движения усилие, когда 
руль по ходу набора скорости наливается 
свинцом, а на парковке его можно вращать, 
как говорится, одним пальцем – по сути, 
до сих пор прерогатива автомобилей более 
высокого класса и есть далеко не во всех 
моделях даже американских или европей-
ских брендов в сегменте С-класса. А в LIFAN 
Solano II есть.

Стоимость владения
Стоит ли говорить, что помимо весьма 

интересной подвески, шустрого двигателя, 
отлично работающего в паре с пятиступен-
чатой механикой, энергоемкой подвеской, 
великолепной «шумкой» китайский автомо-
биль нафарширован огромным количеством 
всевозможных опций. В том числе мультиме-
дийной системой с семидюймовым сенсор-
ным дисплеем, камерой заднего вида (вкупе 
с датчиками парковки) и навигацией, конди-
ционером, подогревом передних сидений, 
кресел, обшитых экокожей и много еще чем.

ва, пятиступенчатая механическая коробка 
передач, возможно, исправит ситуацию.

Собственно, получилось все куда ин-
тереснее, чем ожидал изначально. В город-
ском потоке двигатель даже «крутить» особо 
не пришлось, чтобы почувствовать весьма 
приличную динамику. По крайней мере, 
при движении на скорости до незапрещенных 
80-ти километров в час.

Еще раз: LIFAN Solano II действительно 
оказался очень шустрым в условиях города. 
Несколько перестроений, опережений, «сры-
вов» на перекрестках – все прошло гладко 
и, что самое главное, легко. Никакой «надса-
ды» я не почувствовал.

Но это в городе. На трассе, куда в этот 
раз выехать не удалось, как кажется, ди-
намики все же не хватит. По крайней мере, 
без раскрутки двигателя. С другой стороны, 
требовать этого от «полторашки» было бы не-
логично.

Успешный слалом
Теперь о комфорте. Одно из первых ощу-

щений от тест-драйва LIFAN Solano II – это 
необычная тишина в салоне. Я езжу на ав-
томобиле D-класса, так что, поверьте, могу 
оценить этот параметр. Не знаю как, но ки-
тайцы смогли это сделать, и «шумка» здесь 
просто выше всяких похвал. Во-первых, сама 
по себе, во-вторых, подвеска тоже не тре-
вожит излишними побрякиваниями. Даже 
при серьезных кочках, ямках, трещинах и про-
чих реалиях кемеровских дорог.

Можно, конечно, предположить, что столь 
«тихое поведение» объясняется новизной, 
однако у большинства новых автомобилей 

LIFAN SOLANO II: РЕЗВЫЙ, 
ТИХИЙ, ДОСТУПНЫЙ

КУЗБАССКИЙ АВТОЗАВОД ПРОДАН

Недавно в Кемерове прошла презентация 
нового автомобиля китайского бренда – LIFAN Solano II

Ушла с молотка недвижимость 
автосборочного завода ООО «Кузбассавто»

Лично мне не хватило в топовой версии 
LIFAN Solano II только одного – круиз-кон-
троля. И, возможно, климат-контроля, что-
бы выставить один раз нужную температуру 
в салоне и забыть об этом. С другой стороны, 
я не гордый – могу и «крутилками» настроить 
комфортный климат внутри автомобиля.

Короче, буду откровенен: машина мне 
понравилась. А еще больше весы в сторону 
симпатий к LIFAN Solano II качнулись, когда 
я узнал цену той самой топовой версии – 
меньше 600 тысяч рублей.

Разумеется, любой автовладелец со ста-
жем понимает, что покупкой автомобиля дело 
не ограничивается. Пресловутая стоимость 
владения едва ли не важнее, чем цена маши-
ны в дилерском салоне.

Поэтому, воспользовавшись служебным 
положением журналиста, я спросил об этом 
генерального директора автоцентра «Дюк 
и К» Наталью Архипову.

«Стоимость владения LIFAN Solano II го-
раздо ниже, чем большинства других «одно-
классников». При этом наша компания полно-
стью осуществляет сервисное обслуживание 
купленных у нас автомобилей и полностью 
обеспечивает их необходимыми запчастя-
ми, большая часть из которых есть в наличии 
на складе в Кемерове», – сказала генераль-
ный директор автоцентра «Дюк и К».

Подведу небольшие итоги первого зна-
комства. Автомобиль достойный, доступ-
ный, современный. Правда, пока непонят-
но, как он поведет себя при эксплуатации, 
что у него посыпется в первую очередь, а что– 
во вторую. С другой стороны, не существует 
автомобилей, у которых ничего не выходит 
из строя. Если же, как утверждают специ-
алисты, LIFAN Solano II – это едва ли не на-
половину известный во всем мире «японец», 
то и стоимость запчастей – что оригиналов, 
что дубликатов – будет весьма приемлемой.

Короче, LIFAN Solano II лично у меня 
вызвал только положительные эмоции. И, 
как мне кажется, имеет все шансы стать пре-
тендентом №1 на покупку для многих жителей 
Кемеровской области.

Новинку на выгодных условиях можно 
приобрести у официального дилера LIFAN 
«Автоцентр Дюк и К».

Алексей СОКОЛОВ.
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понедельник, 10 октября

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

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+ 

После телерепортажа 
о победителях школьной 
олимпиады Оля исчезает со 
школьного двора. Наташа 
и Павел в ужасе бегут в полицию, 
ждут звонка от похитителей. 
Но звонка все нет. Зато 
Наташе чудится, что в квартире 
витает запах дорогих сигар, 
которые любил курить Мазов. 
Еще днем позже раздается 
звонок в дверь: Наташа 
открывает и видит на коврике 
браслет, который подарил 
ей Мазов много лет назад

 23:20 Вечерний Ургант 16+
 23:55 Ночные новости 12+
 00:10 Космодром «Восточный». 

Поехали! 12+
 01:15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+

 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:45 Вести. Местное время 12+
 12:00 КАМЕНСКАЯ 16+ 

2000 год, провинциальный 
город. Сотрудница 
прокуратуры Еремина сбивает 
на своей машине выбежавших 
на проезжую часть детей. 
На суде Еремину полностью 
оправдывают, и она переводится 
в Москву. Проходит десять 
лет. Еремину убивают. 
По подозрению в убийстве 
задерживают ранее угрожавшего 
ей молодого человека – Згоева

 14:00 Вести 12+
 14:45 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:25 Вести. Местное время 12+
 17:45 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+ 
 23:05 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:10 КАМЕНСКАЯ 16+
 03:00 ГрАжДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Барбоскины 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 09:50 ТАКСИ 6+
 11:30 МОЛОДЕжКА 16+
 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 ТАКСИ-2 12+

 22:35 Шоу «Уральских пельменей» 
«Май-на!» 16+

 00:30 Жги-шоу. Лучшее 12+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 02:00 Funтастика 16+
 03:40 КОСТИ 16+
 04:35 6 кадров 16+
 05:35 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 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:05 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Герои нашего времени 16+
 00:50 Место встречи 16+
 02:50 Квартирный вопрос 0+
 04:00 ВрАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 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 ОЛЬГА 16+
 19:30 ОЛЬГА 16+ 

Аня помирилась с Андрюхой. 
И после очередного скандала 
с матерью уходит жить к жениху. 
Ольга решает действовать 

и идет «знакомиться» 
с новыми родственничками, 
параллельно отмахиваясь 
от знаков внимания Гришы

 20:00 УНИВЕр. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 20:30 УНИВЕр. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 21:00 ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 16+

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

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

 01:00 УБИЙСТВО ПЕрВОЙ 
СТЕПЕНИ 16+

 01:55 КрУЧЕНЫЙ МЯЧ 16+
 04:05 ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:45 ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО 12+ 
 10:35 Анна Самохина. Одиночество 

Королевы 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАрО АГАТЫ КрИСТИ 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Без обмана. Чайная 

бесцеремония 16+
 16:00 Обложка. Карьера БАБа 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Опер-ТВ 12+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля! 16+
 23:05 Дикие деньги. Павел 

Лазаренко 16+
 00:00 События. 25-й час 12+

 00:30 Право знать! 16+
 01:55 СЧАСТЬЕ ПО КОНТрАКТУ 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:40 Новости 

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

 11:15 КОЛОМБО 12+ 
	12:30 Чингисхан 12+
	12:40,	20:45 Правила жизни 12+
	13:10 Пятое измерение 12+

 13:40 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 12+
	15:10 Эффект плацебо 12+
	16:05 Острова 12+
	16:45 Ни слова о любви. 

Валентин Черных и 
Людмила Кожинова 12+

	17:30 Произведения Л. Бетховена и 
Ф. Шуберта для скрипки 12+

	18:25 Мировые сокровища 12+
	18:45 Рассекреченная история 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	21:10 Наука без границ. 

Пути чтения 12+
	22:05 Кто мы? 12+
	22:35 Наум Коржавин. Время 

дано… 12+
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 КOЛОМБО 12+
	01:15 Вслух 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	11:25,	13:25,	17:00,	 19:05,	

22:15,	01:30 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	13:30 Звезды футбола 12+
	14:00 Спортивный интерес 16+
	15:00,	17:05 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир 0+

	19:10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	19:45 Спортивный дeтектив 16+
	20:45 Футбол Слуцкого периода 12+
	21:45 Культ тура 16+
	22:20 Континентальный вечер 12+
	22:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Йокерит» (Хельсинки) 12+

	01:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Словения – Англия 12+

	03:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Колумбия – Уругвай 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Женский детектив 16+
	13:00 Измены 16+
	14:00 Кризисный менеджер 16+

 15:00 ДОрОГА В ПУСТОТУ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

	19:00 ВЕТрЕНАЯ жЕНЩИНА 16+
 20:55 ВЕрБНОЕ ВОСКрЕСЕНЬЕ 16+
 23:00 ДОКТОр ХАУС 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 УрАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ 16+

	02:30 Давай разведемся! 16+

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

 10:30 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ 12+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ 12+
 14:30 НАрКОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 НАрКОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 ТАКАЯ рАБОТА 16+
 23:10 СЛЕД 16+
	00:00 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕрИОД 16+

	 01:30 НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ 12+

	 03:10 БЕрЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 12+

вторник, 11 октября

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+ 

Программа проводит 
экспертизы товаров от разных 
производителей. Опытные 
эксперты вместе с обычными 
покупателями пробуют 
товары и оценивают их

 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 Про любовь 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 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+ 

Вернувшийся из командировки 
Мазов в ярости избивает 
охранника и шофера. За Аней 
и Ксюшей устанавливают 
слежку. Но все факты 
говорят о том, что Наташа 
действительно погибла. Наташе 
же с новой внешностью 
и новыми документами на имя 
Катерины Соколовой удается 
уехать из города. На столичном 
вокзале она знакомится 
с молодым врачом-педиатром 
Павлом. У них начинается роман

 23:20 Вечерний Ургант 16+
 23:55 Познер 16+
 00:55 Ночные новости 12+
 01:10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:20 Время покажет 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:45 Вести. Местное время 12+
 12:00 КАМЕНСКАЯ 16+
 14:00 Вести 12+
 14:45 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:25 Вести. Местное время 12+
 17:45 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+ 
 23:05 Специальный 

корреспондент 12+
 00:05 Расследование Эдуарда 

Петрова 16+
 01:05 КАМЕНСКАЯ 16+
 02:55 ГрАжДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Барбоскины 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 07:30 МАМОЧКИ 16+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 09:40 БрЮС ВСЕМОГУЩИЙ 12+ 
 11:30 МОЛОДЕжКА 16+ 

ВасГен спасает Татьяну. Егору 
поступает предложение 
по работе. Макеев узнает 
про азартные увлечения 
Точилина. В команде 
«Титан» начинаются ссоры 
и взаимные подозрения 
из-за непрекращающейся 
пропажи амуниции

 13:30 Другие новости 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 ТАКСИ 6+
 22:40 Шоу «Уральских пельменей» 

«В гостях у скалки» 12+
 00:10 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 Кинo в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
 02:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 03:30 ЗАБЫТОЕ 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:45 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 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ 16+
 18:05 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Поздняков 16+
 00:10 Роковая горянка 16+
 01:05 Место встречи 16+
 03:05 ЗАКОН И ПОрЯДОК 18+
 04:05 ВрАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 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+
 19:30 ОЛЬГА 16+

 20:00 УНИВЕр. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 20:30 УНИВЕр. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+

 21:00 СЕКС ПО ДрУжБЕ 16+
 23:05 Дом-2. Остров любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:05 УБИЙСТВО ПЕрВОЙ 

СТЕПЕНИ 16+
 02:00 № 42 12+
 04:35 СЕКС ПО ДрУжБЕ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 жЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 жЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ 12+
 12:25 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 13:25 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Городское собрание 12+
 16:00 Обложка. Добрый 

дедушка Сталин 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Полетели! 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Достояние России 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:40 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Украина. Кривая 

независимости 16+
 23:05 Без обмана. Чайная 

бесцеремония 16+
 00:00 События 12+
 00:30 рАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ 12+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:40 Новости 

культуры 12+

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

	 11:30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 12+ 
	13:05 Лев Арцимович. 

Предчувствие атома 12+
	13:45,	18:30 Мировые сокровища 12+
	14:05 Линия жизни 12+

	 15:10 ДЕМИДОВЫ 12+
	17:45 Произведения  

П. И. Чайковского для скрипки 12+
	18:45 Рассекреченная история 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 Наука без границ. 

Эффект плацебо 12+
	22:10 Тем временем 12+
	22:55 Ни слова о любви. 

Валентин Черных и 
Людмила Кожинова 12+

	23:55 Худсовет 12+
	00:00 Кинескоп 12+
	00:45 Вслух 12+
	01:25 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы 
«Князь Игорь» 12+

	02:40 Выставка английских 
мод в Москве 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	11:25,	13:25,	16:00,	18:05,	

19:00,	23:35 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	19:05,	03:45 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:30 Звезды футбола 12+
	14:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. 
Исландия – Турция 0+

	16:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Македония – Италия 0+

	18:10 Десятка! 16+
	18:30 Спорт за гранью 12+
	19:50 Закулисье КХЛ. Специальный 

репортаж 12+
	20:10 Континентальный вечер 12+
	20:40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) 12+

	23:40 Спортивный интерес 12+
	00:40,	01:10 Все на футбол! 12+

	01:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды – Франция 12+

	04:30 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира по 
футболу-2018 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Женский детектив 16+
	13:00 Измены 16+
	14:00 Кризисный менеджер 16+

 15:00 ДОрОГА В ПУСТОТУ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

	19:00 ВЕТрЕНАЯ жЕНЩИНА 16+
 20:55 ВЕрБНОЕ ВОСКрЕСЕНЬЕ 16+
 23:00 ДОКТОр ХАУС 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 УрАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ 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 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:30 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+
 14:30 БАТАЛЬОН 12+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 БАТАЛЬОН 12+
	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+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 Про любовь 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 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+
 23:20 Вечерний Ургант 16+
 23:55 Ночные новости 12+
 00:10 На ночь глядя 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:45 Вести. Местное время 12+
 12:00 КАМЕНСКАЯ 16+
 14:00 Вести 12+
 14:45 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

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

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+
 19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+
 23:20 Вечерний Ургант 16+
 23:55 Ночные новости 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:45 Вести. Местное время 12+
 12:00 КАМЕНСКАЯ 16+
 14:00 Вести 12+
 14:45 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 17:00 Вести 12+
 17:25 Вести. Местное время 12+
 17:45 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+ 
 23:05 Поединок 12+

 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+
 09:55 ТАКСИ-3 12+
 11:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:30 Жги-шоу. Лучшее 12+
 13:55 Форпост 16+
 14:10 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 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Год в сапогах» 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+

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

 17:00 Вести 12+
 17:25 Вести. Местное время 12+
 17:45 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+ 
 23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

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

«Любимое» 16+
 09:50 ТАКСИ-2 12+
 11:30 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:10 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 ТАКСИ-3 12+
 22:35 Шоу «Уральских пельменей» 

«В ВУЗ не дуем!» 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 01:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:05 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 Итоги дня 12+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 19:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 ВЗРЫВ ИЗ ПРОшЛОГО 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу

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

 08:25 Студия Юлии Высоцкой 0+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:05 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Большие родители. 

Высоцкий 12+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 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 ОЛЬГА 16+
 20:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 ЛюБОВЬ ЗЛА 12+
 23:10 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 12+ 
 10:30 Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Хроники московского быта. 

Юбилей генсека 12+
 16:00 Обложка. Силиконовый 

глянец 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Обыкновенная история 6+
 18:35 Маленькие детали 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Короткие 

браки звезд 16+
 23:05 Трагедии советских 

кинозвезд 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:40 Новости 

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

 11:15 КОЛОМБО 12+ 
	12:30 Антуан Лоран Лавуазье 12+
	12:40,	20:45 Правила жизни 12+
	13:10 Россия, любовь моя! 12+

 13:40 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 12+

 00:10 Дом-2. После заката 16+ 
Реалити-шоу

 01:10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 КОМАНДИР КОРАБЛЯ 12+ 
 10:35 Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+ 
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Дикие деньги. Павел 

Лазаренко 16+
 16:00 Обложка. Письмо Саманты 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:40 Музыка 12+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Достояние России 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 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. 

Юбилей генсека 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:40 Новости 

культуры 12+

	14:45 Магия стекла 12+
	15:10 Следует ли опасаться 

мобильных телефонов? 12+
	16:05 Абсолютный слух 12+
	16:45 Кинескоп 12+ 

64-й МКФ в Сан-Себастьяне
	17:25 И. Брамс. Кoнцерт для 

скрипки с оркестром 12+
	18:15 Русский Леонардо. Павел 

Флоренский 12+
	18:45 Рассекреченная история 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	21:10 Наука без границ 12+
	22:10 Культурная революция 12+
	22:55 Часы и годы 12+
	23:55 Худсовет 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	11:25,	13:25,	

15:30,	19:00,	21:30,	 22:50,	
01:45 Новости 12+

	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	19:05,	21:35,	02:50 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:30 Звезды футбола 12+
	14:00 Инспектор ЗОЖ 12+
	14:30 Спортивный дeтектив 16+
	15:40 Алина Кабаева. Легкость 

как награда 12+
	16:40 Эномото vs Минеев. 

Противостояние 16+
	17:00 Смешанные единоборства 16+
	19:40 Правила боя 16+
	20:00 Смешанные единоборства 16+
	21:00 Точка 16+
	22:20 Хоккей. Кубок мира-2016. 

Сборная Европы 12+
	22:30 Неизвестная Европа. 

Специальный репортаж 12+
	22:55 Лучшая игра с мячом 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Женский детектив 16+
	13:00 Измены 16+
	14:00 Кризисный менеджер 16+

 15:00 ДОРОГА В ПУСТОТУ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

	19:00 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 20:55 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+

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

	10:30 НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ 12+

	12:00 Сейчас 12+
	12:30 НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ 12+
	13:00 БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 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+

	10:15 Наблюдатель 12+
 11:15 КОЛОМБО 12+ 
	12:25	15:10	16:55	18:20	 

Запечатленное время, или 
Некоторые подробности Большой 
истории 12+

 13:40 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 12+
	16:15 Острова 12+
	17:25 Виртуозные миниатюры 

для скрипки 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Наука без границ 12+
	22:10 Архив особой важности 12+
	22:50 ГУМ 12+
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 КOЛОМБО 12+
	01:15 Вслух 12+
	01:55 Наблюдатель 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	11:25,	13:25,	16:00,	18:05,	

22:00,	00:55 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	19:10,	22:05,	03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:30 Звезды футбола 12+
	14:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. 
Аргентина – Парагвай 0+

	16:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Дания – Черногория 0+

	18:10 Спорт за гранью 12+
	18:40 Сердца чемпионов 12+
	20:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Германия –  
Северная Ирландия 0+

	22:40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Белогорье» (Белгород) 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:05 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:05 Давай разведемся! 16+
	12:05 Женский детектив 16+
	13:05 Измены 16+
	14:05 Кризисный менеджер 16+

 15:05 ДОРОГА В ПУСТОТУ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

	19:00 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 20:55 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:55 6 кадров 16+

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

	10:30 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 12+
	12:00 Сейчас 12+

	12:30 КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ 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+

четверг, 13 октября
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 11:45 Вести. Местное время 12+
 12:00 КАМЕНСКАЯ 16+
 14:00 Вести 12+
 14:45 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:25 Вести. Местное время 12+
 17:45 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Петросян-шоу 16+
 23:10 КРУЖЕВА 12+ 
 01:20 КАМЕНСКАЯ 16+
 03:20 60 минут 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Барбоскины 0+
 07:05 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ 16+
 11:30 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Красницкий узнает о двойной 
игре Казанцева и пытается его 
переиграть. Кисляк переживает 
за Яну. Мать Алины пытается 
загладить свою вину. Аня, сама 
того не подозревая, серьезно 
подставляет Васильева

 13:30 Говорю тебе «Да» 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» 

«Музыка нас слизала» 16+
 21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

 23:35 ДЖЕК РИЧЕР 16+ 
 02:05 МОДНАЯ ШТУЧКА 12+
 04:05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2 0+

 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 ЛЕСНИК 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 12+
 15:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:05 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 Экстрасенсы против 

детективов 16+
 21:15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 23:10 Большинство 12+
 00:25 Мы и наука. Наука 

и мы. Атомная батарейка 12+
 01:20 Место встречи 16+
 02:30 Их нравы 0+
 03:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 16+
 09:00 Дом-2. Live 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Comedy Woman 16+
 14:30 Импровизация 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 ЗВЕЗДА 16+
 03:40 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
 04:30 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР 16+
 04:55 Женская лига: Парни, 

деньги и любовь 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Сам себе Джигарханян 12+
 09:00 ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ 12+
 12:55 ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО 12+
 17:25 Музыка 12+
 17:30 Поляна льва Кингсли 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Полетели 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 20:40 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Анжелика Агурбаш 12+
 00:00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 01:50 Петровка, 38 16+
 02:05 Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля! 16+
 02:40 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

культуры 12+
	10:20 ЗДЕСЬ, НА эТОМ 

ПЕРЕКРЕСТКЕ 12+
	12:00 Сшитый воздух 12+
	12:40 Правила жизни 12+
	13:10 Письма из провинции. 

Иваново 12+
 13:40 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 12+
	14:40,	17:05,	23:10,	02:40 Мировые 

сокровища 12+
	15:10 Как видеоигры влияют 

на нашу жизнь? 12+

	16:05 Наум Коржавин. Время 
дано… 12+

	17:25 Большая опера-2016 12+
	19:45 ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ 12+ 
	22:00 Павел Чухрай. Все 

переходит в кино 12+
	23:45 Худсовет 12+

	 23:50 СОБАКА ПАВЛОВА 12+ 
	01:10 Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова 12+
	01:25 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+

	10:30 Спортивные прорывы 12+
	11:00,	11:25,	13:25,	14:30,	18:40,	

21:35,	01:25 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	13:30 Звезды футбола 12+
	14:00 Сердца чемпионов 12+
	14:40 Денис Глушаков. 

Простая звезда 12+
	15:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	16:00 БОЙ С ТЕНЬЮ 16+
	18:45 БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ 16+
	21:40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	22:15 Бой в большом городе 12+
	23:15 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА – «Уфа» 12+
	01:30 Все на футбол! Афиша 12+
	02:30 Точка 16+
	03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	03:45 Бой в большом городе 16+

	 04:45 ХУЛИГАНЫ 16+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:10 По дела м 

несовершеннолетних 16+

	 10:10 ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ 16+ 
Лиза Арсеньева, глава 
преуспевающего рекламного 
агентства, как и все обычные 
люди, боялась перемен и… 
ждала их. А когда они грянули – 
поняла, что боялась не напрасно

	18:00 6 кадров 16+
 18:05 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 16+
	19:00 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
 22:40 ДОКТОР ХАУС 16+ 

У нескольких совершенно 
не связанных между собой 
людей неожиданно отказывают 
разные органы, а вскоре 
наступает смерть. Единственное, 
что их объединяет, – 
то, что в свое время всем 
им трансплантировали 
органы от одного и того 
же донора. Команда Хауса 
пытается найти причину

	23:35 6 кадров 16+
	 00:30 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА 18+

	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 ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА 16+

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

пятница, 14 октября

 22:40 МаксимМаксим 16+
 23:50 Подмосковные вечера 16+
 00:45 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+ 
 03:25 СКАЖИ, ЧТО эТО НЕ ТАК 16+
 05:10 Контрольная закупка 12+

 05:00 СЛОН И МОСЬКА 12+
 06:45 Диалоги о животных 12+
 07:40 Вести. Местное время 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. Местное время 12+
 11:30 Это смешно 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести. Местное время 12+
 14:30 ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ 12+
 18:05 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ 12+
 01:10 ПОВОРОТ НАОБОРОТ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:40 Барбоскины 0+
 07:10 Фиксики 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Руссо туристо 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Забавные истории 6+
 11:40 эЛВИН И БУРУНДУКИ-2 0+
 13:20 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги-шоу. Лучшее 12+

 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 
«Музыка нас слизала» 16+

 18:10 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 12+ 

 21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА 12+ 

 00:05 РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ 16+

 02:10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2 0+

 04:10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3 0+

 05:00 Их нравы 0+
 05:35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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 Однажды… с Сергеем 

Майоровым 16+
 14:00 Двойные стандарты 16+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Мировая закулиса. Секты 16+
 17:15 Следствие вели… 16+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 20:55 Ты не поверишь! 16+
 21:55 Салтыков-Щедрин шоу 16+
 22:50 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 23:40 Охота 16+
 01:15 РОЗЫСК 16+
 03:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 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+
 17:00 БИТВА ТИТАНОВ 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 САБОТАЖ 18+
 04:10 Бэтмен: Под колпаком 12+

 05:30 Марш-бросок 12+
 05:55 АБВГДейка 12+
 06:25 ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ 12+
 07:25 ЧЕТВЕРГ, 12-Е 16+
 09:10 Кемерово Микс 12+
 09:25 Дорога к храму 0+
 09:40 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПPИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 12+

 11:30 События 12+
 11:45 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 16+ 
 13:30 ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12+
 17:25 ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+

 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:35 Право голоса 16+
 02:50 Украина. Кривая 

независимости 16+

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

	10:35 ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ 12+

	12:50 Ангелина Степанова. 
Сегодня – мой день 12+

	13:30 Пряничный домик 12+
	14:00 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	14:30 Любо, братцы, любо… 12+ 

Кoнцерт Кубанского 
казачьего хора

	15:30 Часы и годы 12+
	16:15 Игра в бисер 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова 12+
	17:45 Романтика романса 12+
	18:50 Больше, чем любовь. 

