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НА ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 6 МЛН РУБЛЕЙ

НА ЭТИ ЦЕЛИ ДЛЯ СФЕ-
РЫ КУЛЬТУРЫ КУЗБАССА 
В 2016 ГОДУ НАПРАВ-
ЛЕНО 6 МЛН 479 ТЫС. 
РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
4 МЛН 546 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-
ЖЕТА И 1 МЛН 933 ТЫС. 
РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТА КЕ-
МЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
С р е д с т в а  п о й д у т 
на комплектацию 
и оснащение регио-
нальных учреждений 
культуры.

Та к ,  в  о б л а с т н у ю 
специальную библиотеку 
для незрячих и слабовидя-
щих будут приобретены книги 

с рельефно-точечным шриф-
том Брайля, карты памяти, оз-
вученные книги на электрон-
ных носителях.

В «Кузбасскино» прове-
дена адаптация централь-
ного входа для доступа ин-
валидов – пандус, поручни, 
противоскользящее покры-

тие. В учреждении установ-
лено оборудование для сла-
бовидящих зрителей. 

В Кемеровском област-
ном художественном коллед-
же проведен капитальный 
ремонт лестничной клетки 
для установки и использова-
ния ступенькохода. 

В музее-заповеднике 
«Томская Писаница» на по-
лученные средства в «Доме 
на входе» будет переобо-
рудована санитарная ком-
ната для инвалидов, также 
будет сделано специальное 
приспособление в здании 
«Петроглифы Азии» для по-
сещения инвалидов и мало-
мобильных граждан. 

Кемеровский областной 
центр народного творчества 
и досуга организовал фе-
стиваль-конкурс «Преодо-
ление» и конкурс декоратив-
но-прикладного творчества 
и изобразительного искус-
ства «Красота без барьеров».

Павел ЛЕБЕДЕВ.

Деньги направят на реализацию программы «Доступная среда»

КУЗБАССКИЕ СЫР И ЙОГУРТ 
ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

В МОСКВЕ ПОДВЕДЕ-
НЫ ИТОГИ 18 АГРОПРО-
МЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2016». 
С 5 ПО 8 ОКТЯБРЯ НА 
ПЛОЩАДКАХ ВДНХ СВОИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАЛИ 64 РЕ-
ГИОНА РОССИИ И РЯД 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. ВСЕ-
ГО ВЫСТАВКА СОБРАЛА 
2,6 ТЫС. УЧАСТНИКОВ, ИЗ 
КОТОРЫХ – 1,5 ТЫС. ЭКС-
ПОНЕНТЫ. Кузбасскую 
продукцию пищевой 
отрасли представили 
семь товаропроизво-
дителей. 

Кемеровская область 
принимает участие 17-й год 
подряд. Ежегодно предпри-
ятия Кузбасса становились 
лучшими в ряде номина-
ций.  В этом году кузбасская 
делегация вновь подтвердила 
высокое качество продукции 
местного производства, за-
воевав 15 золотых и четыре 
серебряные награды. 

Кондитерские изделия 
ОАО «Гурьевский пищеком-
бинат» жюри отметило двумя 
серебряными и одной золо-
той наградами. ООО «СПК 
«Чистогорский» (Новокуз-
нецкий район) за свою мяс-

ную продукцию получило две 
золотые и одну серебряную 
медали. Серебра и золота 
также удостоены коллекция 
кузбасских медов и медо-
вый десерт от ООО «Пчелка» 
(с. Силино, Кемеровский район). 

Две золотые награ-
ды завоевало предприятие 
ОАО «Юргинский гормолза-
вод». Продукты ООО «Молоч-
ная перерабатывающая ком-
пания» (Анжеро-Судженск, 
Киселевск) жюри оценило 
четырьмя золотыми медаля-
ми. Высокие результаты по-
казало ООО «Аграрная группа 
«Кемеровский мясокомби-

нат» – в активе предприятия 
две золотые награды.  Три 
вида алкогольной продукции 
ООО «Сибирская водочная 
компания» (Мариинский рай-
он) жюри также отметило зо-
лотыми медалями.  

Кемеровское машино-
строительное предприятие 
ООО «Агро» удостоено Гран-
при «За вклад в развитие 
выставки» и золотой меда-
ли за модернизированный 
посевной комплекс «Томь» 
с установкой для протравли-
вания семян. Это третий Гран-
при компании на «Золотой 
осени» за последние годы. 

Кроме того, указом пре-
зидента РФ почетное звание 
«Заслуженный работник пи-
щевой индустрии Российской 
Федерации» присвоено Ири-
не Григорьевой, исполнитель-
ному директору предприятия 
ООО «Хлеб» из Новокузнецка.

Мария ФУРС.

Золотыми и серебряными медалями отмечены 
семь кузбасских товаропроизводителей

БИЗНЕС И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: 
ДОБРЫЕ ДЕЛА В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

«МК В КУЗБАССЕ» –
В СПИСКЕ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ СМИ

Благотворительный 
фонд «Счастье детям» 
за три года реализовал 
в Кемеровской области 
несколько социальных 
проектов.

Одним из новых стал 
проект «Мир добра», в рамках 
которого сотрудники фонда, 
педагоги, медицинские ра-
ботники и просто волонтеры 
приходят к детям, находя-
щимся на длительном стаци-
онарном лечении. 

Успешно реализуют-
ся и уже зарекомендовав-
шие себя проекты «Вместе 
мы сможем больше» и «От чи-
стого сердца», в которых при-
нимают участие сотрудники 

C 13 по 23 октября 
пройдет Всероссийская 
декада подписки. 

В связи с внесением «МК 
в Кузбассе» в список социаль-
но значимых СМИ подписные 
цены на газету приятно уди-
вят читателей.

«МК в Кузбассе» на 1 по-
лугодие 2017 года получил до-
полнительную скидку  на под-
писку как социально значимое 
средство массовой информа-
ции по списку Минкомсвязи 
РФ. И теперь оформление 
подписки на любимую газету 
на почте на I полугодие 2017 
года стоит почти на 100 ру-
блей дешевле – 633 руб. 60 
коп., а во время декады вы-
писать газету «до почтового 
ящика» будет стоить всего 
573 руб. 23 коп., «до востре-
бования» и до абонентского 
ящика – 546 руб. 36 коп. 

Но самой выгодной 
и экономной является ре-
дакционная подписка с по-
лучением газеты по адресу: 
г. Кемерово, ул.  Ноград-
ская, 3. Она обойдется все-
го в 354 руб. за 6 месяцев!

различных компаний, пере-
числяя деньги на расчетный 
счет фонда как разово, так 
и оказывая благотворитель-
ную помощь на системной 
основе.

Еще одна акция фонда 
«Счастье детям» – «Шаг на-
встречу добру» предназначе-
на для любого желающего, кто 
хочет совершить доброе дело, 
сделав всего один шаг – в сто-
рону специальных благотво-
рительных клубов.

« П л о щ а д к и  р а д о -
сти» – проект, позволяю-
щий обычным детям и детям 
с особенностями физическо-
го развития получать равные 

возможности активно отды-
хать и развиваться.

В кемеровском социаль-
но-реабилитационном цен-
тре «Маленький принц» реа-
лизован уникальный проект 
под названием «Учимся жить», 
позволяющий воспитанникам 
войти во взрослую жизнь бо-
лее подготовленными.

В общей сложности 
с момента открытия благо-
творительного фонда оказана 
адресная помощь 55 детям.

Одним из новых направ-
лений работы по сбору благо-
творительной помощи стало 
участие фонда в краудфан-
динговых площадках «Добро 
Mail.ru» и planeta.ru. Только 
здесь уже удалось собрать 
более 700 тысяч рублей.

Как подчеркнула пре-
зидент благотворительного 
фонда «Счастье детям» Яна 
Кудашкина, три года – это 
относительно небольшой 
срок, «однако и за это время 
удалось добиться важных ре-
зультатов».

«Я думаю, что благотво-
рительность как форма за-
боты о других людях должна 
стать значимой частью жизни 
для каждого человека», – под-
черкнула президент фонда.

Продолжает работать 
и удобный онлайн-сервис 
для пожертвований на сайте 
счастьедетям.рф. 

Вместе мы сможем 
больше!

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

7 октября состоялась внеочередная сессия Совета 
народных депутатов Кемеровской области, на которой 
был избран новый председатель Облсовета и досрочно 
прекращены полномочия трех депутатов, вошедших в со-
став ГД РФ VII созыва. 

Депутаты Облсовета приняли участие в голосовании, ито-
гом которого стало досрочное прекращение полномочий Евге-
ния Косяненко, Владимира Мельника и Александра Максимова, 
которые избраны депутатами в Государственную думу РФ.

Кроме того,  на сессии Облсовета был избран новый пред-
седатель Совета народных депутатов Кемеровской области. 
Им стал секретарь регионального отделения «Единой России» 
Алексей Синицын. Кандидатуру Синицына внес на рассмотре-
ние депутатов губернатор области. Прежний председатель 
СНД КО Евгений Косяненко перешел на работу в Государствен-
ную Думу РФ.

100-ЛЕТИЕ КЕМЕРОВА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 

Президент Владимир Путин распорядился, чтобы 
100-летие со дня основания Кемерова, которое насту-
пит в 2018 году, было отпраздновано на государственном 
уровне.

В указе, подписанным президентом, говорится, что ме-
роприятие, связанное с праздничной датой, будет финанси-
роваться из бюджетных ассигнований Кемеровской области 
и внебюджетных источников. Также президент дал рекомен-
дации органам государственной власти субъектов РФ и орга-
нам местного самоуправления принять участие в подготовке 
и праздновании 100-летия столицы Кузбасса.

Напомним, что мэрия Кемерова уже готовится к большой 
дате. Так, в августе Илья Середюк побывал на 300-летии Омска, 
чтобы почерпнуть опыт в проведении подобного мероприятия. 
«Мы уже начали подготовку, верстаем план праздничных меро-
приятий», – уточнил мэр Кемерова.

В НОВОКУЗНЕЦКЕ СОСТОЯЛСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ 

Главным событием «Декады инноваций и бизнеса» 
стала дискуссия, посвященная развитию сферы иннова-
ций в регионах.

В предпринимательском форуме приняли участие веду-
щие российские эксперты и руководители департаментов. 

Владимир Чернов, заместитель губернатора Кемеровской 
области по инвестициям и инновациям, отметил, что основу 
экономики Кузбасса составляет угольная промышленность. 
Тем не менее, по его словам, важнейшей задачей является по-
иск альтернативных точек роста. 

– На мировых рынках наблюдается тенденция падения 
спроса на уголь. Просто торговать сырьем – стратегически 
неправильный шаг. В связи с этим очень важна диверсифика-
ция экономики нашего региона, – говорит Владимир Чернов. 

Также в рамках форума известные бизнес-аналитики 
и ученые выразили экспертные мнения о возможных путях 
развития предприятий региона. 

Другие ключевые вопросы дискуссионной площадки ка-
сались роли корпораций, университетов и государства в под-
держке инноваций и новых отраслей.

В КУЗБАССЕ НА АУКЦИОНЫ ВЫСТАВЛЕНЫ 
ЧЕТЫРЕ УГОЛЬНЫХ УЧАСТКА 

15 ноября в Кемерове пройдут торги на право пользо-
вания сразу четырьмя угольными участками. Среди них – 
Талдинский Западный-4 и Отвальный Южный №1 Глубо-
кий в Прокопьевском районе, Октябрьский в Беловском 
районе, а также Березовский Центральный в Новокузнец-
ком и Прокопьевском районах.

Департамент Федерального агентства по недропользова-
нию объявил о проведении аукционов на право пользования не-
драми на четырех угольных участках. Самый крупный из них Тал-
динский Западный-4, имеющий 118,29 миллиона тонн запасов 
угля марки Д и ДГ, стартует с торгов за 197,3 миллиона рублей.

За участок Октябрьский Соколовского месторождения, 
имеющий 56,83 миллиона тонн угля марки Д в запасе, назван 
стартовый платеж в 45,2 миллиона рублей. Участок Отвальный 
Южный №1 Глубокий, имеющий прогнозные ресурсы в 126,32 
миллиона тонн угля технологических марок Г и ГЖО, выставлен 
на аукцион за 34,7 миллиона рублей. Право разработки участ-
ка Березовского Центрального, ресурсы которого составляют 
32,5 миллиона тонн угля марки Т, может достаться покупателю 
за 9,2 миллиона рублей.

Яна Кудашкина.
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СНЕГ И ВЕТЕР ЗАДЕРЖАТСЯ ЕЩЕ НА НЕДЕЛЮ
До выходных обещают разнообразные осадки, голо-

лед и усиление ветра до 17 м/с. 
В среду усилится северный ветер 15 м/с, днем до +7, 

ночью -3… +2 градуса. 
Днем в четверг  температура останется в тех же пределах, 

местами пройдет мокрый снег, ветер до 18 м/с. До –11 градусов 
обещают в ночь на пятницу. 

Аналогично прохладную, снежную  и ветреную погоду 
обещают и на оба выходных дня и начало следующей недели. 
Со вторника прогнозы сулят нам минусы и в дневное время. 
В среду до – 5 градусов, снег и ветер южных направлений.

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

12.10 ср 13.10 чт 14.10 пт 15.10 сб 16.10 вс 17.10 пн 18.10 вт
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мокрый
снег,

ветер

+2…+7
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снег,
ветер
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снег,
гололед

-2…+3
мокрый

снег,
гололед

+1...+6
мокрый

снег,
гололед 

-2…+3
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0…-5
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снег,
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-3…+2
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снег,
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-9…-14 
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HOH–STOPУГОЛЬНАЯ 
ЭНЕРГОУГРОЗА

РЕЗКИЙ РОСТ НЕШ-
ТАТНЫХ СИТУАЦИЙ НА 
ШАХТАХ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВЫЗВАННЫХ 
АВАРИЙНЫМИ ОТКЛЮ-
ЧЕНИЯМИ ЭЛЕКТРО-
СНАБЖЕНИЯ, ЗАСТАВИЛ 
ЗАГОВОРИТЬ ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ О «СИСТЕМ-
НОЙ ОШИБКЕ» В ОРГА-
НИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭТИХ 
ОПАСНЫХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ. Какие решения 
для предотвращения 
аварий на угледобы-
вающих предприяти-
ях будут разработаны 
и сколько они будут 
стоить, выяснил наш 
корреспондент.

54 000 человек 
без света
Специалисты, в том чис-

ле представители угледобы-
вающих предприятий, энер-
гокомпаний, Ростехнадзора, 
а также ВостНИИ – единствен-
ного в России института, за-
нимающегося безопасностью 
при угледобыче, пришли к вы-
воду, что кузбасские шахты 
находятся под постоянной 
угрозой отключения от энер-
госнабжения. Что неизбежно 
приводит к нештатным ситу-
ациям на этих опасных про-
изводствах, в том числе с ри-
ском для жизни людей.

Как рассказа л «МК 
в Кузбассе» заместитель 
руководителя Сибирского 
управления Ростехнадзора 
Александр Мироненко, в по-
следнее время значительно 
увеличилось количество 
аварийных отключений шахт 
в частности и угледобываю-
щих предприятий в целом.

«Например, минувшим 
летом в течение непро-
должительного грозового 
периода было зафиксиро-
вано несколько таких отклю-
чений. Разумеется, с такой 
ситуацией нельзя мириться, 
мы не можем настолько за-
висеть от природных факто-
ров»,  – говорит Александр 
Мироненко.

По его словам, необхо-
димо провести тотальный 
технический аудит шахт реги-
она, чтобы выявить наиболее 
слабые места в плане энерго-
снабжения.

Горькая ирония состоит 
в том, что буквально нака-
нуне совещания, на кото-
ром обсуждались проблемы 
энергобезопасности, про-
изошла крупная авария 
на высоковольтной линии 
электропередач «Томь-Усин-
ская ГРЭС – Мысковская 1-2», 
снабжающей потребителей 
на юге области.

В результате без элек-
троснабжения остались бо-
лее 54 тысяч человек в 35 
населенных пунктах. В том 
числе жители Междуреченска 
и Мысков. Но это еще полбе-
ды. Также погасли пять шахт: 
«Ольжерасская-Новая», «Кок-
совая», «Шахта им. Ленина», 
«Сибергинская» и «Распад-
ская». При этом три послед-
ние – это предприятия по до-
быче угля. В момент аварии 
под землей находились 372 
шахтера, которые были эва-
куированы.

ЛЭП 
не выдержала
Как сообщил представи-

тель Ростехнадзора на состо-
явшемся совещании, сразу 
после отключения вентиля-
ции шахты концентрация ме-
тана как минимум в одной 
из шахт начала резко расти, 
достигнув опасных величин.

Анализируя обстоятель-
ства крупного ЧП, послед-
ствия которого устранялись 
почти сутки, источник в над-
зорном ведомстве на усло-
виях анонимности рассказал 
корреспонденту, что по ос-
новной версии, которой сей-
час придерживаются специ-
алисты, авария на сетях 
произошла из-за резко воз-
росшей нагрузки на линию 
«Томь-Усинская ГРЭС–Мы-
сковская 1-2».