Нонна Мордюкова и 
Вячеслав Тихонов 12+

	19:30 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 12+
	21:00 Большая опера-2016 12+
	23:00 Белая студия 12+

	 23:40 КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН 12+ 
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Все на Матч! События 
недели 12+

	11:00,	13:40,	18:20 Новости 12+
	11:05 БОЙ С ТЕНЬЮ 16+
	13:45 БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ 16+
	16:20,	04:05 Бой в большом 

городе. Live 16+
	16:40 Спортивный интерес 16+

	16:55,	20:25 Автоспорт. Финал 
Кубка России 12+

	17:50 Ростов. Live. Специальный 
репортаж 12+

	18:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Лестер» 12+

	20:55 Смешанные единоборства 16+
	23:00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Ростов» 12+

	01:25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» 
(Франция) – «Чеховские 
медведи» (Россия) 12+

	03:20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+

	 08:30 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ 16+

	10:30 НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ 16+

	13:55 КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ 16+

	18:00 Великолепный век 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	22:45 Розовая лента 16+
	23:45 6 кадров 16+

	 00:30 НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ 16+

	02:30 Звездные истории 16+

	06:15 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА 16+
 22:50 СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА 16+
 02:40 ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА 16+

суббота, 15 октября

 06:00 Новости 12+
 06:10 ОБИДА 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:40 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:40 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Игорь Старыгин. Пять новелл 

о любви 12+ 
Актера Игоря Старыгина 
называли советским Аленом 
Делоном. Он одинаково 
блестяще играл героев-
любовников и откровенных 
мерзавцев. Его боготворили 
первые красавицы страны. 
Но единственную женщину, 
которую он любил по-
настоящему, он не удержал

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 Голос. Специальный выпуск 12+
 16:50 Кто хочет стать миллионером? 

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

субтитрами) 12+
 18:20 Ледниковый период. Новый 

сезон 12+ 
Два года нас 
не было в эфире. За это 
время и мы, и зрители успели 
соскучиться по «Ледниковому 
периоду». Есть хорошая 
пословица о том, как тяжело 
войти в одну реку дважды. 
Конечно, мы очень волнуемся, 
потому что для нас это 
уже не первый и даже 
не пятый сезон! 

 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 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+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:20 Про любовь 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 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

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

Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. Новый сезон 12+
 23:30 Специальный выпуск 

«Вечернего Урганта» 
и премьера концерта Земфиры 
«Маленький человек» 16+

 02:10 ОБЕЩАНИЕ 12+
 04:00 Модный приговор 12+
 05:00 Мужское/женское 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+

ТВ-ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

 05:10 САДОВНИК 12+
 07:00 Мульт-утро 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 ПРОВИНЦИАЛКА 12+
 18:00 Удивительные люди 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 12+
 02:30 БЕЗ СЛЕДА 16+
 03:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:40 Барбоскины 0+
 07:10 Фиксики 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Мастершеф. Дети 

Второй сезон 6+
 10:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 12+

 12:50 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА 12+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Готовим вместе 16+
 16:30 Кунг-фу Панда 6+

Спасение Долины Мира и всех 
ее обитателей от безжалостного 
мастера Тай Лунга должно 
лечь на плечи Воина Дракона, 
избранного среди лучших 
из лучших. Таким воином 
станет… неуклюжий, ленивый 
и вечно голодный панда По

 18:15 Мастершеф. Дети 
Второй сезон 6+

 19:15 ВАСАБИ 16+
 21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ 12+ 

 23:30 МОДНАЯ ШТУЧКА 12+
 01:30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3 0+
 03:25 СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
 05:05 6 кадров 16+
 05:30 Музыка на СTС 16+

 04:55 Их нравы 0+
 05:25 Охота 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+
 13:05 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Тоже люди. Денис Мацуев 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Секрет на миллион. 

Дмитрий Маликов 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 19:55 Киношоу 16+
 22:40 КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ 0+
 00:45 РОЗЫСК 16+
 02:35 Их нравы 0+
 03:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 07:30 Агенты 003 16+
 08:00 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+
 15:00 БИТВА ТИТАНОВ 16+
 17:00 ГНЕВ ТИТАНОВ 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 ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
 03:55 ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА 16+

 05:45 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 12+
 07:30 Фактор жизни 12+
 08:00 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ 12+
 10:05 Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+ 
 13:55 Тайны нашего кино. 

«Офицеры» 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ 12+
 16:45 НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ 12+
 20:25 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ 12+
 00:35 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 02:20 СТРОГО НА ЗАПАД 18+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный кoнцерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 12+
 12:05 Легенды кино. Юри Ярвет 12+
 12:35, 00:40 Живая Арктика. 

Северный Ледовитый океан. 
Царство холода 12+

 13:30 Гении и злодеи. Фриц Габер 12+
 14:00 КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР 12+

 15:25 Те, с которыми я… 
Валерий Рубинчик 12+

 16:25 Ив Монтан. Кoнцерт в 
«Олимпии» 12+

 18:00 Больше, чем любовь. Ив Монтан 
и Симона Синьоре 12+

 18:45 Искатели 12+
 19:35 XXV Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот» 12+

 20:50 Библиотека приключений 12+
 21:05 ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 

ИНКОВ 12+ 
 22:15 Ближний круг Юрия 

Погребничко 12+
 23:10 О, Федерико! 12+

Спектакль театра «Около 
дома Станиславского» 

 01:35 Мультфильмы для взрослых 16+

 10:30 Великие моменты в спорте 12+
 11:00, 13:55, 16:00, 17:50, 21:50, 

02:00 Новости 12+
 11:05 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:35 Правила боя 16+
 11:55 Смешанные единоборства 16+
 14:00 Инспектор ЗОЖ 12+
 14:30 Непарное катание 12+
 15:00 Бой в большом городе 16+
 16:10 Чемпионы 16+
 17:55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+

 19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«Енисей» (Красноярск) 12+

 22:00, 02:50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 22:45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) – «Краснодар» 12+

 00:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 02:05 Кубок войны и мира. Итоги 12+
 03:45 Большая вода 12+
 04:45 ТАЙНА АЛЯСКИ 16+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+

 08:25 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 16+
 10:15 КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ 16+
Жизнь Глеба катится под откос 
после предательства друга. 
Он теряет работу, уходит 
в запой, ссорится с женой 
и даже поднимает на нее руку. 
Приревновав Елену к шефу, 
он выгоняет ее из дома 
и запрещает видеться с сыном

 14:15 МИНУС ОДИН 16+
Лена и Вася счастливо женаты, 
у них двое детей. Но бытовой 
конфликт приводит к череде 
событий, заканчивающихся 
грандиозной ссорой 
супругов. В пылу скандала 
они заявляют, что прекрасно 
проживут друг без друга

 18:00 Великолепный век 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:55 Замуж за рубеж 16+
 23:55 6 кадров 16+

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

 09:15 Мультфильмы 0+
 10:00 Сейчас 12+
 10:10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ 16+
 12:55 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА 16+
 15:05 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ 16+

 17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

 18:00 Главное 12+
Информационно- аналитическая 
программа

 19:30 БЕЛЫЙ ТИГР 16+
 21:35 СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ 16+
 23:35 СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ 16+

 05:45 Наедине со всеми 16+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Наедине со всеми 16+
 06:45 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:20 Часовой 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Пока все дома 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Открытие Китая 12+
 12:50 Теория заговора 16+

Нас обманывают десятки лет. 
Чуть ли не половина продуктов, 
которые, по словам врачей, 
калечат, на самом деле лечат. 
Пищевые корпорации подкупали 
ученых, и те штамповали 
свои «исследования». 
У нас в руках оказались 
уникальные документы, 
и сегодня мы оправдаем 
те продукты, которые еще 
вчера считались смертельно 
опасными! Мы устроим суд 
над «вредными продуктами»

 13:45 25 лет «Хору Турецкого» 12+
Юбилейный концерт

 15:25 МЕТРО 16+ 
 18:00 Точь-в-точь. Новый сезон 16+
 21:00 Воскресное «Время» 12+

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Что? Где? Когда? 12+
В осенней серии против 
телезрителей сыграют 
пять команд Клуба. Та 
команда, которая выиграет 
у телезрителей в этой серии 
последней, получит право 
играть в зимней серии, где 
сможет бороться за право 
участвовать в главной игре 
сезона – Финале года

 23:40 КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ 16+ 
 01:15 ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ 18+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+
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ДЕНИС МАЦУЕВ

В КЕМЕРОВЕ СЫГРАЕТ 
ИЗВЕСТНЫЙ ПИАНИСТ 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 17:00 (6+)

цена билетов: 1500–3000 руб.

«РОК-ХИТЫ»

КОНЦЕРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

цена билетов: 800–2200 руб. 

РЕКОМЕНДУЕТ

АНТОН БЕЛЯЕВ 
И ГРУППА 

THERR MAITZ

КОНЦЕРТ ПОЛУФИНАЛИСТА 
«ГОЛОСА»

ГРИЛЬ-БАР «42»
пр. Ленина, 90/2, т.: (384-2) 63-05-33

время: 22:00 (18+)
цена билетов: от 2500 руб.

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ 
И ПЛЯСКИ 

ДОНСКИХ КАЗАКОВ

КОЛЛЕКТИВ С 80-ЛЕТНЕЙ 
ИСТОРИЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 18:00 (0+)

цена билетов: 400–1500 руб. 
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«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

МАСКИ, ВЕСЕЛЬЕ, ЛЮБОВЬ!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71

время: 18:30 (12+)
цена билетов: 200–800 руб. 

7
ОКТЯБРЯ

7
ОКТЯБРЯ

8
ОКТЯБРЯ

9
ОКТЯБРЯ

12
ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
6 октября

АФИШАОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
7 октября

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

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, 12:00 (6+)
цена билетов: 200 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт «РОК-ХИТЫ», 19:00 (12+)

цена билетов: 800–2200 руб. 

СРЕДА
12 октября

ВТОРНИК
11 октября

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Вечер спектаклей ансамбля совре-
менной хореографии «ВЕЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ», 18:30 (12+)

цена билетов: 200–250 руб.

СУББОТА
8 октября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
 МАША И МЕДВЕДЬ, 11:00 (0+)

цена билетов: 250–300 руб.
 ШИКАРНАЯ СВАДЬБА, 18:00 (16+)

цена билетов: 300–800 руб.

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

 СОНЛАНДИЯ, 12:00 (0+)
цена билетов: 250 руб. 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ, 17:00 (12+)
цена билетов: 300 руб. 

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

ЦИРК ФИЛАТОВЫХ, 12:00, 16:00 (0+)
цена билетов: от 500 руб. 

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

 ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 11:00 (0+)
цена билетов: 220 руб. 

 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, 13:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб. 

КОННО-СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ «РИТМ»
ул. Святой Источник, 1, т.: (384-2) 33-33-07

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
КОННОГО СПОРТА, 12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт оркестра русских народных 
инструментов «ВОСКРЕСНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА», 16:00 (0+)

цена билетов: 200–300 руб. 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС, 
17:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб. 

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

Городской турнир по волейболу 
среди юношей 2004–2005 гг. р. 
«НАДЕЖДЫ СИБИРИ», 09:00 (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, 18:30 (12+)
цена билетов: 300 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС, 
18:00 (16+)

цена билетов: 250–600 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ, 18:30 (12+)

цена билетов: 200–800 руб. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 октября

БАР «ХУКА ХАУС»
пр. Кузнецкий, 33/1, т.: 8-923-480-7030
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЭТА 
ЕВГЕНИЯ СОЯ, 19:00 (16+)

цена билетов: 350–500 руб. 

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

ЖК-телевизоры, ноутбуки, 
холодильники, микроволновки 
и другое. Куплю. Дорого. 
тел. 8-950-271-7273.

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. 
Интернет. Документы отчет-
ности. Приезжих встречаем. 
тел. 8-904-376-5998, 
8-913-433-5689.

Заместитель руково-
дителя в оптовый отдел. 
тел. 8-902-755-7189.

Менеджер по заказам. 
тел. 8-913-426-2766.

Нет работы - срочно звони. 
Студентам - подработка. 
тел. 8-951-184-7504.

Подработка студентам. 
тел. 8-950-598-6370.

Срочно. Администратор. 
тел. 8-913-419-4644.

Срочно приму на работу. 
Деньги большие. Опыт 
передам. тел. 8-951-594-0933.

Срочно. Помощник дис-
петчера. тел. 8-950-271-3271.

Срочно. Специалист 
по продажам. 
тел. 8-923-525-9024.

Торговый представитель. 
тел. 63-23-72.

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 свежего урожая, 
белый, красный. Доставка 
бесплатно. тел. 8-983-252-7631.

Картофель 350 руб. Доставка. 
тел. 8-961-731-1149.

Картофель белый и красный, 
отборный. Доставка. 
Самовывоз - дешевле. 
тел. 8-951-185-5502, 53-66-63.

Выгодный ремонт квартир. 
тел. 8-906-988-4258.

Выполняем любые стро-
ительные и отделочные 
работы. тел. 8-950-571-0100.

Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штробу. Убираем перегородки, 
фундамент, полы. 
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Кровельные работы, сайдинг, 
заборы. тел. 8-913-432-7100.

Отверстия, диаметр 
10 – 500 мм., глубина до 10 м., 
дерево, кирпич, бетон. 
тел. 59-33-33, 
8-961-701-7555, «АЕРОН».

Плиточник, электрик. 
тел. 8-913-281-1264.

Плиточник. тел. 63-03-98.

Пиломатериал. Доставка. 
тел. 57-03-58, 8-908-950-7600.

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

Городской турнир по волейболу 
среди юношей 2004–2005 гг. р. 
«НАДЕЖДЫ СИБИРИ», 09:00 (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.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
БЕЛАЯ АКАЦИЯ, 18:30 (12+)

цена билетов: 200–800 руб. 

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

КИНОПОКАЗ, 20:00 (16+)
цена билетов: вход свободный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 октября

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
 КОНЕК-ГОРБУНОК, 11:00 (6+)

цена билетов: 200–500 руб. 
 ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ПРАВА, 

ИЛИ БОМАРШЕ И К, 17:00 (12+)
цена билетов: 200–500 руб. 

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

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, 13:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб. 

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

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ, 17:00 (16+)
цена билетов: 300 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ДЕНИСА МАЦУЕВА, 
17:00 (6+)

цена билетов: 1500–3000 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА, 
18:30 (6+)

цена билетов: 300–800 руб. 
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«НЕ ПОКУПАЙТЕ СОБАКУ» – ТАК НАЗЫ-
ВАЕТСЯ ОДНА ИЗ КНИГ, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННЫХ ДЛЯ ТЕХ, КТО, ПРИОБРЕТАЯ 
ЖИВОТНОЕ, ЗАБЫВАЕТ СНЯТЬ РОЗО-
ВЫЕ ОЧКИ. ВОСПИТАННАЯ СОБАКА СЕ-
ГОДНЯ СРЫВАЕТ АПЛОДИСМЕНТЫ ПРО-
ХОЖИХ. ХОТЯ ЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ НОРМОЙ, А НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕМ. 
О современном положении ве-
щей, проблемах и требованиях 
к воспитанию собак нам рассказа-
ла кинолог-спортсмен, заводчик, 
владелица питомника рабочих 
восточноевропейских овчарок На-
талья Прохорова.

– Наталья, какие породы сегодня 
пользуются спросом у населения, почему 
выбор падает именно на них и насколько 
они удачны в плане дрессировки и воспи-
тания?

– К сожалению, на протяжении вот уже не-
скольких лет мы становимся жертвами моды. 
Люди приобретают собак, не задумываясь 
об их породных особенностях и предназна-
чении. Определить самые многочисленные 
породные группы в Кузбассе на сегодняшний 
день можно, посмотрев выставочные ката-
логи. Лидерами, по последним данным, яв-
ляются хаски и лабрадоры. О том, насколько 
рационален и грамотен этот выбор, можно 
говорить и спорить бесконечно. Любая со-
бака хороша в выполнении тех задач, для ко-
торых она предназначена. Но когда ездовая 
северная собака хаски заводится городским 
жителем, выгуливается (а точнее – выгулива-
ет хозяина, который болтается где-то сзади 
на поводке) в течение 15 минут, а при первой 
же возможности улетает в неведомые дали, 
не реагируя на истеричные попытки владель-
ца вернуть ее, тут стоит задаться вопросом: 
о чем вы думали, когда брали эту породу? 
Только о голубых глазах и симпатичной мор-
дочке? Хаски – собаки стайные, с особой пси-
хикой и системой координат. Вожак для них – 
не человек, а тот, кто стоит первым в упряжке. 
Они требуют огромных физических нагрузок, 
длительных пробежек и многочасового вы-
гула. Генетическая склонность упираться 
и тянуть делает прогулку с невоспитанным 
крупным хасем пыткой, а не удовольствием. 
Что касается лабрадора – прекрасная по-
рода, собака-компаньон, добряк, лишенный 
гена злобы, почти не проявляющий агрессию 
в сторону человека. Но и эта собака требует 
огромного внимания и тренировки. Чрезмер-
ная эмоциональность и энергичность этих 
собак могут превратить их в неуправляемый 
«бульдозер доброты». Веселого в этом мало. 

– Обязательно ли собака с хорошей 
родословной будет умной и воспитанной?

– Часто горе-заводчики продают свои 
пометы с гарантией незаурядного ума и со-
образительности. По их уверениям, воспи-
танность и знание команд – буквально бонус 
от компании, бесплатное приложение и знак 
качества. Каково же удивление хозяев «собак 
ол-инклюзив», когда время идет, а покупатели 
как не наблюдали, так и не наблюдают обе-
щанных талантов у своих питомцев. Ну, вы же 
взрослые люди! Приобретенные в процессе 
дрессировки и воспитания навыки не пере-
даются генетически! Щенок хорошего раз-
ведения может иметь огромный потенциал 
и склонность к работе. Но если вы не прило-
жите к этому усилий и не уделите времени, 
ваш пес не начнет варить кофе по утрам, даже 
если заводчик вам это гарантировал. 

– А почему порой из милого породи-
стого щенка вырастает неуправляемый 
тиран?

– Многие владельцы совершают роко-
вую ошибку, утверждая, что «у щенка долж-
но быть детство». Они искренне полагают, 
что малыш, выросший во вседозволенности, 
по достижению определенного возраста вне-
запно повзрослеет, возьмется за ум и в кор-

на (хотя и это имеет место быть), сколько 
потому, что хозяева малышей не считают 
нужным заниматься воспитанием своих пи-
томцев. Мелкая собака не представляет угро-
зы обществу, а значит, не стоит тратить время 
на ее дрессировку, пусть делает, что в голо-
ву взбредет (так, увы, думает большинство). 
А маленькая собака – такая же собака. Она 
действует по тем же законам и руководствует-
ся теми же инстинктами, что и более крупный 
собрат. И требования к ней должны предъяв-
ляться абсолютно такие же. И если владельцы 
крупных собак хотя бы изредка задумывают-
ся о собственном комфорте и безопасности 
окружающих, то хозяева задорных малышей 
почти никогда не задаются этими вопроса-
ми. А вы статистику видели? Наибольшее ко-
личество покусов и травм (да, не смертель-
ных, но неприятных) люди получают именно 
от собак мелких пород. Мы вряд ли увидим 
в новостях заголовки типа «Такса насмерть 
загрызла хозяйку-пенсионерку». Но частота 
нападений на человека со стороны пинчеров 
и тоев в разы превышает количество траги-
ческих историй с участием амстаффов и им 
подобных. 

– Могут ли представители мелких по-
род приблизиться в уровне дрессировки 
к более крупным сородичам? 

– Сейчас я приведу вам несколько при-
меров, и вы сами ответите на этот вопрос. 
15-летняя школьница Аня Гарбузова со своим 
белобрысеньким чихом Энди (собакой поро-
ды чихуахуа) несколько лет подряд колесит 
по области и занимает призовые места в со-
ревнованиях по УГС (управляемая городская 
собака). С высоко поднятой головой и абсо-

не изменит свое поведение. Величайшее 
заблуждение! Если вам нужна адекватная 
собака, вы должны пресекать нежелательные 
действия с первых минут пребывания щенка 
в вашем доме. Малыш должен четко пони-
мать границы дозволенного. А эти границы 
должны быть весьма жесткими. Самое глав-
ное: собака очень ясно должна понимать, кто 
в доме хозяин – вожак стаи. Для установления 
иерархии с первых дней надо четко устано-
вить правила – что можно, чего нельзя. И при-
держиваться их всегда, без исключений. Ав-
торитет хозяина устанавливается в мелочах 
с первых минут жизни щенка в доме. Если вы 
проигнорируете эти мелочи, потом придется 
бороться с агрессией и ломать психику со-
баки. Оптимальный возраст для установки 
верной системы координат – до шести меся-
цев. В этот период вы лепите собаку под себя. 
Позже – корректируете модели поведения, 
которые она успела придумать самостоятель-
но без должного воспитания. 

– Каковы основные правила поведе-
ния для собаки?

– Среди непреложных правил выделю 
следующие. Первое: собака никогда (даже 
в игре!) не имеет права укусить или зарычать 
на хозяина. Все попытки схватить зубами руку 
или ногу должны резко пресекаться именно 
в щенячестве. Если ваши действия будут не-
достаточно убедительны, собака воспримет 
это как игру и усилит свой натиск. Заменяем 
баловство с руками игрушками, ни в коем слу-
чае не злим, не дразним малыша и не делаем 
из него агрессивную истеричку. 

Второе: собаке в доме ничего не при-
надлежит. Еда ваша, игрушки ваши, место, 
где собака спит, тоже ваше. К миске собака 
подходит только после вашего разреше-
ния. Игрушки отдает хозяину по первому 
требованию. Место не охраняет, а уступает 
при необходимости. И находиться оно долж-
но не на кровати, а в специально отведенном 
уголке, ниже уровня кровати (места) хозяи-
на. В квартире вы должны четко установить 
пространственные границы: на кухню даже 
при открытых дверях собака не заходит и в ри-
туале семейного принятия пищи не участвует. 
Это закон стаи. И никаких подачек со стола! 

Третье: выходит из дома и заходит 
в дом первым хозяин, собака идет за ним. 
И при движении во время прогулки она сле-
дует рядом или чуть позади. Если вы на пер-
вых порах сделаете все правильно, у вашей 
собаки даже мысли не возникнет рыкнуть 
на вас ни при каких обстоятельствах. И так 
должно быть!

– Нужно ли заниматься воспитанием 
маленьких собак?

– Пеленочка у входа, маленькая миска 
в углу, игрушка и цветастый лежачок – что еще 
нужно для счастья маленькой собачки? Ах 
да, еще пара выгулов в неделю на руках лю-
бящего хозяина от машины и до подъезда. 
А потом эти моськи превращаются в сгустки 
энергии, готовые разорвать в клочья сло-
на-сенбернара или откусить палец случайно-
му прохожему. Чем меньше собака, тем боль-
ше истерики. Не столько потому, что психика 
мелкопородных провокаторов более подвиж-

НЕ ПОКУПАЙТЕ СОБАКУ,
если не готовы к кропотливой каждодневной работе

лютным чувством собственного достоинства 
Мухтар Марышкин (так чемпиона зовут по до-
кументам) движется без поводка по команде 
«рядом». И никакого бесконтрольного исте-
ричного лая с его стороны.

Новокузнецкий пинчер Гоша имеет 
вторую степень по ОКД (общему курсу дрес-
сировки) и демонстрирует потрясающие на-
выки при работе на 15-метровом расстоянии 
(апортировка предмета, возврат на место, 
комплекс команд «сидеть-стоять-лежать» 
и т. д.). Он так же, как и Мухтар, полностью 
уравновешен и управляем в быту. Не пото-
му, что эти достойные парни – исключение 
из правил. Просто хозяева относятся к ним 
как к полноценным собакам, а не игрушкам. 
А как приятно видеть на занятиях в группах 
по послушанию хозяев маленьких собачек! 
Таксы, джек-расселы, йорки, французские 
бульдоги слушают, слышат и понимают своих 
хозяев, а хозяева полностью контролируют 
воспитанников. 

– Какой минимум обязана знать лю-
бая городская собака и какие практиче-
ские рекомендации вы можете дать хозя-
евам, которые пытаются заниматься со 
своими питомцами самостоятельно?

– Самостоятельно справиться с воспи-
танием собаки, особенно на начальных эта-
пах, довольно сложно. Сделать это грамотно 
и добиться не разового, а стабильного ре-
зультата, не испортив при этом контакта с жи-
вотным, еще сложнее. В нашем городе есть 
огромное количество кинологов и дрессиро-
вочных центров, которые за символическую 
плату помогут вам решить массу вопросов 
и избежать серьезных проблем. Но если вы 
все же решили пройти этот пусть самостоя-
тельно, помните, что для достижения резуль-
тата придется серьезно работать, ежедневно 
и методично. 

В общем, если вы еще не купили собаку 
и находитесь на этапе принятия решения, за-
думайтесь, а нужны ли вам такие проблемы? 
Если все же решение принято и вопрос лишь 
в выборе породы, уделите этому больше вре-
мени, не идите за толпой, ответьте для себя 
на вопрос, для чего и какая собака вам нужна 
(не какая порода, а с каким характером, тем-
пераментом и поведенческими характери-
стиками). И только потом звоните заводчику. 
Собака – ваш спутник не на один год, а на де-
сяток лет. И работайте, работайте, работайте. 
Мы имеем ту собаку, которую сделали сами. 
Не ленитесь, ваши старания окупятся стори-
цей. А если вы сумеете вовлечь в этот процесс 
ребенка, то воспитаете обоих!

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

ПРАВИЛА ДРЕССИРОВКИ ДОМАШНЕГО ПИТОМЦА ОТ НАТАЛЬИ ПРОХОРОВОЙ
1. Любая команда подается четко, желательно с одной и той же интонацией требова-

ния и обязательно в правильной формулировке (сидеть – но не сядь, сиди и т. п.; стоять – 
но не стой, встань и т. д.; лежать – но не ляг, лежи и т. д.).

2. Команда не должна сопровождаться никакими лишними комментариями типа «я тебе 
сказал», «кому говорят», «это что такое» и т. п. Собака не в силах понять смысл слов, выража-
ющих ваше возмущение. Она мыслит иначе, рефлексами.

3. Команда повторяется один раз. На первых этапах обучения за командой сразу должно 
следовать механическое воздействие на собаку (в течение 0,5-2 секунд). Не ждем, пока со-
бака выполнит команду, она ее не знает. Она садится на команду «сидеть» не потому, что это 
слово имеет такое значение, а потому что хозяин выработал связь между этой командой 
и действием. С тем же успехом он мог приучить ее садиться на слово «фонарь». Если реф-
лекс слаб, не ждем ничего от собаки, работаем сами, закрепляем связь команды и действия 
исключительно механически. Алгоритм ваших действий таков: «сидеть» – сразу же механиче-
ски посадили собаку рывочком поводка назад или лакомством, если работаете с маленьким 
щенком, – похвала (интонация требования сменяется мягкой интонацией похвалы, поглажи-
вание, лакомство). И так много раз и много дней, пока собака не свяжет слово с действием. 

4. Команда всегда должна быть результативной. То есть в течение 3-5 секунд после объ-
явления команды вы должны добиться от собаки ее обязательного исполнения. 

5. Не нянчимся с собакой, работаем четко и требовательно. Собака должна понимать, 
что лучше она выполнит команду с первого раза, нежели будет испытывать дискомфорт от ме-
ханического воздействия. Только так можно добиться безотказной работы собаки. 

6. За любую агрессию в сторону хозяина собака жестко наказывается. Всегда! Сначала 
можно резко и хлестко одернуть ее поводком с командой «Нет!» Можно сильно встряхнуть 
за ошейник или за загривок. Можно резко придавить к земле за шею, продемонстрировав 
свое превосходство, и удерживать собаку до тех пор, пока она не смирится и не успокоится. 
Можно резко воздействовать на болевые точки – нос, уши (вплоть до укуса за нос, если по-
зволяют размеры собаки). Если после этого собака позволяет себе снова такое поведение, 
наказываем ощутимым ударом по морде. Собаку этот удар должен привести в чувство. Если 
вы боитесь или жалеете ее, то только усугубите ситуацию, продемонстрировав собственную 
слабость и неуверенность.

ПРАВИЛА ВОЖАКА

Вожак решает, куда и когда 
идти. Вожак ест первым и едой 
не делится. Вожак занимает 
лучшие места и никого туда 

не пускает. Вожак наказывает за непо-
виновение, может отобрать еду, игрушку 
и наказать, если ему сопротивляются... 
Но при этом вожак – это защита, это обе-
спечение едой, это поощрения тем, кто 
отличился. Каждый в стае стремится им 
быть, но не каждому это удается. Если 
собака решит, что именно она – главная, 
то даже от очень маленькой псинки могут 
быть очень большие проблемы.

Если собака решит, что именно она – главная, то даже 
от очень маленькой псинки могут быть очень большие проблемы.
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АДСКИЙ КОКТЕЙЛЬ ЗАПРЕТОВ ВОТ-
ВОТ СВАЛИТСЯ НА ГОЛОВУ РОССИЯН. 
Одна его составляющая, от сена-
тора Елены Мизулиной — отказ от 
установки беби-боксов, — уже под-
держана в Правительстве РФ. Вто-
рая — запрет абортов за бюджет-
ный счет на всей территории РФ. 
Правда, пока это лишь инициати-
ва православных активистов. Они 
подготовили петицию, подпись под 
которой поставил Патриарх всея 
Руси Кирилл.

Споры о том, зло беби-боксы или добро, 
идут не первый год. Интересно, что Елена Ми-
зулина сначала выступала за «ББ» и даже раз-
работала и внесла в Госдуму соответствующий 
законопроект. А потом резко заняла противо-
положную точку зрения и так же активно на-
чала кампанию против. Свои метаморфозы 
Елена Борисовна комментирует так:

— Я поначалу купилась на эту идею лег-
кого способа решить проблему убийства мла-
денцев. Но потом, разобравшись в вопросе, 
свой проект закона отозвала. Дело в том, что 
мы собрали отзывы в регионах. Все были про-
тив. И меня это навело на мысль: беби-боксы 
могут провоцировать торговлю детьми…

Еще один аргумент: «Дети — не мусор, а 
беби-боксы по сути не что иное, как мусорные 
баки. Наличие подобных устройств в государ-
ственных учреждениях — аморально».

 Тогда логичнее запретить и настоящие 
мусорные баки. По неофициальной статисти-
ке МВД (сообщение в СМИ и на сайтах офици-
альных сайтах отделений правоохранителей) 
в них оказались в 2015 году около 100 младен-
цев. В 2010–2011 годах МВД РФ зафиксиро-
вало 268 случаев убийств новорожденных ма-
лышей своими матерями, в 2012–2013 годах 
— 530 случаев. При этом пик инфантицида 
был зафиксирован в 1999 году. Напомним, что 
тогда в стране наблюдался сильный эконо-
мический кризис. Сейчас ситуация с россий-
ской экономикой тоже не совсем ясная: цены 
за два года выросли в 2–3 раза, зарплаты же 
практически не поднялись. Пособие по уходу 
за ребенком положено только тем женщинам, 
кто имел работу до декрета, — и то лишь до 1,5 
лет. А дальше всем компенсация — 50 рублей 
в месяц. Безработные матери-одиночки не 
получат больше 3000 в месяц. На эти деньги 
нужно жить и воспитывать ребенка.

На противоположной стороне баррикад 
— некоторые главы регионов, которые риск-
нули и под жесткую критику все же установи-
ли «окна жизни». На их стороне — спасенные 
детские жизни. Многие медийные лица тоже 
видят пользу в беби-боксах. 

— Конечно, позиция Общественной пала-
ты РФ давно известна: если мы можем спасти 
хотя бы одного ребенка, то беби-боксы нужны, 
— считает член ОП Диана Гурцкая. — Однако 
их применение не должно заменять профи-
лактику сиротства и работу с неблагополуч-
ными матерями.

Но наши журналисты всего четыре ме-
сяца назад делали большой репортаж из 
Московского государственного областного 
центра охраны материнства и детства, при ко-
тором функционирует единственный на весь 
Московский регион беби-бокс. На тот момент 
через подмосковное «окно жизни» (функцио-
нирует оно три года) прошли 22 малыша. Сей-
час подкидышей уже 29. За четыре месяца 

беби-боксом воспользовались 5(!) женщин. 
Неизвестно, сколько из подошедших к «окну 
жизни» мам передумали — на стене рядом с 
контейнером висит баннер с телефонами кри-
зисных центров для женщин.

Приносят детей обычно за полночь — 
больше всего мамочки, принявшие столь 
сложное решение, боятся осуждения.

Часто, как нам рассказывала тогда глав-
врач учреждения Татьяна Мельник, в свертке 
с новорожденным врачи находят записки: в 
некоторых мамы указывали имена малышей, 
в некоторых — прививки, которые им были 
сделаны. Были и настоящие исповеди.

Из 22 малышей только одна девочка с 
очень сложным пороком сердца попала в дом 
малютки. Остальные дети ушли под опеку 
в семьи. За двумя вернулись кровные род-
ственники. В первом случае родители мужа 
не приняли внука как свою кровь — и выгнали 
женщину с младенцем на улицу. «С груднич-
ком на руках ей просто некуда было податься. 
Но она хотела вернуть малыша, оставила за-
писку: «Прости, сыночек, мы тебя очень лю-
бим, но так получилось...» В итоге той мамочке 
помогли дальние родственники — приютили 
ее, помогли материально. И вот она прошла 
генетическое исследование и вернула малы-
ша». Второго кроху забрали бабушка с дедуш-
кой. 

Беби-бокс в Люберцах представляет со-
бой обычный контейнер из пластика (сделали 
его на заводе по производству окон из того 

же материала, что и рамы для стеклопаке-
тов). Его обустройство обошлось больнице 
всего в 32 тысячи рублей. Хотя Мизулина в 
каждом своем интервью говорит о миллио-
нах, которые якобы тратятся на беби-боксы. 
«Сигнализацию на пост медсестры, которая 
срабатывает, когда в контейнере оставляют 
ребенка, провел наш электрик, другой рука-
стый работник из нашей же больницы про-
вел вентиляцию и подогрев, вмонтировал 
короб в стену палаты. Так что, по сути, мы 
оплатили лишь изготовление конструкции…» 
Собственно, оборудовать беби-бокс при лю-
берецкой больнице решили после того, как 
с разницей в несколько недель в районе об-
наружили двоих подкидышей. Один лежал в 
кастрюле — на плач из мусорного контейне-
ра обратил внимание случайный прохожий. 
Второго нашли тоже в мусорном баке — но 
уже мертвого. 

О своем намерении внести в Госдуму 
законопроект, запрещающий в России беби-
боксы, Елена Мизулина заявила 1 июня, как 
раз в День защиты детей. В тот же вечер 
в Краснодарскую городскую клиническую 
больницу скорой медицинской помощи, где 
функционирует «окно надежды», подбросили 
новорожденную девочку. 

На тот момент эта малышка стала сем-
надцатым ребенком в Краснодарском крае 
(всего в регионе действует 5 окон), оставлен-
ным в беби-боксе. Девочку принесли в род-
дом в полночь. 

В этой больнице «окно жизни» находится 
при отделении детской реанимации — уже 
через полминуты бригада реаниматологов за-
бирает ребенка, чтобы оказать ему самую ква-
лифицированную помощь. А иногда, как вспо-
минают медики, просто покормить или помыть. 
«Детишки часто поступают голодные».

 Дина КАРПИЦКАЯ,
 Анастасия ГНЕДИНСКАЯ. 

В США аборты разрешены, причем 
властям отдельных штатов, обычно на-
деленным весомыми полномочиями, не 
позволено запрещать процедуру. Но они 
могут тем не менее ограничивать усло-
вия для проведения аборта.  Традиционно 
право на аборты поддерживают представи-
тели Демократической партии, в то время 
как республиканцы исповедуют идеологию 
pro-life, то есть необходимость сохранения 
жизни ребенка. Кандидат на пост президен-
та США Хиллари Клинтон в своей предвы-
борной программе обещает гарантировать 
беременным право на качественное и без-
опасное обслуживание, включая и возмож-
ность аборта. Ее соперник-республиканец 
Дональд Трамп относительно этого вопро-
са неоднократно делал противоречивые 
заявления; в его предвыборной программе 
отдельного пункта об абортах нет.

В большинстве западноевропей-
ских стран аборты легализованы. Но речь 
идет, как правило, лишь о раннем сроке бе-
ременности (в среднем до 12 недель), по 
истечении которого врач вправе отказать 
в процедуре, если ни плоду, ни матери не 
угрожает опасность.

Тем не менее, например, в Испании 
аборты полностью запрещены, если не до-
казан факт изнасилования.

В Ирландии аборты запрещены, и 
процедура допускается только в случае 
необходимости спасения жизни матери. 
Но установить факт наличия смертельной 
опасности для организма женщины весь-
ма сложно, а сама процедура, если не бу-
дет признана законной, может караться 
даже пожизненным сроком. Это приводит 
к массовым поездкам ирландских женщин 
в соседнюю Великобританию, где аборты 
узаконены и более чем в 90% случаев про-
водятся за счет государства.

Большой общественный резонанс вы-
зывает текущая политика властей Польши, 
где сейм одобрил полный запрет абортов. 
Пока что в стране процедура допускается в 
следующих случаях: если имел место факт 
изнасилования, если выявлено заболева-
ние плода или же если жизни матери угро-
жает опасность.

В Японии аборты легализованы при 
сроке беременности не более 21 недели. 
На более поздних сроках процедура полно-
стью запрещена.

КАК У НИХ?

ены, причем 
обычно на

В Польше 
идут 

массовые 
протесты 

против 
запрета 

абортов.

БЕБИ-
БОКСЫ 
МОГУТ 
СЫГРАТЬ 
В ЯЩИК

Инициативу о запрете приемников для подброшенных 
детей поддержали в Правительстве РФ

ОБЩЕСТВО

ХУЖЕ АБОРТА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО 
ЕГО ЗАПРЕТ. А хуже сиротства может 
быть только мусорный контейнер 
или лес, где новорожденного, не-
желанного и рожденного в какой-
нибудь вонючей туалетной кабин-
ке, подальше от глаз свидетелей, 
оставили умирать. Это понимает 
любой человек, наделенный разу-
мом, душой и сердцем.

Но вот сенатор Мизулина добилась того, 
что российские подкидыши могут остаться 
теперь без беби-боксов, и тем самым их и без 
того скудные шансы выжить резко упадут. А 
патриарх Кирилл, верховный муфтий Талгат 
Таджуддин и детский омбудсмен Анна Куз-
нецова выступили… нет, не против абортов. 
Если бы российский патриарх, верховный 
муфтий и детский омбудсмен выступали про-
тив абортов — это было бы как минимум есте-
ственно, а возможно (смотря как выступать: 
огульно или подкрепляя слова действиями, 
направленными на эмоциональную и матери-
альную поддержку матерей), и правильно, и 

хорошо. Но они выступают за запрет абортов. 
Есть разница между «против» и «запретить»? 
В данном случае она — колоссальная

Ведь что такое аборт? Это убийство за-
чатого ребенка. Конечно, смерть плода, даже 
если ему нет еще и восьми недель, — это 
очень плохо. Это нерожденный российский 
гражданин, это физическая и моральная 
травма несостоявшейся матери… Но что та-
кое запрет аборта? Это криминальное пре-
рывание беременности с весьма вероятным 
летальным исходом для женщины или девять 
месяцев варварских стараний вызвать выки-
дыш всеми известными науке и деревенским 
бабкам способами, а потом — рождение не-
желанного и, скорее всего, уже совершенно 
больного ребенка, такого, для которого не 
найдется даже беби-бокса, чтобы оставить 
его там хотя бы живым.

А представляют ли себе Мизулина, па-
триарх Кирилл, верховный муфтий Талгат Тад-
жуддин и Анна Кузнецова, какие женщины и по 
каким причинам делают аборты или оставля-

ют своих детей в беби-боксах? Неужели они 
считают, что это можно осуществить из лени 
или повинуясь минутному порыву? Плохому 
настроению? Может быть, они думают, что ре-
шение сделать аборт или оставить грудничка в 
беби-боксе — это просто безответственность 
и невоспитанность? Ну, вроде как объесться 
пирожными? То есть это — некий плохой по-
ступок, совершенный от неконтролируемого 
стремления к удовольствию незрелой души? 
И поэтому запрет здесь сыграет свою нужную, 
важную воспитательную роль?

Может быть, им не приходит в голову, что 
аборты в большинстве своем делают женщи-
ны, забеременевшие в результате насилия, 
или брошенные мужчинами, или материаль-
но не способные вырастить даже тех детей, 
которых уже произвели на свет, не имеющие 
работы, жилья, или не слишком здоровые, или 
пьющие и страдающие наркозависимостью? 
Они же и подбрасывают детей в беби-боксы.

Но не лучше ли сперва найти семьи всем 
сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, попавших в приюты в результате 
лишения мамаш и папаш родительских прав, 
а потом уже подписывать петиции о запре-
те абортов? И, может быть, стоит сперва 
обеспечить женщине возможность растить 
ребенка, дать ей пособия и работу, найти 
способ заставить мужчин нести ответствен-
ность?

Статистика абортов в России за год силь-
но разнится, но все равно счет идет на мил-
лионы. Пусть эти дети родятся, конечно, мы 
только за! Но пусть у них будет при этом что 
есть, где жить, во что одеться, возможность 
получить образование, а потом и работу. И 
если запрет коснется только абортов, кото-
рые делают по ОМС, то пусть сэкономленные 
миллионы будут потрачены на сохранение их 
здоровья. 

Но добиться всего перечисленного — это 
надо быть не за запрет абортов, а быть против 
чужой беды и помогать ее отвести. Это — ра-
бота длиною в жизнь. А взять и запретить — 
легко и просто. Особенно если эти запреты и 
их страшные последствия никогда не коснутся 
твоей семьи лично.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

БАБА БЕЗ АБОРТА — БЮДЖЕТУ ЛЕГЧЕ
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ВНУТРИЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЕДКО 
СТАНОВЯТСЯ ДОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТИ, ТЕМ БОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС ВЫЗВА-
ЛО ВИДЕО, ПОЯВИВШЕЕСЯ НА ДНЯХ НА 
ЮТУБЕ. На нем исполняющий обязан-
ности наместника Свято-Пафнутьева 
Боровского монастыря спрашивает 
совета у патриарха Кирилла: что ему 
делать с отцом Фотием? 

Видеозапись, попавшая в Сеть, начи-
нается с речи иеромонаха Пафнутия: «Ваше 
Святейшество, в нашем монастыре всем из-
вестный Голос России иеромонах Фотий, и я 
считаю, это артефакт монашеский, и у меня 
вопрос, как мне с ним быть? Он постоянно на 
гастролях, у него собрался большой капитал, 
а если посмотреть еще, что он в сетях, и по-
мимо того, что поет, еще и говорит. И на один 
вопрос корреспондента: «Почему вы стали 
петь?» — он ответил: «Мне в монастыре стало 
скучно». Что мне с ним делать?»

Ответ патриарха характеризует его как 
достаточно прогрессивно настроенного че-
ловека.

«...Здесь так получилось, что совсем мо-
лодой монах приобрел всенародную славу и, 
что самое главное, всенародную симпатию. 
Вот если бы была только слава, а вот такой 
любви людей не было, я бы тогда употребил 
свою власть и запретил бы ему выступать. Но 
я знаю, как очень многие люди через отца Фо-
тия открывают для себя православную веру и 
православный мир. Вот для того, чтобы он су-
мел пройти по этому очень непростому пути, 
ему нужно помогать. Если ему сейчас сказать: 
ты уже не выступай, ничего не говори, иди кар-
тошку чисти и так далее, может, он и будет это 
делать, но тогда мы потеряем человека, голос 
которого обращает людей к Богу. В том числе 
интеллигенцию. Я никогда не думал, что сре-
ди вот этих современных наших певцов есть 
люди, способные через общение с отцом Фо-
тием вдруг открыть для себя красоту право-

славия и открыто об этом говорить. ...Конеч-
но, важно вам вместе с владыкой Климентом 
(митрополит Калужский и Боровский. — Авт.) 
отработать то, что называется правильный ал-
горитм для его жизни. Если он у вас будет из 
одной гастроли в другую ездить, мы его поте-
ряем. А вот если он, возвращаясь с гастролей, 
снова становится членом братства и несет 
послушание, находится под вашим добрым 
попечением, с любовью выполненным, хотя, 
может, и строгим, тогда есть шанс, что отец 
Фотий сохранит себя для монашества и жиз-
ни вечной. Но ответственность вы, батюшка, 
несете и вся община. ...Он не должен быть в 
свободном полете. Если он будет в свободном 
полете, он уже не член монашеской общины, 
его надо отпускать на все четыре стороны. А 
если он хочет быть членом монашеской общи-
ны, то отталкивать его и ломать не надо».

Однако иеромонах Пафнутий продол-
жает привлекать внимание патриарха к про-
блемам.

Мы связались с отцом Фотием и попро-
сили его прокомментировать видео, вызвав-
шее огромный интерес.

— Отец Фотий, вы по-прежнему сей-
час находитесь в своем монастыре и ве-
дете там духовную работу?

— Да, я являюсь насельником монастыря 
и по-прежнему служу там, несу послушание.

— Эта запись, быть может, какая-то 
давняя и уже устарела по своему содер-
жанию?

— Нет, это собрание игуменов и игуме-
ний, это было 22 сентября.

— Тогда скажите, вы действительно 
так часто гастролируете, что это вызывает 
нарекания вашего настоятеля?

— Я гастролирую намного меньше, чем 
прочие известные исполнители, график со-
вершенно ограниченный, потому что его ре-
гулирует митрополит.

— Вы действительно когда-то заявля-
ли, что «начали петь, потому что вам скуч-
но в монастыре»? 

— Я думаю, что это неправильно интер-
претированное журналистами какое-то мое 
высказывание, какие-то вольности «желтой 
прессы». Я даже не знаю, где это могло про-
явиться. В одном каком-то интервью такая 
фраза прозвучала: «разбавить серые будни», 
и то я потом попросил ее затушевать, чтобы 
нигде не появилась. Но кто-то это подхватил 
и растиражировал.

— Прихожане действительно не хотят 
вам исповедоваться? Может, они просто 
предпочитают более старших духовных 
наставников?

— Я не припомню, чтобы такое было, что-
бы я выходил и никто не подошел ко мне ис-
поведоваться.

— То есть вы ведете точно такой же об-
раз жизни, как и до победы в «Голосе»?

— Единственное, я в начале лета сломал 
ногу и не мог принимать участие в службах, 
только недавно я оставил костыли и потихонь-
ку приобщаюсь: пою на клиросе, служу.

— Вас не обидело, что настоятель, 
можно сказать, на вас пожаловался, ну 
или как минимум посоветовался с патри-
архом?

— Как сказать, всякая власть от Бога. Я 
думаю, что он беспокоится за мою душу, мою 
судьбу, поэтому думаю, что это оправданное 
беспокойство.

— Но когда вы услышали реакцию 
патриарха, вы, наверное, воспрянули ду-
хом? 

— Мне импонирует, что сам святейший 
защищал меня и дал высокую оценку моей 
деятельности.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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ПАТРИАРХУ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
НА ПОБЕДИТЕЛЯ «ГОЛОСА»

Но святейший 
заступился за 

молодого служителя

Собрание игуменов 
и игумений 22 сентября.