«Дело в том, что потре-
бители, в том числе шахты, 
получают электроэнергию 
по двум воздушным линиям. 
Однако в тот момент, пред-
положительно, вторая линия 
была выведена из эксплуата-
ции в связи с плановыми ре-
монтными работами. Более 
того, как утверждают пред-
ставители сетевой компании, 
потребители были уведом-
лены об этом. Соответствен-
но, логично было в данной 
ситуации снизить энергопо-

требление на предприятиях, 
чтобы избежать перегрузки 
на оставшейся воздушной 
линии (ВЛ). Возможно, имен-
но нарушение этого пункта 
и стало причиной выгорания 
провода на пяти пролетах 
ЛЭП. Однако это пока только 
версия, и она будет еще про-
веряться», – рассказал наш 
собеседник.

В то же время руково-
дитель кузбасского отдела 
по надзору за энергосетями 
и энергоустановками потре-
бителей и энергоснабжени-
ем Сибирского управления 
Ростехнадзора Виктор Бродт 
сообщил на совещании, 
что состояние ВЛ «Томь-
Усинская ГРЭС – Мысковская 
1-2» вызывало тревогу над-
зорного ведомства, посколь-
ку «эксплуатировалась с 1964 
года без проведения рекон-
струкции».

Доли секунды
Судя по всему, специ-

алисты в сфере угледобычи 
и смежных отраслей все-та-
ки решили всерьез заняться 
проблемой надежности энер-
госнабжения шахт. По край-
ней мере, косвенно об этом 
говорит тот факт, что к ней 
привлекли ученых – сотруд-
ников ВостНИИ.

Как рассказал гене-
ральный директор АО «НЦ 
ВостНИИ» Юрий Филатов, 
проблема носит характер «си-
стемной ошибки». Что при-
водит, по его словам, порой 
к совершенно немотивиро-
ванным внешними факторами 
авариям. Так, «только за неде-
лю июля произошло пять по-
гашений шахт, хотя никаких 
факторов риска  для этого 
вроде бы не было».

«Мы проанализировали 
ситуацию и пришли к выво-
ду, что начиная с 1967 года 
во всех авариях, в том числе 
со смертельными случаями, 
на первое место вышла та-
кая причина, как нарушение 
энергоснабжения. По край-
ней мере, как причина воз-
никновения предаварийной 
ситуации, в том числе зато-
пления шахт, загазирования 
и так далее», – говорит Юрий 
Филатов.

По словам Филатова, 
проблема (или «системная 
ошибка») в настоящее вре-
мя состоит в том, что схемы 
энергоснабжения шахт и раз-
резов не соответствуют со-
временным требованиям, по-
тому что в большинстве своем 
проектировались в послед-
ней трети прошлого века.

«Это все необходимо 
актуализировать, чтобы по-
нять, что именно требуется 
сделать, сколько вложить, 
чтобы построить новые под-
станции, новые ветки линий 
электропередач, установить 
новое сетевое оборудова-
ние, способное при выходе 
из строя одной ЛЭП за сотые 
доли секунды переключить 
потребителей на резервную 
линию», – сказал Юрий Фила-
тов, уточнив, что в идеальной 
ситуации любая нештатная 
ситуация, например, обрыв 
проводов на ЛЭП, для потре-
бителя должна пройти неза-
меченной именно благодаря 
практически моментальному 
реагированию автоматики.

Кто будет 
платить?
Кроме того, по его сло-

вам, необходимо в обязатель-
ном порядке производить 
расчет перспективного энер-
госнабжения на вновь вводи-
мых шахтах. Что предполага-
ется сделать еще на стадии 
получения лицензий на новые 
предприятия.

«Думаю, что создавае-
мой группе специалистов, 
в которую войдут, наряду 
с угольщиками, представи-
тели Ростехнадзора, наши 
сотрудники, энергетики, 
пре дстоит проработать 
как минимум год, а осенью бу-
дущего года можно ожидать, 
что нам удастся разработать 
конкретные предложения 
и выйти с ними на правитель-
ство России. Соответствен-
но, можно надеяться, что эти 
предложения будут учтены 
при подготовке федераль-
ного бюджета на 2018 год», 
- подчеркнул Юрий Филатов.

По его словам, в резуль-
тате разработанных предло-
жений можно будет оценить 
необходимый размер инве-
стиций. Единственный во-
прос, который пока остается 
неразрешенным, – кто будет 
платить.

В условиях, когда цена 
на уголь на мировом рын-
ке значительно упала, едва 
ли угольщики готовы вкла-
дывать в надежность энер-
госнабжения своих предпри-
ятий серьезные инвестиции. 
С другой стороны, энергосе-
тевые предприятия, занима-
ющиеся эксплуатацией ЛЭП, 
направляют на ремонт и ре-
конструкцию сетей исключи-
тельно деньги, полученные 
из тарифа. То есть как пред-
полагается, чем выше тариф, 
тем больше ремонтов смогут 
сделать сетевики. Однако 
и по такому пути власти вряд 
ли пойдут. Оно и понятно: вы-
сокий тариф вызовет негатив-
ную реакцию у потребителей, 
в том числе у населения ре-
гиона.

Тем не менее выход, 
по словам Филатова, все-
таки есть.

«Например, необходи-
мые инвестиции можно по-
лучить следующим образом. 
Половину или какую-то дру-
гую часть денег может выде-
лить государство, оставшую-
ся долю угольщики возьмут 
на себя. В результате будут 
построены объекты электро-
сетевой инфраструктуры, 
которые могут принадлежать 
как сетевым организациям, 
так и остаться на тех же уголь-
щиках. В любом случае это 
детали. Главное – это понять, 
что и как нужно делать», – ска-
зал Юрий Филатов.

По его словам, Кузбасс 
станет пилотным проектом, 
в котором будут отработаны 
способы решения проблемы 
надежности энергоснабже-
ния угольных предприятий. 
В дальнейшем полученный 
опыт планируется распро-
странить на другие угледо-
бывающие регионы России.

Сергей КОЛЬЦОВ.

Ученые выяснили главную причину 
аварий на шахтах в Кузбассе
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грант на общую сумму 69 млн руб-
лей получили хозяйства Кузбасса 
по программам поддержки фер-
меров. 27 из них – по программе 
поддержки начинающих фермеров 
и четыре – по программе развития 
семейных животноводческих ферм. 

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 
В КЕМЕРОВСКОЙ ТАМОЖНЕ 

Новые начальники Кузбасского, Ленинск-Кузнецкого 
и Междуреченского таможенных постов назначены в Ке-
меровской таможне. 

Начальником Кузбасского таможенного поста стал Евге-
ний Хрипченко, Междуреченский таможенный пост теперь воз-
главляет полковник таможенной службы Евгений Николенко, 
а начальником Ленинск-Кузнецкого поста с 6 октября 2016 года 
назначен полковник таможенной службы Андрей Криворучко, 
ранее возглавлявший Кузбасский таможенный пост.

По мнению начальника Кемеровской таможни Дмитрия 
Колыханова, кадровые перестановки необходимы для эффек-
тивного управления коллективом. Ротация кадров не только 
позволяет значительно улучшить работу по предупреждению 
и борьбе с коррупцией и должностными преступлениями, 
но и активизирует работу коллектива.

РАСТЕНИЯ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ 
ВЫСАЖИВАЮТ НА ОТВАЛАХ 

Инновационную технологию по восстановлению био-
разнообразия и рекультивации земель угольных пред-
приятий впервые в Кузбассе применили в Беловском рай-
оне. Здесь на отвалах высадили семена краснокнижных 
растений: ковыля перистого, ковыля Залесского, качима 
Патрэна. 

Уточняется, что на отвалах разреза «Виноградовский» 
были проведены работы по возрождению уникальных степей 
Кузнецкой котловины. При этом сейчас важно уже не просто 
высадить на отвалах любую растительность, а восстановить 
разнообразие флоры.

Два года сотрудники лаборатории промышленной ботани-
ки Кузбасского ботанического сада проводили эксперименты 
на отвалах разреза. Здесь ученые изучали почву, разные виды 
растений, собирали и высевали их семена, наблюдали посе-
вы. Было достигнуто прорастание на экспериментальной пло-
щадке 50 видов степных растений, в том числе краснокнижных. 
За это время зеленью покрыли 70% площади отвала.