Правда, наряды, которые Уильямс 
выбрал для съемки (особенно в первых 
кадрах), скорее напоминают не прикид 
отечественных богачей, а облачение конки-
стадора. Может быть, этот ход был сделан 
специально — подчеркнуть не только нали-
чие у них денег, но и отсутствие вкуса. Хотя 
надо заметить, что «безвкусный» интерьер 
«рублевского» особняка по версии г-на 
Уильямса все равно оказался значительно 
изысканнее и «вкуснее» многих оригиналов. 
По сюжету ролика герой отдыхает в роскош-
ном особняке в окружении миловидных 
девушек-служанок. Они превращаются то в 

балерин, то в эпатажных танцовщиц кабаре, 
то в участниц абстрактной рок-группы с ги-
тарами, то в революционерок, бегающих с 
факелами по аллеям, напоминающим зна-
менитый парк у Екатерининского дворца. 
Хозяина, между куплетами орущего «спа-
сибо!», они обслуживают по всем русским 
правилам, как, видимо, представляет их 
себе артист: привозят ему отварные яйца 
на блюдечке и упаковку с надписью «греч-
невая каша». «Веселись как русский, от-
ставить разговоры! Танцуй так, как будто 
ты ударился головой!» — радостно запе-
вает Робби. «Тревожный» дух разгульного 

олигархического быта подчеркивается за-
кольцованной цитатой «Танца рыцарей» из 
балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джу-
льетта».

На волне массовых истеричных запретов 
концертов и выставок, которые стали в Рос-
сии уже модным социально-политическим 
трендом (вспомним рекламные плакаты 
с картинами несчастного Иеронима Бос-
ха или не так давно закрытую выставку 
Джока Стерджеса), общественность ста-
ла обсуждать отнюдь не художественную 
ценность работы музыканта. Главный во-
прос, который сейчас волнует большин-

ство дискутирующих, — стоит ли запретить 
«провокационное» видео у нас в стране и 
не перекрыть ли Робби сюда дорогу? Ну 
и, конечно, серьезные опасения вызывает 
состояние здоровья некоторых депутатов, 
которые могут увидеть клип. Страшно пред-
ставить, например, что станет с Виталием 
Милоновым, который отчаянно ратовал за 
то, чтобы вообще запретить концерты зару-
бежных артистов в стране. Следом за ним за 
сердце могут схватиться и многие другие. А 
может случиться и наоборот: вдруг россий-
ское правительство возьмет да и похвалит 
британца за поддержку народа в борьбе с 
олигархией и коррупцией. Реакция непред-
сказуема. В конце концов, Сергей Шнуров 
и его группа «Ленинград» спокойно про-
должают петь и творить после выхода не 
менее задорного, хоть и несколько иного по 
смыслу клипа о русской «веселой» жизни «В 
Питере — пить».

Почему Уильямс решил обратиться к 
этой теме — непонятно: самого его никак 
не назовешь революционно настроенным 
парнем из народа, ратующим за права обе-
здоленных. Ведь Робби официально счита-
ется самым богатым британским артистом, 
мировые продажи альбомов которого пре-
вышают 55 миллионов экземпляров. Певец 
много гастролирует и является частым го-
стем дорогих закрытых вечеринок.  

Наталья МАЛАХОВА.

Видео «Веселись как русский» может стать красной тряпкой для «патриотов»

ТО ЛИ БРИТАНСКИЙ АРТИСТ НАСМОТРЕЛСЯ НА РОССИЙСКИЕ 
КОРПОРАТИВЫ, КУДА ЕГО НЕОДНОКРАТНО ПРИГЛАШАЛИ В 
КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ПОЮЩЕГО «БЛЮДА», ТО ЛИ КТО-ТО 
РАССКАЗАЛ ЕМУ, КАК НЕЛЕГКО ЖИВЕТСЯ У НАС ПРОСТОМУ 
НАРОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С ЭЛИТОЙ, НО ОН ЯВНО РЕШИЛ 
ГРОМКО ВЫСКАЗАТЬСЯ. Робби разместил у себя на страни-
це в соцсети клип «Party Like a Russian», в котором пред-
стал перед зрителями в образе российского олигарха.

ЗАПРЕТЯТ ЛИ В РОССИИ 
НОВЫЙ КЛИП РОББИ УИЛЬЯМСА?
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Хош гелдиниз, 
Азербайджан!
Хош гелдиниз — по-азербайджански «До-

бро пожаловать!» Гостеприимство и добро-
желательность, пожалуй, главное, что нужно 
сказать об этой многогранной земле, на кото-
рой органично уживаются разные эпохи, при-
чем, как и молодежь к аксакалам, энергичная 
современность заботливо относится к седой 
старине и бережно хранит ее заветы. Города 
Страны Огней лежали на Великом шелковом 
пути и впитали в себя следы множества куль-
тур ушедших веков, а современный Азербайд-
жан сделал все, чтобы сохранить для потомков 
бесценные вехи мировой цивилизации. Для 
каждого в Азербайджане найдется маршрут по 
интересам, а на нем так называемые «места 
силы» — чудодейственные точки на карте, 
которые подпитывают путешественника своей 
накопленной в веках энергией. Например, 
на маршруте «Александр Дюма на Кавказе» 
чудодейственным считается Атешгях — Храм 
Огнепоклонников в Сураханы. А в туре «Шел-
ковый путь» — пещера Дири Баба в Маразе: 
говорят, если в ней загадать желание, оно 
непременно сбудется! А еще есть Конный 
тур, Винный тур, Губа-спа-тур, Ковровый тур, 
Кулинарный тур, Экотур и другие — все они 
разработаны при поддержке Министерства 
культуры и туризма Азербайджана, четко рас-
считаны по дням и часам и стартуют из Баку, а 
их эпицентром становится одна из жемчужин 
Азербайджана, непосредственно связанная 
с темой тура.

Баку. Никогда не забуду свое первое 
впечатление от азербайджанской столицы, 
когда я прилетела на международный гума-
нитарный форум. Из современного аэропорта 
им. Гейдара Алиева комфортабельные авто-
бусы доставили гостей в элегантный отель-
небоскреб с мировым именем. Посмотрев 
в окно с 23-го этажа, я увидела типичный 
западный мегаполис — широкие освещенные 
проспекты, модная современная архитектура, 
море машин... Баку всегда был уютным и го-
степриимным, но всего два десятка лет назад 
отличался присущей всем портовым городам 
безалаберностью. А теперь все слаженно и 
стройно, как в компьютерной анимации — 
небоскребы, скоростные трассы и какие-то 
прямо космические сооружения, назначение 
которых я тогда не поняла... Позже я узнаю, 
что эти «марсианские» здания, среди которых 
и Культурный центр Гейдара Алиева, построе-
ны самым дорогим архитектором в мире — За-
хой Хадид из Великобритании. Должно быть, 
Заха, как британка иракского происхождения, 
почувствовала тот самый страстный поцелуй 
Востока и Запада, который воплощает Баку, 
и органично вписала свои авангардные идеи 
в пространство города, не «задушив» и не 

уязвив ими тихую красоту старой бакинской 
архитектуры. 

Но выйдя из отеля и едва завернув за угол, 
я неожиданно попадаю в настоящую сказку 
Шехерезады! В двух шагах от по-европейски 
респектабельного Приморского бульвара 
вдруг начинается подлинный Древний Вос-
ток: башни и минареты, каменные домики, из 
окон которых соседи могут пожать друг другу 
руки, — все в замысловатой вязи узеньких 
переулков, в одном из которых в культовой 
«Бриллиантовой руке» прозвучало знамени-
тое «Чьорт подери!». «Аксакал» Ичеришехера 
(старый город, XII век, сейчас в самом сердце 
современного Баку) — Девичья башня, по-
строенная в V веке: по легенде, отсюда бро-
силась в море красавица, которую заточили 
в башне, чтобы отдать за нелюбимого. 

Ичеришехер с его Дворцом ширванша-
хов, мечетями, караван-сараями, хаммама-
ми, мавзолеями, медресе и живописными 
лавками торговцев коврами и сувенирами 
ручной работы дарит Баку тонкий восточный 
аромат. А шикарные отели и бутики, театры 
и стадионы, бережно отреставрированные 
уютные нарядные домики в стиле бакинской 
архитектуры конца XIX века и по-европейски 
улыбчивые прохожие на улице — все это при-
дает азербайджанской столице западный 
стиль и лоск. Не случайно именно бакинский 
Ичеришехер режиссеры ангажируют на роль 
самых знаковых городов Востока — от древ-
него Вавилона до современного Марракеша. 
А бесчисленные бакинские ресторанчики с 
национальной и европейской кухней я не 
берусь даже описывать, все равно личные 
впечатления превзойдут даже самые смелые 
ожидания. 

Гянджа — второй по величине город в 
Азербайджане, славящийся своей богатейшей 
историей. Чего и кого тут только не было! И 
все пытались переиначить Гянджу на свой лад: 
так, с 1804 по 1918 год город попал под про-
текторат Российской империи и был переиме-
нован в Елизаветпо�ль... Но рано или поздно, 
Гянджа все время возвращалась к истокам. 
Сегодня в Гяндже и окрестностях мирно со-
седствуют: бережно сохраненное властями 
старинное немецкое поселение Елениендорф 
с заботливо отреставрированной немецкой 
церковью, музей Гейдара Алиева и Арка его 
имени, по своей красоте и монументальности 
соперничающая с парижской Триумфальной, 
уникальный природный лечебный курорт На-
фталан с отстроенными по последнему слову 
архитектуры и техники отелями-санаториями, 
где излечивают множество заболеваний и 
омолаживают организм при помощи особого 
сорта нефти, и винодельческое хозяйство, 
куда для обмена опытом приезжают виноделы 
из Шампани, Шабли и Коньяка... 

Но самая заманчивая достопримечатель-
ность Гянджи — мавзолей великого азербайд-
жанского поэта Низами-Генджеви, чья лирика 
известна всему миру, хотя всю жизнь он про-
жил в Гяндже. Туристы со всех концов света 
спешат к могиле великого Низами, веря в 
старинную легенду, которая гласит: если при-
коснуться к стене мавзолея великого певца 
любви (к той, что смотрит на сад) и мысленно 
загадать желание, оно сбудется. 

Шахдаг. Еще недавно Азербайджан не 
ассоциировался с горными лыжами, хотя о ве-
личии здешних гор наслышаны многие. Но как 
только вблизи одноименной горы появился 
первый в Азербайджане горнолыжный курорт, 
то, несмотря на молодость, сразу же завоевал 
популярность даже у самых требовательных 
горнолыжников. Главная причина тому — тра-
диционное азербайджанское гостеприимство. 
В Стране Огней, как и в каждом отдельном 
азербайджанском доме, если готовятся к 
приему гостей, то делают это на отлично. Ведь 
в местной традиции гость — это не только 
радость в дом, это еще и хорошая примета 
для самого дома. Поэтому все, что сделано 
в Шахдаге для туристов, — сделано с чуткой 
заботой об их максимальном комфорте. 

И именно поэтому Азербайджан решил 
принимать дорогих гостей, любящих горно-
лыжный спорт, в месте, считающемся одним 
из лучших уголков Закавказья и подлежащем 
особой экологической охране государства — 
здесь чистейший звенящий горный воздух, 
величественный пейзаж и идеальный для 
горнолыжников климат. 

Приезжают в Шахдаг и летом — чтобы 
омолодиться при помощи «воздуха долгожи-
телей» (горы Азербайджана входят в первую 
тройку мест в мире по продолжительности 
жизни своих обитателей), отведать вкусной, 
экологически чистой и полезной еды — и от-
влечься от утомительной повседневной суеты 
созерцанием первозданной красоты горных 
хребтов, подпирающих горизонт... 

Ну а увлеченных горнолыжников впечатлит 
конкретная информация: шахдагские трассы 
проложены на высоте 2500 метров над уровнем 
моря, всего тут 19 трасс, на которые гостей 
курорта поднимают бугельные, кресельные 
и гондольные канатные дороги. Трассы об-
рабатываются генераторами искусственного 
снега, что делает их более качественными и 
приятными для катания и позволяет продлить 
лыжный сезон. Трассы есть на любой уровень 
подготовки — и для настоящих профи горных 
спусков, и для начинающих. Для самых юных 
гостей на склоне проложена ковровая дорожка, 
а если они устанут, их можно отправить в дет-
ский комплекс, где их ждут увлекательные игры 
и опытные воспитатели. В сезон в Шахдаге 
работает школа горнолыжного катания, где 

можно заодно освоить и сноуборд, пункты про-
ката лыжного снаряжения и сноубордического 
инвентаря, пункт медпомощи на высоте и все 
прочие службы, необходимые для комфорта 
и безопасности гостей. В Шахдаге можно за-
няться сноутюбингом, покататься верхом по 
живописным окрестностям, отправиться в 
пеший поход на снегоступах и погонять на 
сноумобилях. 

 И апре-ски (отдых после лыж) в Шахдаге 
ничем не уступает французским и итальян-
ским альпийским курортам: все отели пред-
лагают своим гостям оснащенные СПА-зоны, 
разнообразные виды массажа и, конечно, 
уютные рестораны с шедеврами азербайд-
жанской кухни, которая никого не оставляет 
равнодушным. А чтобы попасть в этот уди-
вительный оазис, нужно сначала добраться 
до районного центра Гусар (с бакинского 
международного автовокзала в Гусар ходят 
регулярные рейсовые автобусы, время в пути 
— около 3 часов, стоимость — 6 манатов). 
От Гусара до Шахдагского комплекса 25 км, 
наверх ведет благоустроенная автомобиль-
ная дорога, защищенная от возникновения 
оползней по самым новейшим технологиям. 
Стандартная стоимость проезда от Гусара 
до Шахдага на такси — 5 манатов, время в 
пути — около часа. 

В одном рассказе Азербайджан не уме-
стить: тут есть и Габала, по праву считающаяся 
азербайджанской Швейцарией, с честью при-
нимающая ежегодный Габалинский междуна-
родный музыкальный фестиваль классической 
музыки, джаза и мугама. Губа — яблочный 
рай; город Лерик — обитель долгожителей; 
город Нахчыван — родина Гейдара Алиева, 
славящаяся своей долиной Гиланчай, с горо-
дом Хараба-Гилан (Гилан — великий, хара-
ба — руины — перс.), по восточной границе 
которого возвышается легендарная «Скала-
корабль» — гора Гапыджык; древнее село 
Ханалыг с собственной самобытной куль-
турой, архитектурой и отдельным языком; 
город Лянкаран, в окрестностях которого 
раскинулся Гирканский национальный парк 
с уникальным реликтовым лесом, пережив-
шим ледниковый период, деревья в котором 
помнят нашу планету еще до того, как на ней 
появились люди... 

Джамиля ГОЛУБИЦКАЯ.

УГАДАЙТЕ ЗАГАДКУ: В КАКУЮ СТРАНУ ИЗ РОССИИ ЛЕТЕТЬ СОВСЕМ НЕ ДОЛГО И НЕ 
УТОМИТЕЛЬНО, НО НА МЕСТЕ ВАС ВСТРЕТЯТ СРАЗУ 11(!) МИРОВЫХ КЛИМАТИЧЕ-
СКИХ ПОЯСОВ, ГДЕ ЕСТЬ И МОРСКИЕ ПЛЯЖИ, И ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ, И ПРИ-
РОДНЫЕ СПА, И ПАМЯТНИКИ ДРЕВНОСТИ, И СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ, И ДЕВСТВЕН-
НЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ, И АУТЕНТИЧНАЯ КУХНЯ, И ЛЮКСОВЫЕ ОТЕЛИ...? 
Нет, это не Италия и не Франция, это ближе и лучше — потому что в этой 
стране все знают русский язык, а россиян по-прежнему воспринимают, как 
родных. Это бесконечно разнообразный и ласковый Азербайджан, чья 
земля в древности звалась Страной Огней. А в современности настолько 
быстро завоевала популярность среди европейских туристов, что уже удо-
стоилась шутливых прозвищ «Место, где Восток целует Запад» и «Джигит от 
туризма». Шутка не далека от истины: Азербайджан действительно удиви-
тельно талантливый синтез Востока и Запада, а азербайджанские богаты-
ри исстари действовали по принципу «пришел — увидел — победил». 

Францию с Италией 
прижал джигит 

современного туризма 

СТРАНА 
ОГНЕИ –
ПОЦЕЛУЙ ВОСТОКА С ЗАПАДОМ
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ЗА СТО ЛЕТ ЭТИ СТЕНЫ ПРОПУСТИЛИ 
ЧЕРЕЗ СЕБЯ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ГОРЛА-
НЯЩИХ МАТРОСОВ, НАРУШИВШИХ 
УСТАВ ОФИЦЕРОВ, ДЕЗЕРТИРОВ И 
ПАРТИЗАН, ЗДЕСЬ ПРИВОДИЛИ В ЧУВ-
СТВО ПОСЛЕ ПЬЯНОК И РАССТРЕЛИ-
ВАЛИ ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ...
Тюрьма «Кароста», бывшая воен-
ная гауптвахта, расположенная у 
самого моря в латвийском городе 
Лиепая. Сегодня за то, чтобы стать 
ее узником и переночевать в этих 
казематах, надо платить самим. 
Но оно того стоит! Потому что нет 
на свете ничего лучше свободы. 
Вот только понимаешь это, когда 
ее у тебя отнимают.

Игра взаперти
Лязгнул засов. Я оказалась внутри 

маленькой комнатки, окрашенной в очень 
темный, почти черный цвет. Окно в решет-
ках расположено под самым потолком. За 
окном — тяжелый фиолетовый закат и мо-
росящий дождь. 

«Нравится?» — хихикает по ту сто-
рону двери мой провожатый, только что 
без зазрения совести затолкнувший меня 
внутрь. Я слышу, как скрипят его хромо-
вые сапоги, как удаляется он по гулкому 
коридору. 

Может случиться потоп, пожар, зем-
летрясение — а выхода нет. Меня никто 
не найдет, потому что я никому не сказала, 
где я.

Я в камере. Камера в тюрьме. Тюрьма 
за тысячу с лишним километров от Рос-
сии. В Латвии.

Присаживаюсь на пол. Потому что 
сидеть больше не на чем. Только бы не 
сорваться, не впасть в истерику, не на-
чать бить в дверь сразу и кулаками, и но-
гами...

Обнимаю себя обеими руками. Уго-
вариваю, что все скоро кончится, что это 
развлечение, игра, на которую я к тому же 
согласилась добровольно. 

Пять минут, максимум десять — и че-
ловек за железной дверью выпустит меня 
на свободу. Ну а вдруг?..

...За две недели до этого. «Вы правда 
хотите переночевать в нашей тюрьме?» — 
с непередаваемым прибалтийским акцен-
том интересуется женский голос на том 
конце трубки.

«А что, разве не для этого она у вас 
открыта?» — удивляюсь я.

Девушка хмыкает: «Обычно туристам 
хватает дневной экскурсии, чтобы ис-
пугаться. Редко кто согласен остаться в 
этом безлюдном месте совсем один и на 
всю ночь. Но как хотите — ночевка будет 
стоить 30 евро вместе с личным гидом».

Моего гида зовут Эйнар. Он стройный 
и красивый. В морской форме старых вре-
мен, подтянутый, больше похожий на офи-
цера, чем на тюремщика. «Эйнар — так 
звали одного нашего премьер-министра, 
— объясняет он мне. — Так себе был пре-
мьер». 

К тюрьме «Кароста» мне велели по-
дойти ровно к девяти вечера, на закате, 
когда закончатся основные экскурсии. До-
рога ведет через лес. Ориентир — могилы 
расстрелянных, чуть поодаль гаражи и па-
мятный мемориальный крест... «Сосновый 
лес — это и есть бывшее кладбище», — по-
ясняют местные.

Таксист, который привез меня в Лие-
паю несколькими часами раньше, долго 
плутал по местным улицам. «Не так уж 
много людей берут машину в эту часть го-
рода», — объясняет свое незнание он.

Кроме холодного вечного моря здесь 
все в прошедшем времени. Бывший фор-
пост Российской империи на Балтике. 
Бывшая закрытая военно-морская база 
СССР. О том, что в домах сталинской по-
стройки все еще кто-то живет, заметно 
разве что по вставленным кое-где пла-
стиковым окнам. 

Сквозь разрушенные стены царских 
казарм давно проросли березы. 

Красный кирпич, из которого эти ка-
зармы были построены, круто замешивали 
на курином яйце, и уничтожить эти здания, 
разобрать их по кирпичику просто невоз-
можно. Да и кто этим станет заниматься? 

Пуст и безлюден бывший военный 
гарнизон «Каросты». Процветает только 
тюрьма. Она нужна при любой власти.

Город сквозняков 
и моряков
«Здесь был офицерский квартал. А вот 

там — матросский район. Сословия никогда 
не пересекались, — объясняет экскурсовод 
Эйнар. — Сено-солома, это все для мало-
грамотных рядовых, понимаешь? Церковные 
службы для бедных солдат проходили в Ма-
неже, а для аристократов — в соборе Святого 
Николая, его построили на деньги царя, это 
был его личный проект, ясно тебе?» — снова 
повторяет мой гид.

Лиепая — некогда Либава. Глубокая про-
винция по сравнению с Питером. Но знаме-
нитая военная морская крепость в русском 
Кронштадте расположена в мелком заливе. 
Здесь же — открытое море и незамерзаю-
щий порт, очень выгодно в оборонительном 
плане и очень холодно в житейском, Лиепая 
— город сквозняков или, как романтично на-
зывают его местные жители, город, где рож-
дается ветер.

«Это здание строили как военный го-
спиталь. Видишь, какое оно большое и про-
сторное! — гордится Эйнар. — Строили не 
тяп-ляп, но рабочих привозили из соседних 
губерний, местные не хотели наниматься — 
кому приятно, что у тебя под боком надолго 
поселятся военные? Вот только будущему 
госпиталю не повезло. Началась революция 
1905 года, пошли мятежи и бунты, в прежней 
городской гауптвахте было всего восемь ка-
мер — слишком мало для восставшей черни. 
И поэтому солдатскую больницу переобору-
довали в тюрьму».

Страх имеет запах, который плотно въел-
ся в эти стены. В нем смесь мужского пота, 
макарон по-флотски, параши, ветхого по-
стельного белья. Пахнет всем и ничем. Как 
«белый аромат» в дорогих парфюмерных ма-
газинах. Запах несвободы.

«Ты хочешь спать на кровати или на дере-
вянных нарах? Если на кровати, то она неудоб-
ная, старая, сетка провисает. А нары тяжелые, 
и ты должна дотащить их до своей камеры 
сама, а утром отпереть обратно», — предла-

гает мой надсмотрщик, смотрит насмешливо 
и даже не пытается помочь.

Нары стоят у стены друг на друге, их штук 
двадцать. Я провожу рукой по занозистому 
дереву. На вид нары весят килограммов 50. 
Каждые. «На кровати». «Как хочешь», — Эй-
нар бросает в мою сторону муляж автома-
та, который кажется таким настоящим, что я 
невольно подпрыгиваю. «Чего ты боишься? 
Стволом можно дотянуться до выключателя. 
Нажмешь — и будет темно. А иначе погасить 
свет не получится, высоко слишком», — пожи-
мает плечами он.

Пропагандистские плакаты советских 
времен, анфас Ленина, прикрепленный на 
решетке, пыльные алые знамена и телефон-
вертушка в кабинете начальника... 

А за несколько кварталов отсюда — шум 
прибоя.

Камера для рижских шпрот
«Будешь чай? Только он слабый, но какой 

уж есть», — через десять минут Эйнар все-таки 
выпускает меня из камеры наружу, граненый 
стакан наполняется янтарным кипятком. Об-
хватываю его руками, пальцы дрожат.

92 года здесь располагалась гарнизонная 
гауптвахта. С 1905-го по 1997 год. Сколько 
военных форм повидали эти стены. Сколько 
приказов и приговоров на разных языках. Кай-
зеровская Германия. Гитлеровская Германия. 
Советский Союз. «В 39-м году после пакта 
Молотова—Риббентропа ваше правительство 
захотело заполучить себе именно порт Лие-
паи. Отсюда было всего 100 км до будущего 
врага, до тогда принадлежавшей немцам 
литовской Клайпеды», — продолжает Эйнар. 
В его голосе я не чувствую ни ненависти, 
ни сожаления. Лишь интерес вивисектора-
исследователя к препарированию истории, 
какой бы она ни была.

25 000 человек — военный гарнизон. В 
праздники матросы пили, хулиганили, были и 
пьяные драки, и неповиновение, но открытая 
измена или преступление — крайне редко.

«Губа» — по-советски. Hauptwache — с 
немецкого. Как это будет по-латвийски, если 
честно, я не запомнила. Латвийский период 
истории тюрьмы «Кароста» — самый корот-
кий. «Но сидельцев всегда было много. Хотя 
сроки им полагались маленькие — две недели 
максимум, и чаще всего за хулиганку. Поэтому 
шла большая текучка. В иные дни в камерах 
находились, как ты думаешь, по сколько чело-
век?» — спрашивает экскурсовод у меня.

— Человек по десять? Ну... пятнадцать? 
— окидываю я взглядом тесный периметр три 
на четыре.