НАЙДЕННЫЕ ПОД СМОЛЕНСКОМ ОСТАНКИ 
СОЛДАТА ВОВ ПЕРЕЗАХОРОНЯТ В КУЗБАССЕ 

В Яшкинском районе будет перезахоронен красноар-
меец Александр Гутов, погибший в 1942 году под дерев-
ней Марьино Смоленской области. Останки солдата были 
найдены весной 2016 года в одиночном захоронении. 

Сведения о бойце участники поискового отряда получи-
ли, изучив его медальон. Жителя деревни Борки нынешнего 
Яшкинского района призвали на фронт 5 сентября 1941 года 
в 40-летнем возрасте. У него осталась жена – Анна Ивановна 
Гутова. Родственников бойца найти на сегодняшний день так 
и не удалось. Средства на доставку останков из Смоленска вы-
делила местная администрация.

Крупная авария на высоковольтной линии 
электропередач привела к отключению 
электроэнергии на пяти шахтах области.
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НОН-STOP
ВВП СТАЛ 

ЭЛЕМЕНТОМ 
СВАДЕБНЫХ 

ПЛАТЬЕВ 
Российский пре-
зидент вдохновил 
дизайнера из Объ-
единенных Араб-
ских Эмиратов 
Мону Аль-Мансури. 

В результате этого 
творческого по-
рыва у дизайнера 
получилось платье 
с Путиным. При 
этом русского пре-
зидента окружают 
ангелы, а за спиной 
у него крылья. Пре-
зентация столь нео-
бычного наряда со-
стоялась на Форуме 
арабской культуры 
в Москве. И не где-
нибудь, а на между-
народном форуме с 
громким названием 
«Геополитические вызовы современности и духовная миссия 
Владимира Путина». На мероприятии присутствовали со-
трудники посольства Бахрейна, Ливии, Палестины и Ливана. 
Мона Аль-Мансури — очень известный и популярный дизай-
нер на Ближнем Востоке, специализируется на вечерних и 
свадебных нарядах. Многие российские дизайнеры заявили, 
что намерены перенять идею Моны Аль-Мансури. «Почему я 
раньше о таком не задумалась? — удивленно сказала «МК» 
Светлана ОСТОЖИТЬЕВА из Смоленска, которая давно и 
успешно выпускает платья эконом-сегмента, пользующиеся 
огромной популярностью у россиянок. — Уверена, огромное 
количество невест пошли бы замуж в таком наряде. Под при-
смотром президента, так сказать».

ТАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КУПЮРА В 200 РУБЛЕЙ

Казань и Севастополь победили во всероссийском 
онлайн-голосовании за символы новых купюр номина-

лом в 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает ЦБ. За город 
федерального значения проголосовали 428 018 человек, 
за столицу Татарстана — 421 748 граждан. Впрочем, это не 
окончательный результат. В пятерку лидеров вошли также 
Дальний Восток (415 895 голосов), Сочи (414 218 голосов) и 
Волгоград (413 644 голоса). Последний шанс принять уча-
стие в распределении итоговых мест был 7 октября с 19.00 
до 20.00 во время финального голосования, которое транс-
лировалось на телеканале «Россия 1». На момент подписа-
ния номера его результаты были не известны.

ПОСЕЩЕНИЕ 23-ГО 
Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О 
КОНГРЕССА ИЗНАЧАЛЬ-
НО НЕ ЗНАЧИЛОСЬ В 
ГРАФИКЕ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА. Это не то ме-
роприятие, на которое 
собираются лидеры 
мировых держав. 

Да и сам ВВП с легкостью 
пропускает куда более важ-
ные международные встречи 
— например, Мюнхенскую 
конференцию по безопасно-
сти и заседание Генассам-
блеи ООН. Однако в данном 
случае определяющим фак-
тором оказалось не само со-
бытие, а место проведения 
конгресса. Отправляясь с 
первым после восстановле-
ния российско-турецких от-
ношений визитом в Стамбул, 
Владимир Путин лишний раз 
подтвердил справедливость 
знаменитого высказывания 
Черчилля, утверждавшего, 
что в политике нет друзей и 
врагов, а есть только взаим-
ные интересы.

У России и Турции таких 
интересов на нынешнем эта-
пе, по всей видимости, даже 
больше, чем когда бы то ни 
было. Обе страны оказались 
в оппозиции Западу не толь-
ко по идеологическим, но и 
стратегическим соображе-
ниям. Обе претендуют на 
выстраивание независимой 
внутренней и внешней по-
литики и хотят, чтобы с ними 
считались на международной 
арене. Наконец, обе, стол-
кнувшись с экономическими 
проблемами и ограничения-
ми, нуждаются в источниках 
для их преодоления.

Интерес к восстановле-
нию полномасштабных от-
ношений с Кремлем побудил 
Анкару совершить, казалось 
бы, невозможный шаг: пре-
зидент Турции Реджеп Эрдо-
ган больше не настаивает на 
незамедлительной отставке 
Башара Асада и, по некото-
рым данным, готов пойти на 
снижение поддержки сирий-
ских повстанцев.

В области экономики 
интересы двух стран заклю-
чаются в восстановлении 
прежних объемов сотрудни-
чества. До инцидента с рос-
сийским бомбардировщиком 
товарооборот между Россией 
и Турцией превышал 30 млрд 
долларов. Еще 15 млрд со-
ставляла косвенная торговля. 
Новая программа развития 
двусторонних связей (ее, как 
ожидается, подпишут до но-
вого года) предусматривает 
возвращение к этим показа-
телям в течение 1–1,5 года и 
их последующее увеличение. 
Стратегическая цель — выйти 
на 100 млрд долларов. Тако-
го товарооборота Россия не 
имеет даже с Китаем.

Тематика конгресса так-
же позволяла Путину и Эр-
догану в деталях обсудить 
перспективы энергетиче-
ского сотрудничества двух 
стран — прежде всего про-
екты строительства атомной 
станции «Аккую» и газопро-
вода «Турецкий поток». Глава 
Минэнерго Александр Новак 
рассказал журналистам, что 

проект межправительствен-
ного соглашения, предусма-
тривающего строительство 
двух «ниток» газопровода — 
одной для внутреннего рынка 
Турции, другой для снабже-
ния Европы (если, конечно, 
Еврокомиссия даст свое со-
гласие), — находится в вы-
сокой степени готовности и 
может быть подписан «на по-
лях» саммита. Это обеспечит 
России еще один канал сбыта 
природного топлива: главное, 
считают эксперты, довести 
трубу до границы с ЕС, а там, 
глядишь, ветер переменится 
и новое руководство евро-
пейских стран окажется бо-
лее сговорчивым. 

Однако с точки зрения 
имиджа участие в энерге-
тическом конгрессе вряд ли 
прибавило очков Владими-
ру Путину. Российские ди-
пломаты чуть не поседели, 
когда узнали, что турецкая 
сторона хочет пригласить на 
пленарное заседание лиде-
ра Косово, а на совместном 
фотографировании ВВП 
уготовлено место рядом с 

президентом никем, кроме 
Турции, не признанного Се-
верного Кипра, — слава Богу, 
что в последний момент ре-
шили это переиграть. Среди 
ВИП-гостей конгресса не 
оказалось ни одного мало-
мальски известного евро-
пейского и ближневосточно-
го политика. А Американский 
континент представлял глава 
Венесуэлы Николас Мадуро, 
использующий любую воз-
можность, чтобы воззвать 
к странам-экспортерам во 
имя лучшего будущего замо-
розить добычу нефти. 

Впрочем, на этот раз Ма-
дуро оказался не одинок. Его 
призывы, выйдя на трибуну, 
активно поддержал Влади-
мир Путин. Хотя в России 
пока нет голодных бунтов, 
которые с начала 2016 года 
сотрясают Венесуэлу, темпы 
падения доходов населения 
всерьез беспокоят власти, а 
возможностей оскудевшего 
из-за низких цен на нефть 
бюджета явно не хватит, 
чтобы заткнуть все опасные 
«дыры». В Стамбуле Влади-
мир Путин заявил, что Рос-
сия готова присоединиться к 
мерам ОПЕК по ограничению 
добычи нефти и призывает 
другие нефтедобывающие 
страны поддержать эту ини-
циативу. 

Правда, главной причи-
ной этого шага, по его сло-
вам, является не трудности 
с наполнением российского 
бюджета, а желание удержать 
энергорынок в стабильном 
состоянии. Последние два 
года инвестиции в нефтяной 
сектор катастрофически па-
дают — это значит, что пере-
производство нефти скоро 
обернется дефицитом и но-
вым скачком цен, пояснил 
свою логику ВВП. 