— Что ты! По шестьдесят человек разом. 
Тесно, как в банке с рижскими шпротами. 
Люди даже сидеть не могли. Не то что лежать. 
Стояли, дыша друг другу в затылок. А в туалет 
их выводили строем всего два раза в день. 
Представляешь, как все здесь провоняло?

Если пьяный морячок продолжал буянить, 
то на улицу — в мороз или под дождь выгоняли 
всех его сокамерников. Заставляли бедолаг 
отжиматься и бегать до утра по грязи. Тот, кто 

попадал из-за тяжести проступка в одиночный 
карцер, не спал тоже. Ему приказывали гром-
ко маршировать всю ночь напролет. «Самые 
хитрые снимали башмаки и били по стене, 
делали вид, что топают строевым шагом. Но 
это легко было проверить. И если об обмане 
прознавало начальство, к тюремному сроку 
набрасывали сутки сверху и даже больше», 
— и Эйнар показывает мне глубокие колеи 
от тех самых башмаков на холодном камне. 
Круглый глазок в железной двери — для над-
зирателей.

В поздние советские времена надсмот-
рщиков обманывали куда изобретательнее. 
Положит матросик в рот круглую батарейку 
от импортных часов, через два часа — серд-
це рвется из груди, он задыхается. «Вызывают 
врача и, ой-ой-ой, аритмия, забирают вруна и 
везут в больничку», — цокает языком Эйнар. 
Бардак — он и есть бардак.

Самый большой порядок, рассказывают, 
был при немцах. Суд за десять минут разби-
рал дело и зачитывал смертный приговор. 
Во дворе тюрьмы не расстреливали. Казнили 
аккуратно в сосновом лесу. Специалисты из 
обученной зондеркоманды. «Партизан, де-
зертиров, тех, кто уклонялся от мобилизации 
в нацистскую армию, мальчишек совсем мо-
лоденьких, еще расстреливали тех, кто прятал 
от солдат вермахта провизию, теплую одеж-
ду, — продолжает Эйнар. — Насколько нам 
известно, всего здесь закончили свою жизнь 
260 человек. Латыши в основном и чуть-чуть 
литовцы. Мы еще успели порасспросить об 
этом двух парней, которым повезло, совет-
ская армия в 45-м вошла в Лиепаю, и их про-
сто не успели расстрелять, эти люди спокойно 
дожили до старости...»

Все зэки в гости к нам
«А самым знаменитым призраком тюрь-

мы «Кароста» является Белая Дама из 18-й ка-
меры. Она часто любит пошалить — похлопать 
дверьми, побегать по коридорам. Последний 
заключенный пробыл в 18-й камере ровно 
ночь, после чего бедняга сошел с ума, а в эту 
камеру больше никого не сажали», — читаю 
напоследок в аннотации к своей экскурсии.

«Какая ерунда, — возмущается Эйнар. 
— Это мужская гауптвахта. Откуда бы здесь 
взяться какой-то даме?»

Но я все равно не сплю всю ночь. Не за-
крываю дверь, не выключаю свет — так что 
длинный ствол «калашникова» не пригодил-
ся. Где-то на другом конце тюрьмы дрыхнет 
Эйнар, который все-таки не рискнул оставить 
меня одну, мало ли...

То мне мерещится тень благородной Бе-
лой Дамы. То загульные и совсем нестрашные 
советские матросики. Очухиваюсь, вся липкая 
от пота на аккуратно заштопанной подушке, 
под унылым солдатским одеялом, не выходя 
из образа, в четыре тридцать утра. До моего 
прямого автобуса в Ригу ровно час — если не 
успею на него, придется куковать тут до ве-
чера. 

К сожалению, мои соотечественники по-
сещают это место и остаются здесь ночевать 
редко. Видимо, такая уж в России реальная 
жизнь, что чужой тюрьмой нас не напуга-
ешь...

Екатерина САЖНЕВА,
Лиепая—Москва.

БЕЛАЯ ДАМА
С КАЛАШНИКОВЫМ
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Наш спецкор провела ночь 
в единственной на территории бывшего 

Советского Союза гостинице-тюрьме

Это не Белая Дама, 
а наш спецкор.Моя камера.

Та самая 
тюрьма. 

НА НАРАХ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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О ТОМ, ЧТО НЕКИЙ НАБОР ПРАВИЛ ПО-
ВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ СУЩЕСТВУЕТ, В 
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ ДОГАДЫВАЕТСЯ 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС. Но вот забытое сло-
во «этикет» знакомо уже не всем, а 
только тем, кто еще смутно помнит 
его значение. Об этом мы решили 
поговорить с педагогом — консуль-
тантом по этикету и деловому про-
токолу Татьяной НИКОЛАЕВОЙ и 
выяснили, что

     мужчина не просто обязан уступать 
место в общественном транспорте — 
он вообще не должен садиться;

 пропускать женщин первыми 
в лифт — неправильно.

— Татьяна Влади-
мировна, многие 
путают понятия 
«этика» и «этикет». 
В чем разница?

— Этика — это 
определение того, 
что хорошо, а что 
плохо, а этикет — 
это объяснение, как 
этого достичь. То 
есть приветствовать 
или нет своего зна-

комого — это этика вашего поведения, а как 
это сделать, какие слова сказать, улыбнуться 
или не стоит — это уже этикет. Этикет — это 
совокупность правил поведения в обществе, 
умение держать себя, это манеры, жесты, 
осанка; умение адекватно реагировать на те 
или иные ситуации и умение одеваться сооб-
разно ситуации, месту и людям, с которыми 
вы встречаетесь. 

— Можно ли говорить о сословности 
этикета, о том, что соблюдение правил — 
это удел высших слоев общества?

— Да, действительно, этикет не для 
нищих. Когда у человека стоит вопрос вы-
живания, ему не до этого. Он выживает лю-
бым способом, к сожалению. Но, с другой 
стороны, человек всегда должен оставаться 
человеком. Но ведь мы с вами живем в нор-
мальных условиях. Если человек имеет над 
головой кров, имеет что поесть и находится 
в относительной безопасности, ему не надо 
защищаться от зверья, он уже должен думать 
о том, как быть и приятным в общении. 

— Известен случай, когда Юрий Га-
гарин на приеме у английской королевы, 
понимая, что не знает, какими прибора-
ми пользоваться, предложил: «Давайте 
есть по-русски», взял самую большую 
ложку и положил салат себе в тарелку. 
Королева тут же предложила: «Господа, 
давайте есть по-гагарински». И тоже взя-
ла большую ложку, а затем на ухо сооб-
щила Юрию Гагарину: «Я и сама не знаю, 
как ими пользоваться. Мне лакеи подают 
какую нужно». Как вы оцениваете такое 
поведение английской королевы?

— Это и есть высший класс владения 
этикетом. Королева не поставила Гагарина в 
неловкое положение. Воспитанный человек 
никогда не будет кичиться своим умением 
и тыкать в глаза другому своими манерами. 
Потому что владение манерами не определя-
ет, хороший человек или плохой. Потому что 
такой человек понимает, что если человек не 
имел возможности научиться этому, это ни-
сколько не умаляет других его достоинств. 

— То есть английская королева это 
понимала, а наша элита — нет?

— Да. К сожалению, утвердиться за счет 
другого у них считается нормальным. На са-
мом деле все, конечно же, разные. Открытая 
демонстрация богатства унижает окружаю-
щих, и это признак невоспитанности. К тому 
же в нашей стране богатства не наживались 
династиями и трудом, у нас ловилась рыбка 
в мутной воде. У них в период становления 
капитализма было то же самое. Но эти мо-
менты очень далеки во времени, а у нас-то 
все это происходило на наших глазах. То есть 
гордиться-то им нечем. Яркий пример — ма-
жоры, которые резвятся сейчас на наших до-
рогах. Это происходит от отсутствия этики — 
понимания того, что хорошо, а что плохо. Ну 
уж об этикете тут и говорить не приходится. 
Хотя я не исключаю, что ножом и вилкой они 
пользоваться умеют. 

— Более-менее мы представляем, 
что старших нужно уважать, но современ-
ная жизнь меняет реалии, и современные 
продвинутые, компьютерно грамотные 
детки своих несовременных родителей 
уважать и слушать отказываются.

— Наш этикет в этом случае консерва-
тивен. Начинается все, разумеется, с воспи-
тания детей. Некоторые считают, что детям 
все можно, и сквозь пальцы смотрят на то, что 
ребенок неподобающе ведет себя в обще-
стве. Но дети когда-нибудь выйдут в жизнь 
и встретятся с людьми, которые не обязаны 
их принимать такими, какие они есть. Наш 
этикет в этом смысле строг. Нельзя возра-
жать старшему, даже если, по твоему мне-
нию, он неправ. Молчи и слушай. Возможно, 
ты просто не понимаешь и не знаешь в силу 
отсутствия жизненного опыта. Старший му-
дрее тебя однозначно, потому что дожил до 
таких лет. Доживешь ли ты — еще неизвестно. 
Современные дети, овладев компьютером с 
пеленок, действительно считают себя умнее 
нас. Но это ум. А мудрость и жизненный опыт 
— совсем другое. 

— Есть какие-то правила этикета в 
конфликтной ситуации?

— Довольно часто конфликт начинается 
с того, что кто-то сделал кому-то замечание. 
Собственно, это и есть ключевая ошибка. 
Нельзя делать людям замечания по поводу их 
поведения или начинать учить. Нужно просить 
не делать того, что, вы считаете, не нужно де-
лать. Просить максимально вежливо. Если мы 
делаем другому, такому же взрослому чело-
веку, как мы, замечание, мы ставим себя в 
положение более высокое, чем этот человек, 
как минимум на ступень. То есть мы знаем, 
мы правильно воспитаны, а он — нет. Не нуж-
но никого учить, если вы не преподаватель. 
Давать советы, когда вас не просят, — это 
невежливо. 

— Вагон метро или автобус — насколь-
ко это место для применения этикета?

— Прекрасное место для тренировки 
навыков. Привычка уступать место пожилым 
людям, женщинам очень показывает уровень 
воспитанности. Есть мужчины, которые не 
садятся, даже если есть свободные места, 
потому что при наличии стоящих женщин 
мужчина сидеть не должен. Значит, уступаем 
место пожилым людям, инвалидам, бере-
менным женщинам и пассажирам с детьми. 
Кстати, тонкий момент, касающийся пасса-
жиров с детьми. У нас все считают, что дети 
— привилегированная часть общества. Это 
неверно. Конечно, мы должны заботиться о 
безопасности детей, об их здоровье. Если в 
метро толпа — то да, место нужно уступить. 
Но если дети уже не на ручках у родителей, 
хорошо и крепко стоят, и в вагоне нет толчеи 
и опасности, очень хорошо в воспитательных 
целях попросить ребенка уступить бабушке, 
дедушке.

— С какого возраста так можно посту-
пать?

— Ну, лет с пяти, с шести уже можно 
детей приучать к этому. Я сама была сви-
детелем ужасного случая. Зашел папа с сы-
ном лет 7–8. Перед ним сидели три дамы. 
Девушка и две дамы старше 40. Мальчик 

стал требовать, чтобы ему уступили место. 
Причем папа стоял рядом и улыбался. Одна 
дама попыталась сделать замечание и папе, 
и мальчику, что, в общем-то, как мы пом-
ним, тоже неправильно. Но мальчик стал 
апеллировать к объявлению относительно 
родителей с детьми. Тут, честно говоря, я 
не сдержалась и обратила его внимание на 
то, что в объявлении говорится о пассажи-
рах с детьми. «Вот если бы ты был у папы на 
ручках, тут и просить бы не надо было. Мы 
бы уступили место твоему папе, потому что 
он пассажир с ребенком, а ты — молодой 
мужчина». 

— Что еще делают люди в транспорте, 
чего нельзя делать согласно этикету?

— Пристально рассматривают других 
людей, заглядывают в чужие книги и гадже-
ты. Девушки ходят в метро с распущенными 
длинными волосами, иногда даже расче-
сывают их. Это не комильфо. Все-таки там 
очень часто бывает скопление людей, и 
когда они изящным движением головы от-
кидывают волосы назад, это все летит лю-
дям в лицо. К тому же распущенные волосы 
в середине дня — это неприлично. Сейчас 
очень модны рюкзаки, однако, когда едете в 
метро и в любом общественном транспорте 
с рюкзаком даже небольшого размера, его с 
плеча обязательно снимать. Нельзя носить 
шпильки в рабочее время. Это туфли для ве-
чернего туалета, для определенных случаев. 
Такие туфли, надетые днем, просто кричат, 
что «я в активном поиске, причем в таком, что 
боюсь упустить принца в любое время дня и 
ночи». 

— В семье при взаимоотношениях 
с родственниками нужно ли соблюдать 
правила этикета? Многие считают, что со 
своими все можно. Можно сказать, что 
«мне не нравится твой подарок», напри-
мер? Вроде как правда ценнее, от кого 
же ее услышать, как не от родного чело-
века?

— Это неправильно, потому что одну 
только правду говорить могут только дураки 
и дети. Вы попробуйте один день говорить 
всем правду. В конце дня вы окажетесь в 
реанимации, брошенные и проклятые всеми 
родными и близкими. Есть люди, которые 
стремятся говорить всем правду. Но ведь это 
их правда, это они так считают. Они — не об-
ладатели абсолютной истины. Истина — она 
одна на всех, а правда у каждого своя. В конце 
концов есть же разные формулировки прав-
ды, пользуясь которыми вы можете донести 
свое мнение до человека, не оскорбив его 
при этом. Это касается и взаимоотношений 
в семье, и с посторонними людьми. Здесь 
нет разницы. Если у дамы поехали колготы 
или размазалась помада, можно сказать ей 
об этом тихо, на ухо, деликатно, а не кричать 
на всю улицу, не хихикать, не разглядывать, 
привлекая чужое внимание, и не говорить га-
дости по этому поводу.

— Появились ли новые правила этике-
та с появлением гаджетов? Можно ли вы-
кладывать телефон на стол в ресторане?

— Нельзя. 
— А планшет?
— Тем более. Это допустимо только на 

деловых встречах, на которых необходим 
компьютер. В таком случае лучше брать сто-
лик побольше, чтобы можно было поставить 
планшет и он не мешал официанту. И ни в 
коем случае нельзя на очной встрече с кем-
либо долго «копаться» в телефоне. Человек, 
который находится рядом с нами, всегда в 
приоритете. 

— А если ждешь звонка?
— Телефон должен лежать в сумке или 

кармане, не на столе. Если вам позвонили, а 
вы на встрече, отвечать нужно коротко.

— А вот эти длинные разговоры по 
телефону в автобусе, маршрутке с под-
робным обсуждением деталей, которые 
вынуждены слушать другие люди?

— Это недопустимо. Окружающим от 
этого очень некомфортно. Разговор в при-
сутствии других людей должен быть сведен к 
минимуму. Вы ответили по мобильному, дали 
понять, что с вами все в порядке, сообщили, 
что перезвоните. Все. 

— Как согласно этикету можно обра-
титься к незнакомому человеку?

— Это вопрос довольно сложный. В на-
шем языке нет универсального слова обра-
щения. «Женщина», «мужчина», «молодой 
человек» — все эти слова определяют при-
надлежность к полу, и это считается непри-
личным. С «товарищем», так же как и «госпо-
дином», у каждого связано что-то свое, кто-то 
может не понять или посчитать оскорблени-
ем. «Сударь, сударыня» хороши только для 
учреждений общепита исторической направ-
ленности. А раз в русском языке слова нет, то 
и в этикете нет. И единственный допустимый 
контакт в обращении к незнакомцу — это зри-
тельный контакт. Можно сказать: «Простите, 
пожалуйста». Если зрительный контакт невоз-
можен, человек погружен в себя, стоит к вам 
спиной, в наушниках, можно слегка дотро-
нуться и тут же говорить: «Извините, прости-
те», и так далее. Ни в ком случае не исполь-
зовать для обращения слово «уважаемый» 
без имени-отчества, так как это обращение 
вышестоящего к нижестоящему. В царские 
времена это было обращение к обслуживаю-
щему персоналу — ямщику, официанту. 

— Если девушка и молодой человек 
отправляются в ресторан, девушки ино-
гда попадают в неловкую ситуацию. Не-
понятно, кто будет платить, а спросить 
вроде неудобно. 

— Тут нужно сразу оговориться. Сейчас 
я буду говорить об этикете частной жизни, а 
не о деловом. Приличная девушка никогда 
не приглашает парня в ресторан. Если он по-
звал, по определению он платит.

— Бывают неясные ситуации — реши-
ли встретиться в ресторане. 

— Вполне корректно «договориться на 
берегу». Сразу задаете вопрос: «Вы пригла-
шаете?». И вот тут мужчинам нужно понимать 
— если он произнес фразу: «Я приглашаю», 
значит, он платит. Но обязательное условие 
— девушка всегда должна иметь деньги, что-
бы заплатить хотя бы за себя. Мало ли какая 
ситуация сложится. У нас в стране феминизм, 
слава богу, не победил. Мужчины платят за 
женщин, и это считается нормой этикета. 

— А в деловом этикете?
— Там платит приглашающая сторона 

вне зависимости от пола. Здесь главное — 
мужчинам не совать женщине деньги. Мы же 
по делу встретились, зачем вы мне указы-
ваете на мой пол? Можно договориться раз-
делить счет. Но, как правило, это происходит 
тогда, когда не хотят быть ничем обязанным, 
даже такой малостью. Это, кстати, действует 
и в частном этикете. Таким способом дама 
может показать свое отношение мужчине, и 
желательно это сразу сказать официанту.

— Как разойтись мужчине и женщине 
в лифте? Кто кого пропускает?

— Заходя в лифт, мужчина женщину 
пропускать не должен, так как это транспорт 
повышенной опасности. Выходит из лифта 
первой женщина. Но если лифт маленький и 
узкий, то тут уже не нужно создавать толчею. 
Выходят все по очереди. Кто ближе к выходу 
стоял, тот и первый. 

— Очень частый вопрос — куда нужно 
наклонять тарелку с остатками супа? Мне-
ния расходятся, народ в недоумении.

— Это смотря что хотите облить. Вооб-
ще, по этикету такие остатки нужно оставлять 
в тарелке, ничего никуда не наклонять.

Ольга БЕЖСКАЯ.

С НОЖОМ И ВИЛКОЙ 
ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА
Этикет не устаревший набор правил, а средство 

остаться человеком в любой ситуации

Татьяна 
Николаева.
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Привычка уступать место показывает 
уровень воспитанности.
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Более того, некоторые преподаватели 
еще не скоро смогут переступить порог учеб-
ного заведения, если вообще смогут. Подко-
сили этих учителей минувшие выборы депута-
тов в Госдуму. Сегодня праздник омрачен для 
тех, кто был пойман с поличным на операции 
«вбросы-стеночка-карусели».

Педагог Татьяна Иванова прославилась 
пять лет назад. После декабрьских выборов 
2011 года. Тогда тоже избирали депутатов в 
Государственную думу и городской парла-
мент. Татьяна на тот момент работала завучем 
в питерской школе №575. 

— Татьяна, пять лет назад вам при-
шлось уволиться из родной школы? Сей-
час чем занимаетесь?

— Ничем. Сижу дома.
— В другую школу не устроились?
— Вариантов не было. Предложений не 

поступало. Меня приглашали лишь в частную 
школу, но мне это неинтересно. Я отказа-
лась.

— На выборы в качестве члена изби-
рательной комиссии вас тоже больше не 
приглашали?

— Весной 2014 года я еще была чле-
ном территориальной комиссии. В Санкт-
Петербурге тогда проходили выборы губерна-
тора и муниципальные. Но эти выборы стали 
моей «лебединой песней». Полномочия мои 
закончились в мае 2014-го, с тех пор я к вы-
борам имею такое же отношение, как вы.

«Ее увольнять надо, а вы ей 
премию хотите выписать» 
— Вы хорошо помните то время, когда 

оказались чужой среди своих?
— Конечно. Такое разве забудешь? В 

2011 году меня назначили председателем 
комиссии. Настало время первого предвы-
борного совещания, где раздавали ценные 
указания. Замечу, на выборах я работала 14 
лет. Стаж приличный. Знаю технологию «от» и 
«до». До 2011 года председателями комиссий 
не являлись директора школ, у них и без того 
дел полно. А вот в том году ввели новшество. 
Видимо, до кого-то дошло, что на директоров 
школ проще надавить. Самое уязвимое звено 
в цепочке образования.

— Давайте вернемся к тому собранию. 
Что именно говорили вам?

— Обычно председателей избиратель-
ных комиссий собирали в здании горадми-
нистрации. А на этот раз нас пригласили в 
социальный центр. Зашла я в комнату и была 
просто поражена. Из присутствующих — все-
го 5 председателей, тогда как обычно не ме-
нее сотни человек собирали, район-то у нас 
большой. Беседа велась за закрытой дверью. 
Ораторствовали заведующая РОНО и мужчи-
на, который представился Сергеем Понома-
ревым. Нам стали объяснять, что необходимо 
обеспечить победу одной партии, предлагали 
варианты, каким образом это лучше провер-
нуть. Нам сказали, что мы должны иметь два 
списка. И за полчаса до окончания выборов 
нужно вписать во второй список тех избира-
телей, кто не придет. Затем вбросить такое же 
количество бюллетеней в урну.

— И сколько бюллетеней вы должны 
были вбросить в урну?

— Предполагалось, что их будет 200 штук. 
А у нас тогда проходили двойные выборы — 
думские и законодательные, соответственно, 
нужно было вбросить 400 бюллетеней. Тогда я 
поинтересовалась, как мы проведем подстав-
ных голосовавших по документам? Это ведь 
надо 200 человек внести в списки. Нужны па-
спортные данные. Нам в открытую пояснили: 
«Вам дадут диски, где будут все списки, све-
дения на ваших избирателей. Вам что, вы же 
в школе находитесь, считайте, у себя дома. 
Посадите этажом выше своего человека, и он 
будет заполнять документы, чтобы наблюда-
тели ничего не заметили».

— Это все оплачивалось?
— Конечно. Нам обещали заплатить по 70 

тысяч рублей.
— Как я понимаю, вы отказались от со-

лидной прибавки к зарплате?
— Я отметала любые предложения. Это 

учитывая, что я на тот момент состояла в той 
партии, за которую предлагали делать вбросы. 
После первого собрания мы с коллегой ушли 
ошарашенные. Потом нас собрали второй 
раз. Помню, на том собрании присутствовала 
директор одной школы, мы с ней были хорошо 
знакомы, но спустя время, когда меня обви-
нили в клевете, именно она свидетельствова-
ла против меня на суде. Несмотря на то что я 
сразу озвучила свою позицию, руководители 
предвыборного собрания были неумолимы, 
мои слова пропустили мимо ушей. Послед-
ний раз нас собрали за два дня до выборов. 
Мы уже приступили к работе на избиратель-
ных участках. И в тот день мне привезли левые 
списки. Передал мне их член избирательной 
комиссии. Правда, позже, на суде, он уве-
рял, что вообще не присутствовал на участке. 
Кстати, сейчас этим человеком занимается 
прокуратура, все-таки на последних выборах 
он попался. Ведь к выборам 2016 года его по-
высили, сделали председателем ТИК.

— Несмотря на ваш отказ делать вбро-
сы, вам все равно привезли списки? За-
чем? 

— Возможно, надеялись до последнего, 
что я передумаю, испугаюсь потерять рабо-
ту. Сказала: «Не возьму, везите назад. Их и 
увезли. Непосредственно накануне выборов 
меня и еще одну мою коллегу вызвали в ТИК. 
Пригласил лично председатель ТИК: «Девчон-
ки, приходите, нужно поговорить». Замечу, с 
этим человеком мы сотрудничали много лет 
и, кроме хорошего, ничего не могу про него 
сказать. Нас завели в комнату отдыха. Бесе-
довал с нами в тот день не сам председатель, 
а женщина, которая работала, по-моему, в 
собесе. Дама сразу задала повышенный тон. 
Она кричала в наш адрес, мол, что вы из себя 
строите, хотите быть белыми воронами. Под 
конец успокоилась: «Чего вы боитесь? У нас 
целая комиссия юристов работает». 

— То есть вам дали понять: в случае 
нештатной ситуации вас прикроют?

 — Именно так. Я ей тогда намекнула: 
«Вы не боитесь, что я всем расскажу об этой 
истории?». И услышала в ответ: «Вы ничего не 
докажете». В итоге разошлись мы нехорошо. 

Но в тот момент я для себя четко решила, что 
просто так этого не оставлю. Я вернулась в 
школу, и каково же было мое удивление, ког-
да у себя на столе я увидела те самые левые 
списки. Пока меня не было, списки все-таки 
привезли, там и оставили. Комиссия ведь уже 
работала в школе. И моим подчиненным дали 
указание: «Списки передать председателю». 

— Что вы сделали с этими списками?
— В тот день я отнесла их к себе в кабинет 

и заперла в сейфе. Я ведь их долго хранила. 
Как память. Сожгла буквально год назад.