Теперь надо обсудить 
конкретные цифры и до-
ждаться окончательной по-
зиции ОПЕК: решение по 
квотам для стран картеля 
должно быть принято 30 ноя-
бря в Вене. 

Елена ЕГОРОВА.

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
Ради этого он даже был 
готов сфотографироваться 
с президентом Северного Кипра

Владимир Путин между президентами 
Азербайджана и Турции. 

В РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ 
СООБЩИЛИ, ЧТО НЕ ВИ-
ДЯТ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ 
ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬ-
СТВИЯ ИЗ ТУРЦИИ В РОС-
СИЮ. Таким образом, 
глава ведомства Сергей 
Данкверт еще раз дал 
понять, что российские 
власти не исключают 
скорого возвращения 
на российские прилав-
ки турецких овощей и 
фруктов. Представи-
тель фитосанитарной 
службы не стал назы-
вать конкретных сро-
ков, хотя ранее ми-
нистр экономического 
развития Алексей Улю-
каев допустил, что про-
изойти это может уже в 
этом году.

Впрочем, резонно пред-
положить, что Сергей Данк-
верт говорил только о своей 
«грядке». Напомним, с 1 ян-
варя 2016 года в Россию за-
прещен ввоз турецких фрук-
тов и овощей. Речь идет об 
апельсинах и мандаринах, 
винограде, яблоках, грушах, 
абрикосах, персиках, включая 
нектарины. Еще в этом списке 
— клубника, слива, томаты, 
репчатый лук, цветная капу-
ста, брокколи, огурцы, куры 

и индейка, соль… Решение 
по всем перечисленным то-
варам принималось на пра-
вительственном уровне. И 
отменить его можно только 
в том же порядке. Тогда как 
Россельхознадзор своим рас-
поряжением запретил (при-
чем на несколько месяцев 
позже) ввоз только турецких 
перца, гранатов, баклажанов, 
кабачков и тыкв. Ведомство 
ввело ограничения из-за на-
личия в их партиях опасных 
вредителей.

Так ли сложно турецким 
производителям будет вер-
нуться на российский рынок? 
По данным экспертов, на са-
мом деле они никуда и не ухо-
дили, просто помидоры везли 
через соседние Белоруссию и 
Азербайджан, что не лучшим 
образом сказывалось на це-
нах. Возможность турецким 
поставщикам поставлять свой 
товар напрямую и легально 
должна снизить стоимость 
плодоовощной продукции. Но 
это только в теории.

«Да, чем выше конкурен-
ция, тем ниже стоимость то-
варов. Но ведь турецкие по-
мидоры, если мы говорим о 

качественной продукции, все 
равно не могут стоить три ко-
пейки. Сюда закладываются 
транспортная составляющая, 
маржа ритейлеров. А сейчас 
еще добавились риски, свя-
занные с нестабильным кур-
сом рубля. Скорее всего, мы 
получим продукт не ниже 200 
рублей за килограмм», — счи-
тает зампредседателя Коми-
тета ТПП РФ по развитию аг-
ропромышленного комплекса 
Павел Грудинин.

Таким образом, надежд, 
что турецкие овощи и фрукты 
заставят подешеветь про-
дуктовую корзину россиян, 
практически нет. «В такой си-
туации потребители скорее 
купят дешевую отечествен-
ную свеклу, нежели дорогой 
заморский томат. А значит, 
теперь уже у турецких произ-
водителей пропадает интерес 
заниматься поставками своей 
продукции в Россию», — так 
рассуждают специалисты по 
сельскому хозяйству.

Собеседник «МК» напом-
нил, что объемы турецкого им-
порта начали снижаться еще 
до введения санкций. В 2015 
году совокупный товарообо-

рот между Россией и Турцией 
уменьшился на 26%. Хотя все 
должно было быть наоборот: 
из-за санкционной политики 
Запада в адрес нашей стра-
ны у еще дружественной на 
тот момент Турции был шанс 
заместить потерянные евро-
пейские товары.

«Главной проблемой яв-
ляются не санкции. Как пока-
зала практика, их можно обой-
ти через другие страны. А все 
упирается в низкие доходы 
россиян, которые снижаются 
уже почти два года кряду. Как 
только наши граждане начали 
экономить на еде, первыми 
как раз пострадали иностран-
ные поставщики. На фоне 
слабого рубля их продукция 
подорожала практически в 
два раза, став недоступной 
для большинства населения 
России», — заключил экс-
перт. Именно поэтому, по его 
мнению, вернуть себе свои 
прежние позиции овощам и 
фруктам из Турции сейчас 
будет крайне проблематично. 
Иностранные производители 
не могут позволить себе ра-
ботать в убыток.

Нина ЕГОРШЕВА.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, НО ПОМИДОРЫ ВРОЗЬ
Снятие запрета на овощи и фрукты из Турции 

не удешевит продуктовую корзину россиян
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КУДРИН ВЫВЕЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВВП ИЗ ПИКЕ
Экс-министр финансов, а ныне глава совета Фонда «Центр 
стратегических разработок» Алексей Кудрин заявил на 
бизнес-форуме «Атланты», что российская экономика на-

чала «выходить из пике». В этом году падение ВВП не пре-
высит 0,6% (в 2015-м — 3,7%. — «МК»), а в 2017-м ожида-
ется уже рост в 0,5–0,8%. Более того, по его мнению, через 
пять лет (то есть начиная с 2021 года. — «МК») отечествен-
ная экономика станет прибавлять ежегодно по 3–4%. Прав-
да, для этого придется выполнить как минимум два усло-
вия: резко снизить долю госсектора (он, как предупреждает 
Кудрин, работает неэффективно, но, применяя админи-
стративный ресурс, выталкивает частный сектор) и слезть 
наконец с «нефтяной иглы». Впрочем, в последнее Кудрин 
не очень-то верит, прогнозируя, что переход к несырьевой 
модели произойдет не ранее чем через 10–12 лет. Однако 
другие эксперты не во всем соглашаются с Кудриным. Так, 
ректор Академии народного хозяйства и госслужбы 
Владимир МАУ полагает, что вообще не стоит фетиши-
зировать показатель ВВП (валовой внутренний продукт). 
Он появился во время Великой депрессии 1930-х и вскоре 
может потерять свою объективность, так как построен на 
объемах продаж продукции и услуг. Но если взять россий-
ский опыт, то падение продаж автомобилей сопровожда-
лось увеличением таксомоторных услуг, однако это совсем 
другие деньги. Иными словами, дело не в процентах роста 
ВВП, а в качестве экономического роста, который следует 
измерять динамикой частных инвестиций. Кроме того, по 
мнению Мау, мы уже почти слезли с «сырьевой иглы», так 
как бюджет во все большей мере финансируется несырье-
выми секторами.
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ВЕРХОВНАЯ РАДА ГО-
ТОВИТСЯ К ГОЛОСО-
ВАНИЮ ЗА ВВЕДЕНИЕ 
ВИЗОВОГО РЕЖИМА С 
РОССИЕЙ, ВЫХОД УКРА-
ИНЫ ИЗ СНГ И РАЗРЫВ 
ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ. На 
пути фактического 
разрыва дипломати-
ческих отношений с 
Москвой встали толь-
ко «Оппозиционный 
блок» и «Блок Петра 
Порошенко». В ре-
зультате депутаты 
решили перенести 
рассмотрение скан-
дальных предло-
жений на неопреде-
ленный срок. Но не 
отказались от своей 
задумки насовсем. 

Пресс-секретарь Пре-
зидента России Дмитрий 
Песков уже сообщил, что 
если Украина обяжет росси-
ян получать визы для въезда 
на ее территорию, Москва 
будет вынуждена предпри-
нять необходимые меры для 
защиты своих граждан. При 
этом он не пояснил, будут ли 
эти шаги симметричным от-
ветом Киеву.

В прыжках на «диплома-
тических граблях» приняли 
участие «Народный фронт» 
во главе с председателем 
парламента Андреем Па-
рубием, «Батькивщина» 
Юлии Тимошенко, «Само-
помощь» Олега Березюка и 
«Радикальная партия» Олега 
Ляшко. Даже Надежда Сав-
ченко, которая за последние 
несколько месяцев успела 
прослыть одним из главных 

«голубей мира» в Верховной 
раде, заявила, что введе-
нием виз Киев обезопасит 
своих соотечественников 
в России. В качестве фор-
мального повода для обо-
стрения отношений поли-
тики назвали скандальный 
арест в Москве украинского 
журналиста Романа Сущен-
ко, которого ФСБ подозре-
вает в шпионаже.