— Как прошел сам день выборов?
 — В день выборов нас уже никто не тро-

гал. Хотя накануне вечером руководство РОНО 
предложило снять мою кандидатуру с поста 
председателя. Слава богу, у них не было на то 
полномочий. Мы отработали выборы, отчита-
лись, сдали документацию. Это была середи-
на декабря. А в конце года учителям обычно 
начисляли премию. Курам на смех, какая это 
сумма, если зарплата учителей 19 тысяч ру-
блей. И когда директор нашей школы 
отнесла в РОНО списки на пре-
мию, там сделали большие 
глаза, увидев мою фами-
лию: «Иванову надо с 
должности снимать, 
а вы ей премии вы-
писываете». Потом 
под меня стали ко-
пать. Придрались 
к тому, что со мной 
в школе работают 
невестка и сын. 
Причем мой сын 
работал на непол-
ной ставке, считай-
те, подрабатывал. 
Получал зарплату две 
тысячи рублей, являлся 
рабочим по обслужива-
нию здания. Директор школы 
после того посещения РОНО 
вернулась сама не своя: «Меня, 
наверное, снимут». Я сразу по-
няла, в чем дело: «Что мне надо 
сделать, чтобы нам дали спо-
койно доработать?». Директор оживилась: 
«Откажитесь от премии». Я отказалась, напи-
сала заявление. А потом поинтересовалась, 
может, мне все-таки уволиться стоит? Дирек-
тор пожала плечами: «Пока не надо, год до-
работаем, там посмотрим». В тот момент мне 
хотелось кричать на весь мир. И я приняла для 
себя решение уйти на заслуженную пенсию. 
На следующий день я положила заявление об 
увольнении на стол директору. И я заметила, 
как она выдохнула, слава богу, что уходит. Я 
ушла, а потом рассказала о своей истории 
журналистам.

— Вам по-человечески жалко тех пре-
подавателей, которых сейчас обвиняют 
во вбросах? Не по своей воле они это де-
лают. 

 — Не жалко. У каждого человека есть вы-
бор. Он нелегкий. Не буду врать. Перед тем как 
уволиться, я рыдала всю ночь. Я ведь столько 
лет отдала образованию. Должна была выпу-
стить в том году мой 11-й класс. Я понимала, 
что предаю их. Мне было тяжело и больно. Но 
я же сделала этот выбор. По жизни мы все 
проходим испытания любовью, властью и 
деньгами. Немногие их выдерживают.

— Что касается наблюдателей. Если 
на участке запланирован вброс, выходит, 
и наблюдатели должны быть своими?

 — Получается так. Потому что вбросить 
бюллетени незаметно — проблематично. Это 
надо, чтобы рядом никого не было. Но в лю-

бом случае вбросить 200 штук — нереально. В 
2011 году на моем участке стояли урны старо-
го образца. Два листочка складывали вдвое и 
вбрасывали. Незаметно реально можно вбро-
сить пять бюллетеней за раз. Теоретически 
это возможно. Человек заходит в кабинку для 
тайного голосования, заполняет бюллетени, 
потом выходит и бросает. Наблюдатели по 
закону не могут его остановить со словами: 
«Покажите, сколько вбрасывайте, мы подсчи-
таем». Но вбросить 3–5 лишних бюллетеней 
— это не 400. В «электронные» урны голосо-
вания не прошло бы и пять лишних листочков. 
Вероятно, перед выборами все заранее обду-
мывалось, вбросы предлагали делать на тех 
участках, где стояли урны старого образца. 

«Я не хочу иметь никакого 
отношения к школам»
Есть ли жизнь после выборов? Для мно-

гих людей, кто работал на выборах и отказал-
ся от участия в фальсификациях, жизнь 

перевернулась с ног на голову. 
Юлия Капичникова, 

молодая учительница 
начальных классов из 

Тамбова. В 2012 году 
ее назначили на-

блюдательницей 
на одном из изби-
рательных участ-
ков. Юля честно 
выполнила свою 
работу. Зафикси-
ровала нарушения 

— вбросы, при-
писка 600 голосов. 

По окончании голо-
сования Капичникова 

отказалась подписы-
вать протокол результатов 

президентских выборов. Зав-
уч школы, где работала Юлия, 
объявила своей подчиненной 
выговор и посоветовала уво-
литься. В результате история 
Капичниковой получила широ-

кую огласку. 
— После шумихи в школе меня оставили, 

но смотрели на меня косо. В итоге я дорабо-
тала до декретного отпуска, а потом ушла в 
другую школу, — признается Юлия. — Но с 
тех пор я дала себе слово — никогда не уча-
ствовать в выборной кампании.

Учитель сельской школы в Рязанской об-
ласти Райво Штулберг был уволен, когда от-
казался агитировать народ перед выборами в 
2015 году за определенную партию. Мужчина 
опубликовал в Сети разоблачительный видео-
ролик, где выложил правду-матку о принужде-
нии учителей к голосованию. Он поведал, что 
за «достойные голоса» селу обещали дотации. 
Однако в прошлые годы результатов подоб-
ных вливаний денег жители села не видели.

После этого директор школы, где работал 
Штулберг, посоветовал учителю уволиться по-
хорошему. Райво написал заявление об уходе 
по собственному желанию. 

— Насчет последних выборов я ничего 
не могу сказать, — говорит Райво Штулберг. 
— Я уже год, как не имею никакого отноше-
ния к школе, и надеюсь, что никогда не буду 
иметь. Бывшие коллеги тоже ничего не рас-
сказывали. Боятся за свои места. В мое время 
начальство придерживалось такой формули-
ровки, что учителей не принуждают, а про-
сят агитировать. То есть человек вроде бы и 
может отказаться, ему ничего за это не будет. 
Директор школы тогда прямо сказала мне: 
«Меня люди попросили раздать листочки, я 
что, буду людям отказывать?». Заведующего 
РОНО тоже попросили — другие люди сверху. 
Подозреваю, что и тех — тоже «просят». Так 
что источник всего надо искать на самом вер-
ху. Насколько я знаю, нашумевшее уголовное 
дело, заведенное сейчас в отношении завуча 
нижегородской школы, чуть ли не первое за 
всю историю выборных вбросов. Не думаю, 
что эту женщину посадят. Может, штрафом 
отделается или условное ей впаяют. Но нервы 
человеку потреплют. И все-таки «находился 
под следствием» — это для учителя серьез-
ное клеймо. 

Напоследок мы связались с работника-
ми учительского профсоюзного движения. 
Предполагая, что там уж о подобных историях 
должны знать. Обратились к сопредседателю 
межрегионального профсоюза работников 
образования «Учитель» Андрею Демидову. 
Мужчина честно признался: «Учителя про та-
кие вещи даже анонимно рассказывать не ста-
нут. На фига им проблемы?».

Ирина БОБРОВА.
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Райво ШТУЛБЕРГ: 
«Я уже год как не имею 
никакого отношения 
к школе и надеюсь, 
что никогда не буду 
иметь».

Юлия КАПИЧНИКОВА: 
«Я дала себе слово, 
что больше никогда на стану 
работать на выборах».
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5 ОКТЯБРЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ. Но в этот раз не все педагоги 

примут подарки и поздравления от 
благодарных воспитанников. 

УРОК 
ВЫБОРА

Бывший завуч 
школы Татьяна 

Иванова: 
«За вброс 

бюллетеней нам 
сулили солидное 

вознаграждение — 
70 тысяч рублей»
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« Недавно мне рассказали, 
что я мем»

— Лен, скажи мне, ты же серьезный 
человек? 

— Еще какой! 
— Но ты умеешь смеяться над собой. 
— Это признак большого ума. Чувство 

юмора — это высшая реакция мозга. Вообще 
люди, которые могут шутить, пародии делать, 
относятся к числу очень высокообразованных. 
Я сейчас говорю не об актерах, а о тех, кто это 
пишет. Интеллект — в написании. Я уж точно 
не могу написать юмористическую пьесу, это 
сто процентов. 

— Тебе не надо. Твой образ уже вошел 
в анналы всех юмористических программ. 
Думаю, это называется слава. Но скажи, 
когда над тобой смеются в Интернете и ты 
становишься анекдотическим мемом, как 
к этому относишься? 

— С удивлением. Потому что я явно 
другое поколение. Недавно мне на собра-
нии наши молодые редакторы сказали, что я 
мем… Во-первых, я не знала, что это такое; 
мне объяснили. Мне выслали мой портрет и 
под ним подпись: «Это норма». Мне нравится, 
довольно остроумно. 

— А ты умеешь обижаться? 
— Обида всегда адресована людям близ-

ким. Потому что обидеть тебя может только 
тот, кого ты любишь. А если это тот, кого ты 
не любишь или не знаешь, то как можно на 
него обижаться. Конечно, я могу обидеться. 
Но я прощаю. Что долго обижаться, это бес-
смысленно. 

— Вот ты очень образованный, умный 
человек. Окончила школу с золотой меда-
лью, универ с красным дипломом… 

— Да, я была победителем Всероссий-
ского конкурса молодых ученых, написала 
две диссертации. Я действительно отношусь 
к людям, любящим науку, постоянно образо-
вывающимся и образование ставящим пре-
выше всего. 

— Ты в школе не была «ботаником»? 
— Может, в какой-то степени и была… Но 

я была организатором всех КВНов. Я и в инсти-
туте занималась КВНами. Но «ботаник» — это 
неправильно. «Ботаник» — человек, который 
ведет замкнутую жизнь, а я всегда была в гуще 
событий. Учиться мне всегда было интересно. 
Понимаешь, у меня было особое взросление. 
У меня же двойневый брат. Поэтому совер-
шенно другое детство и юность. Все это про-
текало в двух плоскостях, потому что, когда у 
тебя есть брат родной, вот такой (и еще есть 
старшая сестра, она старше нас на пять лет), 
когда ты вместе растешь с мальчиком, у тебя 
поневоле формируются другие отношения с 
мужчинами. Очень дружеские и очень откры-

тые. Когда ты одна девочка, для тебя каждая 
встреча с противоположным полом — это со-
бытие. А когда противоположный пол — твой 
двойневый брат и он существует в твоей жизни 
с утра до ночи, а еще девять месяцев ты с ним 
провела внутриутробно… Грубо говоря, этот 
пол не является для тебя загадочным.

— Тебя держали в ежовых рукавицах? 
— Ну, я из того поколения, где существо-

вали понятия женской гордости и девичьей 
чести. Существовали тургеневские девушки. 
Это же понятие, которое сейчас надо объяс-
нять, правильно? Я скорее мама тургеневской 
девушки. Но у меня два сына. 

« А сюжет с обрезанием — 
куча просмотров 
в Интернете!»

— По поводу дружбы между мужчиной 
и женщиной. Она бывает? 

— Конечно, сто процентов. 
— Герман Шаевич из программы 

«Жить здорово!» твой друг? 
— Герман Шаевич мой друг с институт-

ской поры. Причем друг настоящий, пре-
данный. И я тоже его преданный друг, он это 
знает. Гера Гандельман был самым умным, 
самым талантливым, самым знаменитым 
вундеркиндом города Кемерова и нашего ме-
дицинского института. Он относится к числу 
суперобразованных людей. 

— Но потом он уехал… 
— Он уехал в Израиль, мы с ним почти 18 

лет не виделись, потом встретились в Аме-
рике случайно. У него сложнейшая жизнь. А 
пригласила я его как суперграмотного врача. 
Вначале даже не планировалось, что он будет 
ведущим, все-таки очень трудно иметь веду-
щего из другой страны. Но оказалось, мало 
того, что он умный, он еще очарователен, 
неуклюж и прекрасен сам по себе на экране. 
Он не может быть другим. Вообще все веду-
щие у нас такие, какие они есть. Гера в этой 
своей неуклюжести поджигал меня случайно 
на съемках. Слава богу, не сжег дотла.

— А в Израиле он востребован?
— Да, он известнейший врач, работает 

в кардиологическом центре Каплан. Он врач 
высокого класса.

— От Германа Шаевича давай сразу 
к обрезанию. Кто это придумал? Евреи, 
наверное, уже достали тебя этим вопро-
сом?

— Нет, евреи меня после этого стали при-
глашать на праздники свои — Пурим и т.д. 
Придумал так показать обрезание мой стар-
ший сын. Он креативный продюсер нашего 
проекта. Теперь я герой молодежной аудито-
рии. А мы же на ТВ совершенно не учитыва-
ем эту аудиторию, которая реально создает 

другую культуру в стране. Это печально. Мы 
ориентируемся лишь на тех, кто в это время 
сидит дома. А сюжет с обрезанием — куча 
просмотров в Интернете! Такое мне во сне 
присниться не могло.

— И, как говорил Андрей Миронов в 
«Обыкновенном чуде» немного по другому 
поводу, «довольно смешно и очень, очень 
приятно».

— А почему смешно-то? Я до сих пор 
не понимаю. Я рассказывала об этом с тре-
петом, как мать двоих сыновей. О том, что, к 
сожалению, крайняя плоть является причиной 
тяжелейшего воспаления у мальчиков. Порой 
малышу до года это не дает помочиться. Эта 
процедура введена в ранг гигиенических се-
годня. Я вовсе не потирала ладошки: ох, мы 
сейчас вам покажем!  

« Мы и «какали»,
и чего только не делали»

— Как с тобой легко разговаривать, ты 
так естественна, проста, не стыдишься и 
не краснеешь.

— Ну, Саш, я врач по профессии. Если ко 
мне придет больной человек и я буду крас-
неть, вместо того чтобы помогать, меня надо 
лишить диплома.

— Вот ты обсуждала в своем утреннем 
эфире эти знаменитые пуки во время ор-
газма…

— У нас есть такой проект, который на-
зывается «Нормальный ли я?». Он придуман 
для программы «Жить здорово!». Суть этого 
проекта заключается в том, что миллионы 
людей считают многие части своего тела не-
достойными того, чтобы обсудить с врачом их 
проблемы. Это в принципе огромная трагедия 
очень многих. Мужчины боятся сказать это 
маме, жене. Женщины боятся… Ну ладно бы 
они боялись сказать это друг другу — они бо-
ятся с врачом это обсудить. Поэтому мы сде-
лали такой проект, где человека не видно, он 
находится в закрытой камере и может задать 
нам любой вопрос. Я всегда говорю: ищите 
врачей, которые вам ответят, не бойтесь их.  

— Отлично. Ничего только, что ты го-
воришь о естественных отправлениях с 
утра пораньше, когда люди завтракают?

— Саш, но ты утром, извини меня, совер-
шаешь эти отправления? Я тебе предлагаю 
их не совершать. У каждого человека есть вы-
бор: смотреть или не смотреть. Мы говорим 
о настолько банальных, повседневных вещах, 
которые каждый должен знать и понимать. 
Но мы хотим рассказать об этом весело и ра-
достно, чтобы не мучить людей своей высокой 
медицинской наукой. И мы никогда не бываем 
пошлыми. Да, у нас выходил сюжет под назва-
нием «Искусство какать». И что? Эта проблема 

настолько всемирно важна для людей, что на 
этот счет вышли рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения. Мы и «кака-
ли», и чего мы только не показывали. После 
этого эфира миллионы людей мне сказали, 
что, слава богу, у них эта проблема разреши-
лась. Если ты хоть раз представишь себе, что 
каждый день не можешь нормально сходить 
в туалет… Это ад. Трагедия, что люди этого 
стесняются и сами загоняют себя куда-то. 

« Как это возможно? 
У него были отношения 
без презерватива?»

— У нас сейчас тренд на духовные 
скрепы, традиции, церковь. А как ты от-
носишься к раннему сексуальному вос-
питанию?

— Я тебе могу задать этот вопрос как 
отцу. Если ты знаешь, что есть смертельно 
опасные болезни — СПИД, гепатит С, — 
передающиеся половым путем, как лучше 
поступить: не рассказать своей дочке о том, 
что она должна быть защищена при близких 
отношениях?

— Честно тебе скажу, я со своей доч-
кой на эти темы вообще никогда не гово-
рил. Может, я очень старый, но для меня 
это невозможно. Я, может, сам еще мно-
го чего не знаю. Это настолько для меня 
тонкая сфера…

— Секундочку, твоей дочери грозит вне-
запная беременность и два смертельных за-
болевания! Эту часть образования ты пере-
носишь в Интернет, на школу, на церковь, 
правильно? 

— Я своей дочке во всем доверяю. 
Она настолько взрослый человек, ответ-
ственный…

— Тебе повезло. Но представь, если бы 
твоя дочка забеременела в 15–17 лет. Ты бу-
дешь себя ругать? Вот это я называю лице-
мерной добродетелью. Ты этого не делаешь 
— тогда это делаю я за тебя по телевизору. 

— Ну а ты, став такой замечательной 
женщиной, как обо всем узнавала в деви-
честве?

— Недавно мы встречались с моими 
однокурсниками. Один сказал мне: «Я всю 
жизнь был в тебя влюблен. Но я понимал, что, 
если будем встречаться, придется женить-
ся, иначе твой брат Лешка даст по лбу». Мы 
по-другому жили. У нас не было наркотиков. 
Сейчас они есть, и они доступны. У нас не 
было никакой сексуальной революции. Сей-
час она произошла, и мы не можем контро-
лировать ее. Сегодня для родителей в тысячу 
раз более тяжелые времена. Я ответственная 
мама. Но в нашем поколении, помнишь, была 
эта речевка: «Кто, если не ты? Когда, если не 
сейчас?» Вот это абсолютно мой принцип 
жизни. 

По многим поводам врачи должны вы-
сказываться как сообщество. По поводу 
рака груди, например. Потому что сегодня 
самообследование рака груди решило эту 
проблему. Рак стал суперрано выявляться, 
из 95% десятилетняя выживаемость. Только 
потому, что женщинам показывают, как об-
следовать свою грудь. В Интернете, кстати, 
когда мы это показали, стали писать, что я 
массировала грудь. Мне даже вручили «Се-
ребряную калошу» за массаж груди. Но я ее 
не массировала. Я показывала самообследо-
вание груди для выявления рака.

— Как ты относишься к программам 
о нетрадиционной медицине? Стаса Са-
дальского с его «Таблеткой» сняли. А 
помнишь, Малахов такой был, Геннадий 
Петрович?

— Я живу по другую сторону экрана. 
Помню, как-то в этой малаховской програм-
ме рассказывали о мухоморах. Рекомендо-
вали для лечения боли в суставах смазывать 
их настойкой из мухомора. Так вот, я снимала 
программу в клинике нервных болезней при 
Первом меде. Женщина туда привезла мужа, 
у него болели все суставы и позвоночник. 
Она его всего смазала настойкой мухомора. 
А настойка мухомора — это нейропаралити-
ческий яд. И его полностью парализовало. И 
как мне после этого относиться к такой про-
грамме? 

Другой пример. Геннадий Малахов ска-
зал, что диабет 1-го типа, инсулинозависи-
мый, можно лечить приседаниями. Тысяча 
приседаний в день — и можно отменять 
инсулин. Женщина с ребенком, надеясь на 
это, отменяет ему инсулин. Ребенок в коме 
попадает в больницу. Ну и как мне опять от-
носиться к этой программе?

Александр МЕЛЬМАН.

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА — ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК. И отличный работник! 
А вы не знаете, так не говорите. Она отзывчива и готова помогать 

абсолютно всем. И помогает! Поэтому мы ее так любим. Но раз уж 
представилась возможность, хотим спросить. О самом разном: об 
обрезании, об оргазме со всеми его прибамбасами. Да и о жизни 

вообще. Физиологической и не очень.

ТУРГЕНЕВСКАЯ 
ДЕВУШКА

Елена МАЛЫШЕВА: 
«Если ко мне придет больной человек 

и я буду краснеть, вместо того 
чтобы помогать, 

меня надо лишить диплома»
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Елена Прекрасная 
и ее друг Герман Шаевич. 
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ФОТОВЫСТАВКУ АМЕРИКАНЦА ДЖО-
КА СТЁРДЖЕСА «БЕЗ СМУЩЕНИЯ» 
КЛЕЙМИЛИ КАК «МЕЧТУ ПЕДОФИ-
ЛА» ЧЛЕНЫ СОВФЕДА, ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ПАЛАТЫ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА, А ЗАКРЫВАЛИ ПУТЕМ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ «ОФИЦЕРОВ РОС-
СИИ». Между тем наш корреспон-
дент без всяких проблем открыла 
страничку «Голые школьницы» в 
популярной среди подростков соц-
сети и принялась разглядывать те-
матические странички — группа для 
демонстрации груди, группа для 
демонстрации ножек, раздел «я бы 
сунул...» — и все в этом духе. А фотки 
и видео там такие, что заокеанский 
«фотопедофил» тихо плачет в углу! 

Цветную порнографию 
увидеть не хотите ли?
Например, объявление: «ЦП В ЛС ДЕШЕ-

ВО: 1 ГБ 5 РУБЛЕЙ, 10 ГБ 45 РУБЛЕЙ, 100 ГБ 
95 РУБЛЕЙ КИВИ». Добрые люди помогли 
перевести с «сетевого» на человеческий: 
«цветное порно в личку скину дешево, по цене 
5 руб. за 1 гигабайт, оплата через терминал 
«Киви». А рядышком — вполне будничное объ-
явление от админа: «Уважаемые подписчики и 
гости нашего сообщества! Фото принимаются 
ТОЛЬКО сделанные без редактора (В612, Ре-
трика и т.д.) и прочих эффектов и желательно 
четкие, а не в спешке сделанные и размазан-
ные!!!!! Грудь на фото не нужно закрывать 
руками, мы же должны ее увидеть, а не лю-
боваться на ваши руки. Если вы стесняетесь, 
значит, фотографируйтесь в бюстгальтере! 
И повторюсь, никаких эффектов и редакторов 
на фото. Мы покупаем и продаем эротические 
фото. Анкеты и сообщения принимаем толь-
ко от девушек — предлагать через «Сообще-
ния сообщества», если не хотите анонимно, 
а хотите в открытую, просто сообщайте об 
этом. Чтобы вам написали — нужно сделать 
репост и быть подписанным на нашу группу». 
Охота на живца в этих сомнительных угодьях 
показала, что это бизнес — и весьма неодно-
значный, где, по идее, рискуют и продавцы, и 
покупатели. Но на деле, похоже, все чувствуют 
себя прекрасно. Итак, тут предоставляются 
следующие услуги.

Услуга 1: онлайн-эскорт 
(возможен киберсекс)
Описание: по договорной цене можно 

приобрести фото девочки (мальчика) в любом 
виде — вместе с ее (его) разрешением выкла-
дывать ее (его) на своей страничке в соцсетях 
и показывать другим в качестве своей любов-
ницы (любовника). По согласованию сторон 
возможен и киберинтим (секс по скайпу) с 
разрешением продавца на запись видео — 
очевидно, на долгую добрую память. 

Кто продавец? Сами мальчики и девоч-
ки, которым нужны деньги, а самый легкий 
способ их получить — продать свою смазли-
вую внешность. В силу возраста и воспитания 
торговля фотографиями кажется им вполне 
невинной — в отличие от реальной проститу-
ции. Впрочем, с каждой из «моделей» можно 
запросто списаться в личке — и куда приведут 
личные переговоры, остальные пользователи 
знать не могут. На открытой страничке красу-
ются безликие фото самых возбуждающих 
(и возбужденных) частей тела, как женских, 
так и мужских, — и подписи вроде «хочу», 
«жду», «обмен» и т.п. Конечно, юные созда-
ния фотографируются без паспорта, и поку-
патель, которому обещают именно школьниц, 
тоже может быть обманут... Но тела на вид 
юные, снимки непрофессиональные, а неко-
торые аккаунты и вовсе настоящие — по ним 
можно пройти и полюбопытствовать, в какой 
школе учится этот любитель клубнички или эта 
юная эксгибиционистка. Как-то очень стран-
но, учитывая, что за западный танец тверк в 
Интернете у нас закрывают целые школы тан-
цев! Или надо просто быть в нужное время в 
нужном месте? 

Кто покупатель? «Ботаники» обоих по-
лов, которые не умеют знакомиться в реале, 
а также возрастные «папики» и «мамочки», 
которые знакомиться-то умеют, но желают 
делать это в той возрастной группе, где для 
них это не просто неприлично, но и противоза-
конно. Опытным путем нам удалось выяснить, 
что на объявления о продаже фото красивых 
девчонок и мальчишек откликаются именно 
эти категории пользователей. Причем маль-

чикам и «папикам» обычно фото нужны для 
«личного интимного пользования», а девчон-
ки и «мамочки» чаще спрашивают разрешения 
выставить красавчика на своей страничке в 
соцсети в качестве своего бойфренда, чтобы 
удивлять подружек. А поскольку цены везде 
из серии «как договоримся», для выяснения 
обстоятельств нам пришлось как продавать, 
так и покупать... 

Разведка боем: для начала мы с волон-
тером (красивым парнем 19 лет) одновре-
менно размещаем (прямо со своих личных 
страниц, не заводя поддельных) на «Голых 
школьницах» посты с просьбами. 