Первым на защиту 
р о с с и й с к о - у к р а и н с к о й 
дружбы встал «Оппозици-
онный блок». Как сказал его 
лидер Юрий Бойко, разрыв 
отношений оставит без под-
держки 2 млн его соотече-
ственников, которые уехали 
в Россию на заработки. Чуть 
позднее о своей солидарно-
сти с наследниками «Партии 
регионов» заявил зам. главы 
фракции «Блок Петра Поро-
шенко» Алексей Гончаренко. 
По его словам, партия пре-
зидента не станет голосо-
вать за введение визового 
режима, так как против это-
го высказался МИД Украи-
ны. Впрочем, почти сразу 
после заявления Гончарен-
ко выяснилось, что фракция 
раскололась — часть депу-
татов БПП заявила, что вы-
ступает за визы.

Однако, как только дело 
дошло до голосования, вы-
яснилось, что в Верховной 

раде нет подавляющего 
преимущества противни-
ков сотрудничества с Рос-
сией. Например, они не 
смогли протащить закон о 
запрете гастролей тех рос-
сийских артистов, которые 
не признают свою родину 
страной-агрессором (из 226 
необходимых голосов до-
кумент набрал только 174). 
Как пояснил «МК» глава 
Киевского центра поли-
тических исследований и 
конфликтологии Михаил 
ПОГРЕБИНСКИЙ, Верхов-
ная рада не может прини-
мать подобные законы без 
одобрения президента: «В 
парламенте очень много 
внутрифракционных групп и 
беспартийных депутатов, на 
которые при необходимости 
может опереться БПП, чтобы 
протолкнуть или заблокиро-
вать интересующий Петра 
Порошенко закон. При этом 
сама президентская партия 
за редким исключением 
не станет перечить своему 
лидеру и в точности выпол-
нит все его указания. В ны-
нешнем созыве Верховной 
рады много противников 
сотрудничества с Росси-
ей, но со временем их не 
становится больше. Они не 
могли протолкнуть разрыв 
дипломатических отноше-
ний раньше, не смогут и те-

перь. Но если однажды это 
у них все-таки получится, 
хуже от этого будет именно 
их избирателям, большин-
ство из которых проживают 
на западе Украины. Денеж-
ные переводы украинцев из 
России составляют третью 
по объему статью валютных 
доходов нашего бюджета. 
Лишать себя таких денег все 
равно что выстрелить себе в 
ногу».

Между тем Порошенко 
заявил, что визовый режим 
с Россией нужно провести 
через общественные слу-
шания, а глава МИД Украи-
ны Павел Климкин считает, 
что прежде чем что-то огра-
ничивать или разрывать — 
нужно хорошо просчитать 
все риски. Отметим также, 
что конечное решение бу-
дет выносить именно пра-
вительство Украины, в то 
время как все усилия пар-
ламента сводятся лишь к 
рекомендации.

«МК» решил выяснить 
у руководителя Центра 
стратегического разви-
тия стран СНГ Александра 
ГУСЕВА, какой должна быть 
реакция Москвы в случае ви-
зового режима для россиян: 
«Если Украина решит ввести 
визы для россиян, мы долж-
ны воздержаться от ответ-
ных мер. Таким образом, 
это подтвердит формулу, в 
которой киевский режим яв-
ляется лишь временной по-
мехой в братстве русских и 
украинцев. К тому же ответ-
ный визовый режим больнее 
всего ударит по переселен-
цам с Донбасса, многие из 
которых пытаются получить 
российское гражданство».

Артур АВАКОВ.

Будет ли Россия в ответ 
вводить визы для украинцев

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ГРАБЛИ КИЕВА

ТЕПЕРЬ СТАЛО ОКОНЧАТЕЛЬНО ЯСНЫМ, ЧТО ВДОХ-
НОВИЛО АВТОРОВ ИДЕИ ДАЛЬНОБОЙНОГО СБО-
РА «ПЛАТОН» НАЗВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ 
ИНОСТРАННЫМ ИМЕНЕМ. В переводе с грече-
ского Платон значит «широкоплечий». Была 
такая книга Юлия Дубова «Большая пайка». 
Та самая, по мотивам которой сняли фильм 
«Олигарх». По сюжету главный герой по имени 
Платон, используя связи в Кремле, занимался 
придумыванием довольно мутных схем, чтобы 
заработать на «хлеб насущный».

Кто был прообразом олигарха Платона — хорошо из-
вестно. Он плохо кончил.

Основная претензия к системе «Платон» как раз заклю-
чается в том, что создана она в интересах сына «друга Пу-
тина». Ее работу обеспечивает компания ООО «РТ-Инвест 
Транспортные системы» (РТИТС), бенефициаром которой 
является Игорь Ротенберг, сын близкого к президенту биз-
несмена Аркадия Ротенберга.

Платон из «Большой пайки» выглядит ребенком на их 
фоне. Человеку из «лихих 90-х», конечно, тоже умеющему 
делать деньги из воздуха, даже в голову не могло прийти 
договориться с государством, установить на магистралях 
рамки и стричь бабло. Согласитесь, что для РТИТС ежегодно 
гарантированные по госконтракту 10 млрд рублей комисси-
онных — отличный финансовый результат. 

При этом не секрет, что Минтранс изначально задумы-
вал внедрить систему не только на федеральных трассах, но 
и на региональных. Лиха беда начало. Сейчас потренируются 
на дальнобойщиках, а потом, глядишь, расширят дорожную 
географию. Станут взимать сбор с «Газелей», там и до легко-
вушек дело дойдет.

Впрочем, вернемся в день сегодняшний. Открывая в Уфе 
новый мост через реку Белую, министр транспорта Максим 
Соколов пообещал «на рубеже 2016–2017 годов» поднять в 
два раза тариф за проезд для грузовиков массой свыше 12 
тонн — с 1,53 рубля за км до 3,06 рубля.

Окончание действия льготного тарифа он объяснил «не-
обходимостью восстановить изначально задуманную финан-
совую модель, поскольку федеральные трассы работают на 
пределе возможностей».

Цена вопроса для перевозчиков такова. В «Платоне» уже 
зарегистрировано почти 700 тыс. пользователей, в дорож-
ный фонд поступило 14 млрд рублей. К концу года ожидается 
20 млрд. Если грузовик в среднем ежемесячно проезжает 5 
тыс. км, то в год получается 60 тыс. Значит, с одной фуры 
уплачивается примерно 91,8 тыс. рублей. После того как 
тариф поднимут до 3,06 рубля, средний платеж достигнет 
183,6 тыс. рублей в год.

В целом поступления в дорожный фонд за вычетом ко-
миссии оператора должны увеличиться до 45,7 млрд рублей. 
Получается, суммарно дальнобойщики заплатят на 25 млрд 
больше рублей.

Помимо денег есть в этой истории другой важный мо-
мент. В начале года после многочисленных протестов даль-
нобойщиков, которые платили и транспортный налог, и ак-
цизы на топливо, власти заморозили индексацию тарифов. 
Кроме того, перевозчики жаловались на некорректную ра-
боту личных кабинетов, маршрутных карт, дефицит борто-
вых устройств. В конце концов по распоряжению Владимира 
Путина для больших грузовиков отменили транспортный на-
лог. Штрафы за неоплату были уменьшены с 450 тысяч до 
5 тыс. Тогда все это выглядело как некоторое ослабление 
фискальной нагрузки.

Более того. В начале сентября, еще до выборов в Гос-
думу, Минэкономразвития направило в правительство пред-
ложение о продлении заморозки до 2019 года. Сделано это 
было по итогам опроса 31 перевозчика, ритейлера, произ-
водителей металлургических, сельскохозяйственных и про-
довольственных товаров.

Практически все они с момента введения в действие 
«Платона» в ноябре 2015 года отметили увеличение стоимо-
сти грузоперевозок до 25%, а в отдельных случаях — на 46%. 
Перевозчики предупреждали, что рост тарифов приведет к 
убыткам и банкротству мелких компаний.

Между прочим, Минэкономразвития в своем исследова-
нии зафиксировало общий спад грузооборота и повышение 
стоимости конечной продукции в магазинах. Пока, правда, 
незначительное. Однако если тариф поднять в два раза, оче-
видно, цены вырастут гораздо сильнее.