Он пишет: «Куплю фотки девушки 14–
15 лет». 

Я: «Куплю фото красивого парня 18–23». 
И одновременно — меньше чем через час — 
получаем одинаковый ответ в личку: «Какого 
рода фото интересует?» Волонтер отвечает: 
«Нужны очень откровенные фото». А я: «Мне 
нужно фото парня с красивым голым торсом 
и его разрешение, чтобы я выставляла его на 
своей страничке в качестве своего любовни-
ка». На сей раз ответ заставляет себя ждать 
часа два. Затем волонтеру пишет девушка, 
очевидно, это и есть хозяйка «заведения»: 
«А зачем тебе? Ты симпатичный, и сам мо-
жешь найти!». Однако! Зато мне отвечает на-
прямую продавец. Со словами «так пойдет?» 
в меня летят фотки брутального молодого че-
ловека с требуемым накачанным обнаженным 
торсом. «И почем?» — аккуратно выясняю я. 
«Тебе — бесплатно!» — вдруг делает широкий 
жест мой абонент. «А можно я тебя выставлю 
на своей страничке?» — уточняю я. «Да по-
жалуйста!» — легко соглашается голый торс. 
«А зачем тебе это? — не выдерживаю я. — 
Здесь же вроде продажа?!» — «Ну здесь не-
много другое продают, не торс, — сворачи-
вает тему мой абонент. — И не таким, как ты. 
А я просто поглядеть зашел...». 

Тем временем мой волонтер вступает в 
переписку с «моделями» из групп «ножки» и 
«грудки» напрямую — и к вечеру выясняет, 
что большинство из них на фото лицо закры-
вают, а кто и зачем платит реальные деньги 

за их виртуальные прелести, они не знают 
и знать не хотят. Может, это секс-маньяки 
какие-нибудь, а может, и просто прыщавые 
юноши, которым никто не дает... Они пред-
полагают, что, возможно, какие-то парни вы-
ставляют их на свои странички в соцсетях, 
чтобы казаться альфа-самцами... Но девоч-
кам это безразлично — лица-то не видно, 
а веб-денежки не пахнут. На вопрос, зачем 
нужны «анкеты и репосты», упомянутые в 
объявлении админа, модели «частей тела» 
заявляют, что это «для увеличения продаж 
фото». А если кто и выходит в реал со своими 
частями тела, так это не они и подробности 
им неведомы. Это все, мол, в кулуарах реша-
ется, то есть в личке. 

Услуга 2: виртуальный 
нудистский пляж 
Описание: некоторых посетителей «го-

лых» групп явно не интересуют ни деньги, ни 
реальные встречи — только сами фотки ню. 
Причем одни страстно хотят их получить, 
а другие — обнародовать свои. Эти группы 
граждан быстро находят друг друга по карте 
сайта и вступают в отношения обмена: ты — 
мне, я — тебе. 

Кто продавец? Люди, одержимые стра-
стью прилюдно демонстрировать свои интим-
ные места, — раньше их называли эксгибици-
онистами и пугали ими детей. А они бродили в 
длинных плащах на голое тело в малолюдных 
местах и приводили в ужас случайных прохо-
жих, внезапно этот плащ распахивая. В моем 
детстве нас учили, что в отличие от педофила-
насильника эксгибиционист обычно не совер-
шает никаких действий, ему необходимо лишь 
показать другим свое «хозяйство», потому что 
он психически больной человек. Но, завидев 
такого, а их было немало, мы все равно с виз-
гом разбегались. Позже появились нудист-
ские пляжи, а эксгибиционисты из парков и 
от школ, наоборот, исчезли — может, переш-
ли в нудисты? Но как бы то ни было, в Сети с 
визгом ни от кого не разбегаются — благо на 
каждого найдется свой клиент. 

Кто покупатель? Клиент сетевого экс-
гибициониста — тот, кого в том же далеком 
моем детстве называли вуайерист — человек, 
одержимый манией подглядывать в замоч-
ную скважину за чужой наготой. Вуайеристы 
тоже считались людьми нездоровыми — как 
психически, так и социально. А пубертатных 
(в период полового созревания) подростков 
страшно стыдили за любопытство, тайком 
проявляемое к половым органам противопо-
ложного пола. Но сегодня и вуайеристы, и их 
визави, эксгибиционисты, — в законе. И от-
ношения между ними не монетизированные, 
чисто натуральный обмен. 

Разведка боем: в этом случае наши 
попытки переписки с «фейковых» страничек 
показали, что эксгибиционисты и вуайери-
сты — люди, по-настоящему увлеченные, и 
свояк свояка у них видит издалека — равно 
как и чужака. Чужака быстро вычисляют и от-
правляют в игнор по ряду признаков, которые 
так и остались для нас загадкой.

Услуга 3: сетевой ломбард
Описание: наблюдения показали, что 

есть и личности, которые скидывают на сию 
«площадку по интересам» фото весьма сомни-
тельные, выдавая их за свои. То ли заработать 
пытаются на чужих сексапильных частях тела, 
то ли подставить обидчика или обидчицу, вы-
катив его (ее) в голом виде на всеобщее обо-
зрение. Контролировать это крайне сложно, 
ведь каждый из нас может войти на странич-
ку к любому (равно как и к нам может зайти 
любой) — и скопировать там любую фотку. 
Можно, конечно, открывать доступ к своему 
аккаунту в соцсетях только для друзей, но и 
это не страхует вас от взлома. Выход один — 
публиковать только скромные снимки, что в 
определенном возрасте крайне сложно — 
ведь хочется и в купальнике выступить у себя 
на страничке, и откровенную фотосессию в 
стиле голливудских звезд забацать...

Кто продавец? Мошенники, коих полно 
и в других сегментах Интернета, а также трол-
ли и хейтеры, которыми движет желание до-
садить ближнему. 

Кто покупатель? Собственно, все выше-
перечисленные, кроме эксгибиционистов, — 
ботаники, вуайеристы, педофилы и разного 
рода закомплексованные и больные люди.

Разведка боем: вступаю в переписку с 
парнем, который предлагает обмен снимков 
ню одной девушки на фото другой. «А откуда 
у вас эти снимки?» — любопытствую я и прошу 
выслать образец (предложение пока только на 
словах). Мне высылают «демонстрационную» 
красотку в купальнике с объяснением: «Это 
моя девушка, она мне поручила обменять ее 
фото на другие». — «Но зачем???» — спраши-
ваю. «Ну, те, другие, мы потом продадим, мы 
к свадьбе готовимся, нам деньги нужны!» — 
«А что ж тогда прямо эти не продать?» — «Ну 
она не хочет свои фото продавать...» — «Но вы 
же ими меняетесь, значит, они все равно пой-
дут по рукам?» На это мой собеседник уходит 
с радаров не прощаясь. А я прихожу к выводу, 
что фотки эти краденые, а цель — нажить хоть 
небольших денег. Торговать «фейком» все же 
опасно, а вот махнуться коллекцией с каким-
нибудь неразборчивым вуайеристом, а потом 
продать добытое с чистой совестью — это со-
всем другое дело!

Тем временем моя добровольная по-
мощница пытается продать в группе «попки» 
отделенную от остального тела пятую точку 
порноактрисы, выдавая ее за свою. Для этого 
пришлось потрудиться — сделать стоп-кадр 
из видео соответствующего содержания, а по-
том поработать фотошопом, отделяя филей-
ную часть от всего остального. Наша цель — 
проверить, распознают ли подлог граждане 
секс-маньяки. А то вдруг мы зря беспокоим-
ся, и в «голых школьницах» на самом деле нет 
никаких школьниц, а сплошь копипасты из 
порнороликов? Но при всей сложности под-
готовки номер наш не проходит. Почти сразу 
наша волонтерша получает в личку краткий 
ответ, цитирующий фразу из объявления на 
сайте: «Повторюсь, никаких эффектов и ре-
дакторов на фото». А вообще при всей яко-
бы хаотичности вотчины «голых школьниц» 
оперативная реакция «сверху» — от хозяев 
заведения — наводит на мысль о существо-
вании слаженной виртуальной ОПГ, где рука 
руку (и все прочие части тела) моет, а «мам-
ки» и сутенеры беспрепятственно отмывают 
виртуальные денежки, нажитые на извечных 
людских пороках. Все как в реальной жизни. 
Очевидно, чтобы над этим сомнительным биз-
несом «не капало», нужна надежная крыша, но 
вот где она, остается только гадать...

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

А ШКОЛЬНИЦЫ-ТО ГОЛЫЕ!
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Пока вся российская рать борется 
с заокеанским «фотопедофилом», подростки 

продают себя в Интернете 

ТЫ И Я
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В РОССИИ, ПО ДАННЫМ ДИРЕКТО-
РА НАУЧНОГО ЦЕНТРА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ИМ. 
А.Н.БАКУЛЕВА, ПРЕЗИДЕНТА ЛИГИ 
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ, АКАДЕМИКА 
ЛЕО БОКЕРИЯ, 22-22,5 МЛН ЧЕЛОВЕК 
ЕЖЕГОДНО СТРАДАЮТ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. 
В прошлом году более 152 000 
пациентов перенесли инфаркт 
миокарда, и 25 000 из них пере-
несли его повторно. О проблемах 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и возможностях их ле-
чения в России на днях речь шла 
на пресс-конференции, приуро-
ченной к Всемирному дню серд-
ца, который традиционно во всех 
странах отмечают 29 сентября.
— Сегодня практически нет такого забо-
левания сердца, которое бы мы — я имею 
в виду специалистов, которые работают в 
этой области, в мировом масштабе, — не 
лечили, — особо подчеркнул Лео Антоно-
вич. — Многие заболевания лечатся с по-
мощью лекарств, а громадное количество 
заболеваний лечится тем, что называется 
интервенционным способом, то есть  мини-
доступом через артерию, через вену или 
даже через прокол грудной клетки. Оста-
ется только наиболее тяжелый контингент 
больных, которых надо лечить хирургиче-
ским способом. 

Каждый пятый после 
операции на сердце 
не бросает курить
Видимо, не случайно День сердца от-

мечается именно осенью. Поздняя осень 
— настоящее испытание для человеческо-
го сердца: скачки атмосферного давления, 
перепады температуры, унылая пора… Мы 
меньше отдыхаем (отпуск закончился), 
мало двигаемся, заедаем хандру заве-
домо вредными вкусностями. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) при-
зывает больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями взять свое здоровье под 
собственный контроль. Особенно тех, кто 
перенес инфаркт миокарда: не только стро-
го следовать рекомендациям кардиологов 
по лечению и предупреждению этой болез-
ни, но и расширять свои знания о ее про-
филактике.

Статистика неумолима: в нашей стра-
не сердечно-сосудистые заболевания уже 
много лет лидируют, и смертность от этой 
патологии многие годы стоит на первом 
месте. Инфаркт миокарда в прошлом году 
перевалил за 150 тысяч. Однако, согласно 
исследованиям, даже после такой сердеч-
ной катастрофы один из трех пациентов не 
принимает препараты, предупреждающие 
ее повторение, не отказывается от вред-
ных привычек. Результат: в том же 2015 
году 25 000 человек перенесли повторный 
инфаркт. 

Кроме того, многие пациенты с боль-
ным сердцем и не пытаются изменить свой 
образ жизни: 19% продолжают курить; 
только треть больных (35%) используют в 
качестве профилактики болезни сердца 
адекватные физические нагрузки; здоро-
вого питания придерживаются менее по-
ловины (39%).

Такое легкомыслие специалистам тем 
более непонятно, если так ведут себя боль-

ные после инфаркта: если пренебречь со-
ветами врачей, «шанс» повторного инфар-
кта увеличивается более чем в пять раз (у 
28,6%) по сравнению с теми, кто их соблю-
дает (5,2%). 

Врачи предупреждают пациентов: пер-
вые несколько недель после инфаркта мио-
карда — самые трудные. Они сложные и для 
самих пациентов, и их близких: необходи-
мо тратить много сил, времени на лечение, 
на адаптацию в новых для себя условиях. 
Трудно и психологически: появляется страх 
за свою жизнь. И действительно необходи-
мо осознать, что риск повторного инфаркта 
возможен, если... Если не отнестись к за-
болеванию серьезно. Основным способом, 
с помощью которого пациенты могут сни-
зить риск рецидива заболевания (любого!), 
— прием назначенных врачом лекарств, 
считают эксперты. В случае с сердечно-
сосудистыми заболеваниями отказ может 
повлечь даже смерть.

Побольше белков, 
калия и фосфора
— В период обострения сердечной не-

достаточности и при ограничении двига-
тельного режима следует в большей степени 
ограничить калорийность рациона, употре-
блять как можно меньше поваренной соли и 
постараться в полной мере обеспечить ор-
ганизм белком и витаминами, — советует, 
например, доктор медицинских наук, фи-
тотерапевт и наш постоянный консультант 
Сергей Турищев. — Больным ишемической 
болезнью с признаками сердечной недо-
статочности надо есть больше продуктов, 
богатых солями калия (урюк, курага, изюм, 
чернослив, абрикосы, бананы, инжир, пер-
сики, зелень петрушки и др.), положитель-
но влияющими на сократительную функцию 
миокарда и систему проводимости сердца.

Диетотерапия больных с недостаточно-
стью кровообращения должна быть направ-
лена на повышение сократительной функ-

ции миокарда, а также на борьбу с отеками 
тканей. Клинические наблюдения показали: 
диета, содержащая поваренную соль в из-
бытке, приводит к нарастанию сердечной 
недостаточности.

У больных с расстройством кровообра-
щения часто нарушается обмен кальция, по-
ясняют эксперты. Кальций — обязательный 
компонент системы свертывания крови. Он 
поступает в организм в основном с молоком 
и молочными продуктами, среди них осо-
бое место принадлежит творогу и сыру. В 
петрушке, урюке, кураге, маслинах, хрене, 
изюме, черносливе, зеленом луке, салате, 
капусте, финиках, кизиле, горохе также со-
держится много кальция.

Велико также значение фосфора для 
организма. Его соединения принимают уча-
стие во всех видах обмена веществ. Источ-
ники фосфора — молоко, морковь, цветная 
капуста, абрикосы, персики.

Разгрузочные дни. Больным с избы-
точной массой тела эксперты рекомендуют 
1 раз в 3–7–10 дней контрастные разгрузоч-
ные дни: молочные (по 100 мг подогретого 
молока 8 раз в день), кефирные (по стакану 
кефира 5–6 раз в день) или творожные (по 
100 г творога (или сырников, творожной за-
пеканки) 4–5 раз в день; при этом следует 
добавлять к каждой порции творога 100 мг 
кефира или молока.

Пациентам без сопутствующей ги-
пертонии можно назначать также мясные 
разгрузочные дни: по 50 г отварного мяса с 
любым овощным гарниром 4 раза в день с 
добавлением утром стакана кофе с молоком 
и днем стакана отвара шиповника. Рекомен-
дуются также фруктовые или овощные дни 
— по 1,5 кг яблок (или свежих огурцов), либо 
500 г кураги или овощей в виде салатов, ви-
негретов с добавлением перед сном 100 г 
творога или 50 г мяса. 

Важно, чтобы не возникало чувство го-
лода, которое может спровоцировать при-
ступ стенокардии, особо подчеркивают экс-
перты.

Чем хороши контрастные разгрузочные 
дни? Помогают вывести лишнюю жидкость 
из организма, способствуют снижению мас-
сы тела, нормализуют давление. И в целом 
улучшают состояние и самочувствие боль-
ных. 

Все блюда готовить без соли. Мясо и 
рыбу (нежирные сорта) — только в отвар-
ном виде. Жареные и печеные блюда ис-
ключить. 

Питаться дробно (5–6 раз в день).

Ишемия: увеличить объем 
морепродуктов
В терапии больных ишемической бо-

лезнью необходим энергетический баланс 
пищи, считают эксперты. Обилие животных 
жиров, углеводов и избыточная калорий-
ность отрицательно влияют на деятель-
ность сердца. Напротив, растительные 
жиры, богатые кислотами, несоленая еда 
благоприятно влияют на обмен веществ. 

— Сердечникам надо обязательно 
включать в меню морепродукты, — убежде-
ны диетологи НИИ питания. — Они содер-
жат полноценный белок, витамины группы 
В, органический йод и микроэлементы. 
Благотворно влияют на кровообращение 
и функцию миокарда. Такое же действие 
бывает и при включении в меню продуктов, 
богатых солями калия и витаминами (осо-
бенно группы В). 

Больным с ишемией и с избыточной 
массой тела надо снижать калорийность 
пищи, ограничивать объем животных жиров 
и углеводов, а также хлеба. Как и при сер-
дечной недостаточности, целесообразны 
контрастные разгрузочные дни. 

Есть надо чаще и понемногу, питаться 
5–7 раз в день.

Важно еще в меню добавить продукты, 
содержащие фосфор... 

Разгрузочные дни. При ишемии 
контрастные разгрузочные дни можно 
проводить 1 раз в 10 дней, а при хорошей 
переносимости и в случае необходимости 
— до 2 раз в неделю. Они способствуют 
нормализации кислотного равновесия и 
минерального обмена, повышенному выде-
лению из организма шлаков и избыточной 
соли. Ограничить надо и объем жидкости: 
это обеспечит разгрузку для сердечно-
сосудистой системы.

Объем пищи имеет значение и в 
стадии выздоровления. Питание должно 
быть полноценным, советуют диетологи. 
Для этого необходимы нормальная кало-
рийность, правильное соотношение основ-
ных ингредиентов пищи — белков, жиров и 
углеводов, полное удовлетворение орга-
низма в витаминах и минеральных солях. 

Принимать пищу последний раз не поз-
же чем за 4–5 часов до сна. 

…На пресс-конференции Лео Антоно-
вич Бокерия сказал о возможности про-
ведения в нашей стране в ближайшие де-
сять лет «Десятилетия сердца» — с целью 
«высветить самое большое зло для чело-
вечества». А почему бы и нет? Минувший, 
2015 год, как известно, в России был про-
веден как Год сердца. Но многие проблемы 
из сердечно-сосудистых заболеваний, как 
следует из официальной статистики, оста-
лись. 

Берегите свое сердце. 
Александра ЗИНОВЬЕВА.

Один из трех пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда, пренебрегает советами кардиологов 

НА ФОНЕ ИНФАРКТА 
ПОФИГИЗМ 
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ВАЖНО

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из главных причин короткой жизни 
россиян по сравнению со многими развитыми странами. Болезни сердца сокра-
щают жизнь российских мужчин на 11 лет, женщин — на 7 лет. Наиболее частая 
причина смерти (и инвалидности) в России — инсульты и инфаркты.

Но, согласно исследованиям, пациенты «забывают» пить лекарства, соблюдать другие 
рекомендации врачей. И даже после инфаркта пациенты перестают лечиться, если «стало 
лучше». Особенно если им в сосуды поставили стенты или сделали операцию.

Очень важно именно самим пациентам взять под контроль свое сердце, говорят экспер-
ты. А Лео Антонович Бокерия вообще считает: «Людям с больным сердцем нужно защищать-
ся». В широком смысле этого слова. 

Как уберечь свой «пламенный мотор» от сердечной катастрофы сейчас, достаточно 
агрессивной поздней осенью, и подготовиться к не менее агрессивной зиме? Кстати, врачи 
это время называют периодом обострения сердечной недостаточности.
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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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Большая скульптура мужских ягодиц высотой 5 метров выставлена в британской га-
лерее Тейт в Лондоне. Авторство работы принадлежит Энти Гамильтон, которая во-
шла в шорт-лист премии Тернера, ежегодно вручаемой работающему в Великобрита-
нии художнику не старше 50 лет. Станет ли Гамильтон победителем, будет известно в 
декабре, когда пройдет церемония вручения награды — 25 000 фунтов стерлингов. 

AP

С любопытной находкой 
столкнулись сотрудники та-
моженной службы аэропорта 
Хазрат Шахджалал в городе 
Дакка — столице Республики 
Бангладеш. Таможенникам 
поступила информация о 
том, что в воздушную гавань 
прибыли контрабандисты. 
Поиски самих злоумыш-

ленников оказались безре-
зультатными, однако в ходе 
операции в одной из урн 
аэропорта было обнаруже-
но десять золотых слитков 
общим весом три килограм-
ма. Стоимость найденного 
золота эквивалентна при-
мерно 1,2 млн рублей. «Мы 
считаем, что предполагае-

мые контрабандисты изба-
вились от золота, заметив 
тревожную активность на-
ших офицеров», — приво-
дит издание Daily Star слова 
представителя таможенной 
службы Бангладеш Мойнула 
Хана. Впрочем, несмотря на 
обнаружение золота, поиски 
людей, выбросивших его, бу-
дут продолжены. Возможно, 
свет на случившееся про-
льют записи с камер наблю-
дения аэропорта — их сейчас 
изучают местные силовики.

ЦИФРА

— рыночная стоимость золота, 
найденного в урне в Бангладеш.$190 000

Мир вспомнил о судьбе 
исчезающих африканских 
племен благодаря россий-
скому режиссеру, бывшему 
пресс-секретарю Президен-
та РФ Сергею Ястржемб-
скому. Его фильм «Африка 
— кровь и красота» победил 
на кинофестивале Vues du 
Monde в Монреале, на кото-
ром было представлено 750 
полнометражных, докумен-
тальных, короткометражных 
лент. «Организаторы фести-
валя сделали акцент на гу-
манизме и музыке в кинои-
скусстве, а также на защите 
прав аборигенных, или, как 

их часто называют, «первич-
ных» народов, — говорит ЯС-
ТРЖЕМБСКИЙ. — Мы сняли 
5 фильмов про малые наро-
ды Сибири, но на фестиваль 
попала лента про жизнь 20 
племен Африки. У этих або-
ригенов нет шансов в долгой 
перспективе сохранить свои 
традиции. Их «сдавливает» 
современная жизнь, ее рит-
мы. Поэтому я хотел запе-
чатлеть то, что пока остается 
и практикуется». «Африка — 
кровь и красота» победил в 
двух номинациях: «Лучший 
режиссер» и «Лучший доку-
ментальный фильм».

НАГРАДА

СЕРГЕЙ ЯСТРЖЕМБСКИЙ ПОЛУЧИЛ КИНОПРЕМИЮ

Сразу пять львиц, живу-
щих в национальном парке 
в Ботсване, удивили ученых 
чересчур «мужским» поведе-
нием. Хищные дамы начали 
отращивать пышные гривы, 
демонстрировать повадки, 
свойственные самцам, и 
даже предприняли попытки 
спаривания с другими сам-
ками. Более того, одна из 
львиц убила детенышей (как 
правило, на такое зверство 
способны только самцы). По 

мнению зоологов, такое по-
ведение может быть связано 
с излишком тестостерона в 
крови. Причем гормональ-
ный сбой мог произойти еще 
на этапе внутриутробного 
развития. Дрессировщик 
хищных животных Михаил 
БАГДАСАРОВ рассказал, 
что за свою долгую практику 
работы со львами не встре-
чал ничего похожего на слу-
чай на юге Африки. «Бывает, 
что встречаются львицы с 

мужским характером, а бы-
вает и наоборот. Правда, у 
нас в дрессуре исключений 
не было: все львицы, как пра-
вило, очень талантливы, а все 
самцы — страшные лентяи. 
Они могут 24 часа в сутки ле-
жать и спать. То ли дело сам-
цы тигров — вот они могут 
показать свою мужскую суть: 
и поохотиться, и самки до-
биться. А лев — эдакий лени-
вый красавец, на него только 
смотреть и молиться». 

ФАУНА

ЛЬВИЦЫ СТАЛИ ФЕМИНИСТКАМИ ИЗ-ЗА ЛЕНИВЫХ МУЖЕЙ

ЮБИЛЕЙ

Нынешнее 27 сентября было особенным для Надежды Михалковой, у нее юбилей 
— 30 лет. В канун юбилея Нади Татьяна Михалкова выложила в свой аккаунт в Сети 
несколько домашних фотографий любимой дочери и поздравила ее с днем рожде-
ния. «Любимая Надюшенька, С Днем Рождения!» — написала она.
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ФЕМИДА

ДОСКА МАННЕРГЕЙМА 
ОСТАЕТСЯ В ПИТЕРЕ 
Смольнинский районный 

суд Санкт-Петербурга откло-
нил иск петербуржца Павла 
Кузнецова к правительству 
города и городскому коми-
тету по культуре, содержа-
щий требование демонтажа 
скандальной мемориальной 
доски, посвященной фин-
скому маршалу Карлу Густа-
ву Маннергейму. Городские 
власти заявили в суде, что де-
монтировать доску, установ-
ленную на здании Военного 
инженерно-технического уни-
верситета, не могут, потому 
что они ее не устанавливали. 

«Признать, что правительство 
совершило действия по уста-
новке доски, не представ-
ляется возможным. Это не 
установлено фактическими 
обстоятельствами», — объя-
вила судья. «Это что, все сти-
хийно произошло? — недоу-
мевал после заседания суда 
представитель истца юрист 
Илья РЕМЕСЛО. — Стихий-
но пришли солдаты, Говору-
нов, Мединский и поставили 
эту доску? Истец мог бы так 
же стихийно ее снять, но мы 
решили действовать через 
суд». «Почему вы не попыта-
лись привлечь к ответствен-
ности Российское военно-
историческое общество (его 

главой является Владимир 
Мединский), которое иници-
ировало установку доски?» 
— поинтересовался наш 
корреспондент. «Мы можем 
подавать иск только к прави-
тельству города и городскому 
комитету, — пояснил Ремес-
ло. — РВИО не имеет отно-
шения к правительству, и иск 
бы сразу «завернули». Тем 
временем доску в третий раз 
отмыли от краски, которой 
ее регулярно поливают граж-
данские активисты. На этот 
раз на ней появились разво-
ды — видимо, краску с изо-
бражения маршала удалось 
снять только очень агрессив-
ным составом.

ЗВЕЗДЫ

ТОМ ХЭНКС СЛУЧАЙНО 
УГОДИЛ НА СВАДЬБУ

Участием в свадебной 
фотосессии обернулась 
пробежка по Центральному 
парку Нью-Йорка для Тома 
Хэнкса. Актер случайно по-
пал в кадр, когда молодо-
женов Элизабет и Райана, 
гулявших в парке, снимал 
фотограф. Однако Хэнкс 
и не подумал сторониться 
веселья: сняв бейсболку и 
представившись, он при-
соединился к жениху и не-
весте. Актер не только сфо-
тографировался с парой, но 
и произнес поздравитель-
ную речь и поцеловал руку 
невесте. Стоит ли говорить, 

что все присутствовавшие 
при этом были в восторге. А 
селфи с Элизабет и Райаном 
Хэнкс оперативно опублико-

вал в своем микроблоге, где 
снимок собрал уже более 
десяти тысяч отметок «нра-
вится».
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Водители транс-
портной компании 

«ОсколПасТранс», занимаю-

щейся пассажирскими пе-
ревозками в Старом Осколе, 
провели флешмоб, в ходе 
которого выстроили автобу-
сы в надпись «Путин, помо-
ги». Таким образом они ре-
шили привлечь внимание к 
действиям местных чинов-
ников, которые, по их сло-
вам, вытесняют их с рынка. O
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КРИМИНАЛ

ЗАЩИТНИКА 
ХИДЖАБОВ В ШКОЛЕ 

УБИЛИ ШЕСТЬЮ 
ВЫСТРЕЛАМИ

Тело 38-летнего Равиля 
Кайбалиева, священнослужи-
теля из Нефтекумского 
района, с много-
ч и с л е н н ы м и 
огнестрель-
ными ране-
ниями было 
о б н а р у -
жено в по-
недельник 
близ его 
автомобиля 
у трассы Пра-
сковея — Ачи-
кулак. Заместите-
ля имама Кара-Тюбе, 
у которого осталось шестеро 
детей, похоронили на родо-
вом кладбище во вторник. По 
факту убийства возбуждено 
уголовное дело. По инфор-

мации старшего помощника 
руководителя следственного 
управления по взаимодей-
ствию со СМИ СКР по Став-
ропольскому краю Екатерины 
Даниловой, в священнослу-
жителя было произведено 
не менее шести выстрелов 

из неустановленного огне-
стрельного оружия. 

Одна из версий 
с л е д с т в и я 

связана с 
возможным 
б ы т о в ы м 
к о н ф л и к -
т о м  н а 
д о р о г е 

во время 
следования 

К а й б а л и е в а 
из Буденнов-

ска. Скорее всего, 
Кайбалиев сам вышел 

из автомобиля. При погиб-
шем обнаружили незначи-
тельную сумму денег, что 
ставит под сомнение версию 

расправы при спонтанном 
ограблении, которое могли 
бы учинить дорожные банди-
ты. В разработке находится 
еще одна версия, связанная 
с общественной и религи-
озной деятельностью пред-
ставителя духовенства. Имя 
Кайбалиева стало известно 
после разразившихся на 
Ставрополье скандалов с но-
шением в школах девочками-
мусульманками хиджаба. 
Священнослужитель имел 
активную гражданскую по-
зицию по защите прав юных 
мусульманок на ношение 
платка в образовательном 
учреждении. История с хид-
жабами получила широкий 
общественный резонанс в 
октябре 2012 года. Затем по-
следовал ряд судебных про-
цессов, которые вылились в 
итоговый вердикт Верховно-
го суда РФ — в 2013 году он 
подтвердил запрет на ноше-
ние хиджаба в школе.
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Легендарная артистка 
Мадонна опубликовала на 
своей странице в Instagram 
снимок в поддержку кандида-
та в президенты США Хиллари 
Клинтон. Для привлечения 
дополнительного внимания к 
посту артистка приняла реше-
ние сфотографироваться об-
наженной. «Я голосую голой 
вместе с Кэтти Перри! Голо-
суйте за Хиллари! Она лучшее 
из того, что у нас есть», — по-

яснила певица свой призыв 
отдать голос на выборах пре-
зидента США 8 ноября 2016 
года за кандидата от Демо-
к р а т и ч е с к о й  п а р т и и . 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Популярная поп-
исполнительница 
Кэтти Перри днем 
ранее опубликова-
ла двухминутное 

видео в поддержку Клинтон, в 
котором, помимо прочего, 
предстала обнаженной. 

ШОУ-БИЗНЕС

МАДОННА ОПУБЛИКОВАЛА ОБНАЖЕННОЕ СЕЛФИ В ПОДДЕРЖКУ КЛИНТОН
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Осанка 
офицера

Природа 
изуча-
емого 

явления

Мятная 
таблетка 

под языком 
сердечника

Миндаль-
ная 

выпечка 
к чаю

Много-
часовая 
"стойка" 

натурщицы

"Спальня" 
в сарае

Гора с 
резиден-
цией гро-
мовержца

Галантерея 
под 

крышей 
универмага

Автор 
романса 

"Соло-
вей"

Панацея 
в крио-

терапии

Поэт из 
учебника 
по лите-
ратуре

Пикант-
ный 

вырез 
блузки

Оптика 
звез-

дочета

Ор птичье-
го базара

Пол для 
числителя, 

потолок для 
знаменателя

Саманная 
хижина 

кавказско-
го горца

Створка, 
закры-

вающая 
око

Счетчик 
в духовке

Ножницы 
садоводаРядовой 

из войска 
Дракулы

Горячий 
напиток 
из рома

Музыка 
для па-

радного 
шествия

Состав 
для нати-

рания 
паркета

Шиповки 
к фут-

больной 
форме

Гостинцы 
из конди-
терской

Кличка 
директо-
ра Калу-

гиной

Брошь 
с рельеф-

ным 
рисунком

Танец 
в "подко-
ванных" 
туфлях

Изоб-
ретение 

Жака 
Кусто

Две 
дощечки 

через 
речку

"Под-
данный" 

батьки Лу-
кашенко

Норковая 
разма-
хайка

Выстрел 
для бегуна

Ячейки с 
медовым 
запасом 

улья

"Пово-
дырь" 
толпы 

туристов

Крюч-
коносый 

враг тете-
ревов

"Педаль" 
всадника

Попытка 
выбить 
скидку

Травма, 
зако-

вавшая 
в гипс

Вере-
вочная 
обувка 

лапотника

Волна 
симпатии 

к незна-
комцу

Европей-
ская 

столица 
на Дунае

"Дивер-
сант" на 
грязных 

руках

Костромич, 
водивший 

поляков 
по болотам

Стальные 
челю-
сти на 

верстаке

Ватный 
кружок 

для дема-
кияжа

Аванс 
брига-

диру ша-
башников

Трой-
ственный 
союз 1-ой 
мировой

Гарик из 
"Непри-

каса-
емых"

Позывной 
заки-

певшего 
чайника

Столб с 
афишами

Слово из 
перестав-

ленных 
букв

Кислое 
молоко на 

Кавказе

Духовный 
сан Шлага

Водитель 
велика "с 

шашеч-
ками"

Актер, не 
открыва-
ющий на 
сцене рта

Знамя вы-
соким по-

этическим 
слогом

Зловещая 
тишина

Аферист, 
по которо-
му плачут 
подмостки

Счастливое 
мгновение 

в семейном 
альбоме

"Момент" 
для 

оч.умелых 
ручек

Ртутный 
показа-

тель тем-
пературы

Лондон-
ский Тауэр 

для аре-
стантов

Начальная 
мусуль-
манская 

школа

Складча-
тость на 

школьной 
юбке

Эписто-
лярное 

наследие 
писателя

Скрытая 
пустота в 

металличе-
ском литье

Сазан 
после 

встречи с 
человеком

Кочевник, 
исходив-
ший всю 

Сахару

Долгая 
дорога на 

каторгу

Дань, со-
бранная 
Балдой 
с чертей

Пока-
затель 

нерента-
бельности

Бразды, к 
которым 
рвется 
политик

Засе-
дание 

комитета 
партии

Штат, 
приютив-
ший Лас-

Вегас

Защитник 
Родины

Мороз для 
Снегурки

Король 
вальса

Вождь, 
подстре-
ленный 
Каплан

Направ-
ление по 
стрелке 
компаса

Музици-
рующий 

Билл 
Клинтон

"Брешь" 
в знаниях 
студента

Между 
Девой 
и Скор-
пионом

Крупа в 
запеканке

Куроед 
в куньем 

семей-
стве

Болотная 
трава из 
осоковых

Край 
юбки, 

метущий 
пол

Плоскодонка 
с жабрами

Письмо с 
просьбой 
явиться 

в суд

Нало-
говая 

поблажка 
ветерану

Души-
стый 

тропиче-
ский плод

Беспокой-
ство об 
уюте до-

мочадцев

Зарубка 
на тури-

стическом 
маршруте

Груда 
мышц 

с микро-
мозгом

Офици-
альный 
протест 

посла

Малина, 
которой 

можно по-
лакомиться

● ● ●
— Как же холодно, 
тяжело на душе, когда 
осознаю, что ее боль-
ше нет...
— С подругой расстал-
ся?
— Нет, шапку поте-
рял...

● ● ●
Хочу жить вечно. Пока 
получается.

● ● ●
Дедушка был такой 
добрый, что топил 
котят в ведре с валерь-
янкой.

● ● ●
Толстая, но хитрая де-
вушка носила одежду 
на два размера боль-
ше. Чтобы все думали, 
что она похудела.

● ● ●
— Знакомьтесь — это 
Даша! Вчера мы с ней 
расписались, и поэтому 
теперь она будет жить 

с нами. Но не волнуй-
тесь, она не пьет, не 
курит и вообще скром-
ная, хорошая и хозяйс-
твенная девочка! 
— Ладно, с ней все 
понятно, а ты-то кто 
такой?

● ● ●
Минфину на заметку. 
Если пенсионный воз-
раст увеличить в два 
раза, то Пенсионный 
фонд превратится в 
Вечный Неиссякаемый 
Резервный фонд.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 1. Железнодо-
рожное предприятие. 3. Ясная, тихая, 
сухая погода. 6. Исполнительница ролей 
в спектаклях, кино. 10. Крик, шум. 13. 
Женская профессия. 20. Продукт из не-
ктара. 21. Человек, отказывающий себе в 
жизненных удовольствиях. 22. Совокуп-
ность всех средств передвижения. 23. 
Направление точно вверх над головой. 
24. Изображение лица на иконе. 25. Ще-
голь, франт. 26. Первое дыхание зимы на 
траве. 27. Натоптанная зверем дорожка 
в лесу. 28. Клиент морга. 29. Плод, семя 
злаков. 34. Логическое умозаключение 
от общего к частному. 36. Передняя 
часть шеи. 37. Драматическое или музы-
кальное произведение. 38. Здание для 
размола зерна в русской деревне. 42. 
Особенно ходкая книга, ходкий товар. 
45. Раздел грамматики, изучающий фор-
мы слов. 48. Пожарный рукав. 49. Часть 
ноги, «используемая» поэтами. 54. Сис-
тема расстановки знаков препинания. 56. 
Лицо, организующее гастроли артистов. 
58. Сотрудник журнала, исправляющий 
чужие стилистические ошибки. 61. То, 
что «давши — крепись». 64. Точка и запя-
тая — это … препинания. 67. Пирожок с 
творогом. 73. Количество драгоценного 
металла в лигатурном сплаве. 74. Связка 
срезанных стеблей с колосьями, что вя-
зали русские крестьянки во время жатвы. 
75. Участок или полоса местности, удоб-
ные или оборудованные для ведения бо-
евых действий. 76. Химический элемент, 
металл. 77. Кисломолочный продукт. 82. 
Холодное оружие. 83. Место впадения 
реки. 84. Порода лошадей. 85. Короткая 
одежда без рукавов. 86. Что дальше все-
го от верха? 87. Детское заболевание. 
88. Положение лицом к смотрящему. 89. 
Тот, кто награжден престижной премией. 
90. Механизм или часть его в виде спа-
ренных небольших валов. 91. Мужская 
прическа 50-х годов прошлого века.

По вертикали: 1. Парламент Рос-
сии. 2. Вход в здание. 4. Новогоднее де-
рево на Руси. 5. Консерватизм и застой в 
делах. 7. Часть леса, ограниченная про-
секами или естественными границами. 
8. Десять литров бензина на 100 кило-
метров пути. 9. Сборник слов с поясне-
нием, переводом. 11. Смесь газов, из 
которых состоит атмосфера земли. 12. 
Второй завтрак. 14. Зимняя обувь. 15. 
Приход по повестке. 16. Состояние дел 
в какой-нибудь стране, где руководство 
хочет как лучше, а получается как всегда. 
17. Огороженное место для содержания 
одного животного. 18. Правовое поло-

жение или состояние в международном 
праве. 19. Участок на реке, похожий на 
лужу. 30. Сахар, яйца, добавляемые 
в тесто. 31. Форма имен и глаголов, 
обозначающая количество предметов. 
32. Судоремонтный или судостроитель-
ный завод. 33. Создатель «настенной 
живописи», чья задача — не оставить 
потеков. 35. Тепло домашнего очага. 
39. Летающая тарелка. 40. Название 
некоторых периодических изданий. 41. 
Учреждение связи. 43. Куда вы входите 
при посадке в самолет или в автобус? 
44. Верхняя палата конгресса в США. 
46. Марка стирального порошка. 47. 
Сорт кружев с узорным рисунком. 50. 
Вид театрального искусства. 51. Шест 
с металлическим крюком и острием. 
52. Духовой клавишный музыкальный 
инструмент. 53. Лидер в собачьей уп-

ряжке. 55. Кто вызволил Маугли из обе-
зьяньего плена? 57. Гуляш с татарским 
акцентом. 59. Руководитель оркестра. 
60. Часть обуви, под которой находит-
ся муж у жены. 62. Простейшее ручное 
орудие. 63. Вязаная рукавица. 65. Пила, 
применяемая для мелких столярных и 
ремонтных работ. 66. Смешная сторо-
на какого-либо положения, ситуации, 
поступка. 68. Опись, письменный пере-
чень. 69. Правонарушение, связанное 
с изменой Родине. 70. Опросный лист. 
71. Гражданин, празднующий очеред-
ную прожитую пятилетку. 72. «Оковы», 
которые стремится сбросить нудист. 78. 
Дорожный указатель. 79. Машина для 
тканья. 80. Растение со стеблем в виде 
полой коленчатой соломины и с мелкими 
цветками в колосьях. 81. Металлический 
стержень в колоколе. По горизонтали: 1. Депо. 3. Ведро. 6. Актриса. 10. Гвалт. 13. 

Швея. 20. Мед. 21. Аскет. 22. Транспорт. 23. Зенит. 24. Лик. 25. 
Денди. 26. Иней. 27. Тропа. 28. Труп. 29. Зерно. 34. Дедукция. 36. 
Горло. 37. Пьеса. 38. Мельница. 42. Бестселлер. 45. Морфология. 
48. Шланг. 49. Стопа. 54. Пунктуация. 56. Импресарио. 58. Редак-
тор. 61. Слово. 64. Знаки. 67. Ватрушка. 73. Проба. 74. Сноп. 75. 
Рубеж. 76. Медь. 77. Кефир. 82. Нож. 83. Устье. 84. Тяжеловоз. 
85. Жилет. 86. Низ. 87. Корь. 88. Анфас. 89. Лауреат. 90. Валки. 
91. Ежик.

По вертикали: 1. Дума. 2. Подъезд. 4. Елка. 5. Рутина. 7. 
Квартал. 8. Расход. 9. Словарь. 11. Воздух. 12. Ленч. 14. Валенки. 
15. Явка. 16. Бардак. 17. Стойло. 18. Статус. 19. Отмель. 30. Сдо-
ба. 31. Число. 32. Верфь. 33. Маляр. 35. Уют. 39. НЛО. 40. Вестник. 
41. Почтамт. 43. Салон. 44. Сенат. 46. «Лотос». 47. Гипюр. 50. Опе-
ра. 51. Багор. 52. Орган. 53. Вожак. 55. Каа. 57. Азу. 59. Дирижер. 
60. Каблук. 62. Лопата. 63. Варежка. 65. Ножовка. 66. Комизм. 68. 
Реестр. 69. Шпионаж. 70. Анкета. 71. Юбиляр. 72. Одежда. 78. 
Знак. 79. Стан. 80. Злак. 81. Язык.
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Овен (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе предстоит искать пути к взаимо-
пониманию в партнерских отношениях. Если вы состо-
ите в браке и у вас есть ряд принципиальных вопросов, 
которые надо урегулировать, запланируйте диалог на 
первую половину недели. Также это благоприятные 
дни для решения финансовых проблем. Вы можете 
брать деньги взаймы, оформлять ссуду в банке. На 
выходных воздержитесь от крупных покупок.

Лев (23.07—23.08)  
Львам на этой неделе звезды советуют сосредото-
читься на урегулировании домашних дел и забот. 
Первая половина недели складывается благоприят-
но для учебы, поездок и контактов с людьми. Если с 
кем-то необходимо договориться по важному вопросу, 
то лучше сделать это не позднее среды. В семейных 
отношениях будет царить мир и гармония. Вторая по-
ловина недели может быть связана с осложнениями в 
общении со знакомыми и соседями.

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцам в первой половине недели удастся отыс-
кать людей, которые окажут неоценимую помощь в 
реализации ваших планов. Также это хорошее время 
для проведения расследований, поиска информации, 
в том числе конфиденциального характера. Если вы 
заинтересованы в дополнительной подработке, то вам 
представится удачный шанс в виде работы на полстав-
ки или по совместительству без официального оформ-
ления трудового договора.

Телец (21.04—20.05)
Тельцы в первой половине недели смогут навести иде-
альный порядок в домашних делах и на рабочем мес-
те. Можно заниматься сортировкой вещей, проводить 
генеральную уборку, затевать ремонт. Не забывайте о 
своем здоровье. Во второй половине недели ваш им-
мунитет может ослабнуть, вы рискуете стать жертвой 
вирусной инфекции. Старайтесь в четверг и пятницу 
экономить силы и не переохлаждаться. Это снизит 
риск болезней. На выходных не вступайте в споры.

Дева (24.08—23.09)
У Дев на этой неделе наиболее актуальными будут 
вопросы, связанные с работой и контактами с людь-
ми. В первую половину недели, вплоть до среды вклю-
чительно, у вас все будет получаться без проблем. Вы 
сможете повысить уровень своего профессионального 
мастерства, что положительно отразится на ваших до-
ходах. Вторая половина недели может быть связана с 
финансовыми трудностями. Возможно, вам придется 
начать экономить.

Козерог (22.12—19.01)
У Козерогов первая половина недели пройдет в ин-
тенсивном дружеском общении. Возможно, вы поз-
накомитесь с новыми людьми, которые сразу войдут 
в ваше дружеское окружение. Возрастает роль вирту-
ального общения через Интернет. Возможно, вы бу-
дете вовлечены в бурное обсуждение интересующих 
вас вопросов на форумах и в социальных сетях. Во 
второй  половине недели вам предстоит испытать на 
себе жесткий прессинг.

Близнецы (21.05—21.06)
У Близнецов с понедельника по среду включительно 
романтические отношения будут успешно развивать-
ся. Однако во второй половине недели, особенно в 
четверг и пятницу, может произойти охлаждение в ва-
шей связи. Возможно, вы увидите любимого человека 
с другой стороны, что приведет к разочарованию. На 
выходных у вас может ухудшиться самочувствие, по-
явится физическая слабость, бессонница. Постарай-
тесь не злоупотреблять лекарствами.

Весы (24.09—23.10)
Весы на этой неделе могут впасть в депрессивное 
состояние, которое может быть вызвано недоволь-
ством собой, своим внешним видом или стилем по-
ведения. У вас есть шанс исправить это положение в 
первой половине недели. Изменив прическу и стиль 
одежды, вы сделаете свой имидж более утонченным. 
Особенно удачно в это время начинать решительную 
борьбу с лишним весом. Наиболее удачный день для 
этого — среда.

Водолей (20.01—19.02)
У Водолеев первая половина недели складывается 
благоприятно для учебы и карьерного продвижения. 
Возможно, вам предстоит провести кулуарную встре-
чу с влиятельными людьми, где будет обсуждаться 
ваше новое карьерное назначение. Если вы учитесь в 
вузе, то сможете не только успешно освоить учебный 
материал, но и сдать необходимые экзаменационные 
задания, контрольные, зачеты. Отношения с препода-
вателями складываются конструктивно.

Рак (22.06—22.07)
Для Раков на этой неделе будут важны отношения в 
семье и с любимым человеком. В первой половине 
недели может состояться разговор о наследстве, ко-
торый пройдет для вас благополучно. Также это хоро-
шее время для романтических отношений. Однако в 
четверг и пятницу обстановка в семье может ослож-
ниться. Старайтесь более внимательно отнестись к 
близким людям. В первую очередь речь идет о людях 
старшего поколения.

Скорпион (24.10—22.11)
У Скорпионов на этой неделе усилится интерес ко все-
му загадочному и таинственному. В первой половине 
недели звезды советуют вам более глубоко изучить 
прошлое своей семьи. Расспросите старших родствен-
ников, пусть они расскажут вам о дальних предках, о 
важных событиях в роду и тех родственных связях, о 
которых вы, возможно, до сих пор не знали.  С четвер-
га по воскресенье ваше самочувствие может ухудшить-
ся. Больше времени отдыхайте, экономьте силы.

Рыбы (20.02—20.03)
Рыбам в первой половине недели рекомендуется 
сконцентрироваться на вопросах обучения. Если вы 
учитесь в вузе и имеете задолженности по предметам, 
то у вас появится прекрасный шанс значительно поп-
равить свое положение. Это хорошее время для даль-
них путешествий, расширения кругозора, знакомства 
с людьми, представляющими иную культурную тради-
цию, а также для общения через Интернет.
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В Сети стартовал необычный проект: 
пользователи пишут на российских купю-
рах отрывки из стихотворений классиков 
и расплачиваются ими за покупки. Автор 
акции считает, что это поможет приоб-
щить людей к поэзии и просто поднимет 
настроение в унылые осенние дни.

Как рассказал «МК» создатель проекта 
Иван Митин, изначально идея писать стихи на 
банкнотах возникла как шутка. Несколько лет 
назад он уже запускал похожий флешмоб, в 
рамках которого единомышленники печатали 
стихотворения на листках бумаги небольшо-
го формата и оставляли на улицах города для 
того, чтобы их могли найти прохожие.

Ради веселья Иван написал на банкноте 
достоинством 500 рублей стихотворение Ар-
сения Тарковского «Свеча». Затем сфотогра-
фировал результат и выложил на своей стра-
нице в Фейсбуке. Пост неожиданно получил 
много откликов: друзья и знакомые стали де-

лать репосты. В Сети появились фотографии 
купюр с отрывками из произведений Маяков-
ского, Бродского, Ходасевича и др.

В Центробанке о новом проекте уже 
знают и спешат успокоить всех участ-
ников акции: банкнота со стихом, на-
писанным ручкой, является законным 
средством платежа. И ее обязаны при-
нять к оплате. Хотя, как гласит Положение 
№318-П «О порядке ведения кассовых опе-
раций и правилах хранения, перевозки и 
инкассации банкнот и монет Банка России в 
кредитных организациях на территории Рос-
сийской Федерации», ветхими признаются 
банкноты, имеющие посторонние надписи, 
состоящие более чем из двух знаков (симво-
лов). А это значит, что если «литературная» 
купюра попадет в банк, то ее изымут из об-
ращения и заменят на новую.

Кстати, так же может поступить любой 
человек, который стал обладателем «мече-
ных» денег и опасается расплачиваться ими 
за покупки: достаточно просто отнести купю-
ру в банк, где ее без проблем обменяют на 
чистую.
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