Леонид БЕРРЕС,
обозреватель отдела 

экономики

ЗЛОБА ДНЯ

«ПЛАТОН» НЕ ДРУГ. 
И СТОИТ ВСЕ ДОРОЖЕ

В 2017 ГОДУ ВИНО В 
РОССИИ МОЖЕТ СИЛЬ-
НО ПОДОРОЖАТЬ ИЗ-
ЗА ТОГО, ЧТО МИНФИН 
ПРЕДЛОЖИЛ В ДВА РАЗА 
УВЕЛИЧИТЬ АКЦИЗ — 
С 9 ДО 18 РУБЛЕЙ ЗА 
ЛИТР «БАХУСА». Повы-
шение предусмотре-
но в проекте основ-
ных мер в области 
налоговой политики 
на 2017–2019 годы. 
Виноградари от такой 
перспективы в шоке, 
поскольку с ними ни-
кто не советовался. 
Президент Союза ви-
ноградарей и виноде-
лов Леонид Попович 
в интервью «МК» зая-
вил, что предпринима-
телей опять обманули 
чиновники, которые 
много раз клялись не 
поднимать налоги.

— Если правительство 
одобрит проект, то акциз 
на вино, за исключением 
игристых вин, шампан-
ского, фруктового вина и 
винных напитков, в сле-
дующем году повысится 
до 18 рублей. Вы уже по-
считали, что это даст бюд-
жету?

— В 2016 году в России 
произведут примерно столь-
ко же вина, сколько и в про-
шлом году, — около 33 млн 
дал. Это включая импортные 
виноматериалы, бутилиро-
ванные у нас в стране. Наша 
винодельческая отрасль 
пока не готова полностью 
заместить иностранную 
продукцию, 30% которой 
завозится не в бутылках, а в 

танкерах, железнодорожных 
и автоцистернах. Крупные 
предприятия по розливу в 
стеклянную тару с дальней-
шей наклейкой этикеток за-
рубежных производителей 
есть в Подмосковье, Ленин-
градской, Брянской областях 
и т.д. Так вот, по подсчетам 
нашего союза, двукратное 
повышение акциза даст при-
бавку бюджету всего около 
4 млрд рублей.

— Негусто. А как это 
повлияет на цену бутылки 
0,7 литра?

— В первую очередь 
«пострадают» потребители 
вина в недорогом сегмен-
те — 150–200 рублей за бу-
тылку. Рост розничной цены 
может достичь 15–20%. Од-
нако я хочу подчеркнуть, что 

дело совсем не в цене. Ви-
ноградари, как, впрочем, все 
россияне, на протяжении по-
следних нескольких месяцев 
из уст президента, премьера 
неоднократно слышали, что 
налоговая нагрузка на биз-
нес повышаться не будет. 
Сажайте виноград, произ-
водите вино, государство 
создает для вас хорошие 
условия. Действительно, 
Минсельхозом с 2014 года 
ежегодно удваиваются 
средства, выделяемые на 
посадку новых виноградни-
ков. И вдруг такой проект от 
Минфина. Причем с отрас-
лью никто даже не посове-
товался.

— Однако вам могут 
возразить: акциз — это 
сбор, а не налог.

— Это все от лукавого. 
Акциз — однозначно налог, 
который закреплен в Нало-
говом кодексе и обязателен 
к уплате. В противном слу-
чае предпринимателям гро-
зит уголовная ответствен-
ность. И то, что его хотят 
удвоить, — это безобразие. 
Фактически бизнесменам 
прямым текстом говорят: не 
вкладывайтесь в виногра-
дарство. Теперь многие так 
и поступят. Считаю, что это 
ошибка, которую надо ис-
правлять.

— Вы считаете, все так 
трагично?

— Именно. Производ-
ственный цикл — от посадки 
лозы до получения готовой 
продукции — занимает пять 
лет. Окупаемость инвести-
ций — в два раза дольше. 
Люди с деньгами, получив 
такой сигнал от Минфина, 
откажутся от винных проек-
тов. Где гарантия, что через 
три года каким-нибудь во-
люнтаристским решением 
акциз не поднимут до 50 ру-
блей, и тогда срок возврата 
средств из-за последующего 
падения производства еще 
больше возрастет! Получа-
ется, Минфин живет одним 
днем. Сегодня мы срываем 
4 млрд рублей, а дальше 
хоть трава не расти. То, что 
через десять лет бюджет не-
дополучит 100 млрд рублей 
в виде различных налогов, 
новых рабочих мест, никого 
не волнует. Я хочу понять, 
это случайность или нет? 
Неужели государство ре-
шило не заниматься вином 
и ему теперь больше водка 
интересна? Тогда нам все 
понятно.

Леонид БЕРРЕС.

Минфин обманул виноделов 
и виноградарей, предложив 

поднять акциз
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В АПРЕЛЕ 2005 ГОДА ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАЗВАЛ РАСПАД СССР «КРУПНЕЙШЕЙ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ» 
ХХ ВЕКА. Политическая мода стала 
быстро разворачиваться. Сейчас 
модно клеймить либералов, а точ-
нее — все, что восходит к началу 
становления нового российского го-
сударства, к революционным пре-
образованиям, которые произош-
ли в нашей стране в самом начале 
1990-х. Теперь то, что происходи-
ло тогда, модно если и признавать 
революцией, то исключительно 
«цветной», то есть заговором про-
тив СССР, конечно, вдохновленным 
ЦРУ. Майданом, одним словом. 

Недооценивать политическую моду не 
следует. Мода — сила вполне материальная. 
Тем более что сегодня ее питает геополитиче-
ский кризис, в котором находятся отношения 
России со странами Запада. 

Политические моды представлены в раз-
личных дефиле. Я выбираю политику эконо-
мическую.

В России активно — и вовсе не только на 
уровне специалистов — ведется дискуссия о 
том, надо ли менять экономическую политику. 
Думские выборы ее только подогрели. 

Это давняя дискуссия. Если не углублять-
ся в историю, то сегодня ее суть — ответ на 
вопрос: надо ли продолжать делать основ-
ную ставку на борьбу с дефицитом бюджета 
и с инфляцией или же следует, не полагаясь 
на грядущий рост инвестиций, прежде все-
го частных, которого можно и не дождаться, 
реализовывать в первую очередь масштабные 
инвестиционные проекты за счет госсредств 
и госкомпаний прямо сейчас?

Те, кто в общественном российском мне-
нии считаются либералами, не верят в эффек-
тивность госинвестиций, полагая, что они уво-
дят в сторону от магистрального движения к 
последовательно рыночной экономике. К тому 
же госинвестиции, с точки зрения либерала, 
— это каждый раз новый ящик Пандоры с ги-
дрой коррупции и неэффективным использо-
ванием ресурсов.

На другом полюсе — сторонники корен-
ной ломки нынешней экономической модели 
и замены ее откровенно государственно-
эмиссионной, приближающейся к мобилиза-
ционной. В первых рядах — Сергей Глазьев и 
во многом опирающийся на его экономиче-
ские воззрения Борис Титов, чья концепция 
отличается от глазьевской более скромными 
масштабами предлагаемой эмиссии и попыт-
кой (шансов на успех у которой, однако, не-
много) избежать неминуемо сопутствующего 
этому выбору ужесточения административ-
ного регулирования валютного рынка, бан-
ковского сектора, инвестиционного процес-
са, госзаказа. Есть и те, чьи позиции более 
умеренны, как, например, у Андрея Клепача: 
он призывает государство занять более ак-
тивную инвестиционную позицию и отойти 
от фетишизма сокращения бюджетного де-
фицита.

Вопрос: чем руководствоваться, прини-
мая кардинальное политическое решение о 
будущей экономической политике?

Есть знаменитый китайский опыт: ки-
тайским реформаторам удалось с большим 
успехом совместить в экономике государство 
и рынок. Как они добились успеха?

Дэн Сяопин ничего не изобретал. Он су-
мел реализовать в Китае то, что начиналось 
в советской России как Новая экономическая 
политика. В СССР она была свернута, и по-
следующие попытки — например косыгинская 
реформа — так и не сумели наверстать упу-
щенное. Китай же свою Новую экономическую 
политику реализовал. Во-первых, потому что 
геополитический груз, давивший на СССР, 
был несопоставим с китайским. Во-вторых 
— и это почти столь же важно, — потому что 
Дэн Сяопин сумел вывести реформы из-под 
давления идеологической инквизиции. Его 
простенькая фраза: «Не важно, какого цвета 
кошка; важно, чтобы она ловила мышей» — 
ключ к успеху реформ.

Обращение к китайскому опыту — это 
подсказка. Если главное — не идеология, не 
либерализм и не исторические традиции го-

сударственничества, а результат, то в прин-
ципе можно разрушить стену между лагерями 
политиков от экономики. Сами они с этой за-
дачей не справятся, а вот президенту она по 
плечу.

О чем конкретно идет речь? Конечно, не 
о том, чтобы Кудрин рука об руку с Глазьевым 
написали общую программу. Они точно не 
Ильф и Петров. Но компромисс, как ни стран-
но, возможен. Точки соприкосновения пред-
лагает даже МВФ. Одна из его рекомендаций, 
4 октября адресованная России, состоит в 
том, что ЦБ следует продолжить смягчение 
денежно-кредитной политики для перехода 
экономики от рецессии к росту. Ужесточать 
монетарную политику не стоит и тогда, когда 
подъем возобновится, считают в фонде. 

Более зримые очертания компромисса 
были предложены Кудриным. Компромисс 
такой: предлагается движение сразу по двум 
направлениям. Приоритет со стороны инсти-
туциональных реформ — укрепление неза-
висимости суда, включая его высвобождение 
из кадровых объятий президентской админи-
страции, которая активно влияет на формиро-
вание высших эшелонов судейского корпуса. 
Приоритет со стороны инвестиционного разо-
грева оживления экономики — реализация, 
при ключевой роли госинвестиций, инфра-
структурных проектов. 

Выбор достаточно внятен: улучшение 
инфраструктуры привлечет новые инвести-
ции, включая частные, сам же частник за та-
кие проекты не возьмется из-за проблем с их 
окупаемостью.

А независимый суд, беспристрастности 
которого доверяли бы все участники процес-
са, и вовсе в интересах всех граждан России. 

Всем был бы замечателен предлагае-
мый сдвоенный прогресс, если бы не одно 
«но». Это острота бюджетных проблем и го-
рячие лоббистские схватки вокруг приорите-
тов бюджетных расходов, в которых главная 
борьба разворачивается между социальными 
и военными расходами, а все расходы, кото-
рые относятся к поддержке экономики, идут 
под нож. Денег на крупные инфраструктурные 
проекты не остается. 

Если госинвестиций найти так и не удаст-
ся — мы перед разбитым корытом. Или — 
эмиссия и передел экономики по-глазьевски, 
возможно, с поправками по-титовски. И прак-
тически нерешаемая задача строительства 
будущего с головой, повернутой в прошлое, 
что рано иди поздно обязательно приведет 
и к смене политической моды. Или — преж-
няя ставка на финансовую стабильность, при 
очень неспешном оживлении. И продолжаю-
щееся давление политической моды.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДА 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОДИУМЕ

Устроят ли Кудрин и Глазьев совместное 
дефиле?

Николай Вардуль, 
главный 

редактор 
«Финансовой 

газеты»

СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВА В ТОМ, ЧТО 
ОНО ПЛОХО, НЕСОВЕРШЕННО, С ИЗ-
ДЕРЖКАМИ, НО ДОСТИГАЕТ ЦЕЛЕЙ, КО-
ТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (А НЕ ТОЛЬКО 
В РАМКАХ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РИТО-
РИКИ) СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ.

Длящийся уже почти тридцать лет плач 
по блокированию социально-экономического 
развития и гомерическому по своим масшта-
бам разграблению «советского наследства» 
выдает всего лишь непонимание исполняю-
щей его интеллигенцией характера россий-
ского государства. Весьма вероятно, что 
оно и создавалось не более чем машинка по 
организации этого разграбления, — и, если 
гипотеза верна, машинка была свинчена еще 
в недрах СССР, по-советски надежно, и моло-
тит, перерабатывая нас в яхты абрамовичей и 
тортики касьяновых до сих пор.

Оглушительно низкая явка на думские 
выборы напомнила не столько захлебнувшую-
ся в комфорте и безразличную к собственной 
судьбе Европу, сколько пушкинское «народ 
безмолвствует». Массовое самоустранение 
от выборов — признак глубокого, пусть даже 
и не вышедшего пока на поверхность измене-
ния политической ситуации в России.

Избранные и провалившиеся кандида-
ты в депутаты, по-честному встречавшиеся 
с обычными гражданами России, до сих пор 
пребывают в шоке не только от чудовищно 
плохих реалий жизни основной массы наро-
да, но и от предельно откровенной и почти 

ничем не сдерживаемой враждебности ши-
роких масс к правящей бюрократии и партии, 
олицетворяющей сложившийся порядок.

Повседневное поведение значительной 
части чиновничества, практически освободив-
шегося от какого бы то ни было контроля за 
своей деятельностью, даже в наиболее благо-
получных и богатых регионах России, включая 
Москву, вызывает массовую ненависть, кото-
рая может стать детонатором самых масштаб-
ных, самых пугающих потрясений.

Эта ненависть копится в глубине людских 
душ. Она почти не прорывается при беглом 
общении с посторонними и даже в соцсетях, 
пользователи которых уже хорошо знают, как 
легко выражение недовольства властью обо-
рачивается уголовным преследованием недо-
вольных за тот самый «экстремизм». Но при 
откровенном разговоре она буквально лишает 
дара речи самых подготовленных и циничных 
специалистов.

Ее внезапный прорыв и воплощение в 
реальность является главной опасностью для 
сегодняшней России — однако устранить ее 
или хотя бы «ввести в берега» можно, лишь 
устранив ее причину.

Лишь нормализовав поведение чиновни-
ков, критически значимая часть которых, похо-

же, искренне рассматривает свое положение 
«слуг народа» как основание для выражения 
открытого и демонстративного презрения к 
нему и для игнорирования своих формальных 
обязанностей перед ним, не говоря уже о его 
циничном в своей публичности ограблении.

С формально-юридической стороны 
дела поведение современного российского 
чиновничества как правящего, а во многом и 
владеющего Россией класса трудно квалифи-
цировать иначе, чем экстремизм, — причем 
худший род экстремизма, возбуждающий не-
нависть не к той или иной части общества, а к 
его структурообразующему элементу — госу-
дарству и к государственности как таковой.

Мы уже проходили это во время горба-
чевской «катастройки»: тогда вся пропаган-
дистская мощь государства была развернута 
против самого этого государства, для его 
очернения, дискредитации и разжигания 
ненависти к нему. Результатом стала круп-
нейшая геополитическая катастрофа нового 
времени — уничтожение Советского Союза 
и всей советской цивилизации, чудовищные 
последствия чего мы не можем преодолеть 
до сих пор.

Сегодня преступная деятельность пред-
ставителей государства, несмотря на громкие 
задержания отдельных коррупционеров, едва 
ли не поощряется — и трудностью расследо-
вания, и мягкостью наказания.

Так, никого уже не удивляет, когда нака-
зание совершивших преступления сотрудни-
ков правоохранительных органов сводится к 
их увольнению. Более того: это трактуется как 

успех в деле борьбы с преступностью!
Контрабанда — преступление против го-

сударственной политики и, следовательно, 
против государственности как таковой — де-
криминализирована в президентство Мед-
ведева и является административным нару-
шением — таким же, как переход улицы на 
красный свет!

Коррупция пока еще считается престу-
плением — однако в отношении ее введена 
средневековая норма выкупа. В результате 
коррупционер может заплатить за взятку, на 
которой его поймали, штраф за счет взяток, на 
которых его не поймали, и спокойно глумить-
ся над жертвами своих преступлений — и это 
официально считается торжеством правосу-
дия!

В результате критически значимая часть 
чиновничества в полной мере наслаждается 
своей безнаказанностью, возбуждая своей 
деятельностью широкую ненависть к власти 
и государству как таковым.

Строго говоря, это специфическая форма 
экстремизма — административный экстре-
мизм, ставший в силу своей распространен-
ности главной опасностью для самого суще-
ствования российской государственности.

Общество сознает его губительность в 
полной мере: на необходимость уголовного 
преследования административного экстре-
мизма указывает 91,5% участников интернет-
опросов (при всей понятной их нерепрезен-
тативности), причем интенсивность отклика 
свидетельствует об актуальности этой про-
блемы.

Остается надеяться, что российское го-
сударство найдет в себе силы и вменяемость 
услышать общество и запустить процесс са-
моочищения мирным путем, не дожидаясь, 
когда оно будет осуществлено самим обще-
ством, как обычно в нашей истории — стихий-
но, насильственно и разрушительно.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ — 
ГЛАВНАЯ УГРОЗА РОССИИ
Значимая часть 
чиновничества 
наслаждается своей 
безнаказанностью

Михаил Делягин, 
директор 

Института 
проблем 

глобализации
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ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ ПРО-
ШЛО ДОСТАТОЧНО ДНЕЙ, ЧТОБЫ ОБ 
ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ УСПЕЛИ ВЫСКАЗАТЬ-
СЯ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ, 
ЖУРНАЛИСТЫ И ПОЛИТОЛОГИ. Самое 
время предоставить слово главно-
му арбитру кампании — руководи-
телю Центризбиркома Элле Пам-
филовой. Для нее эти выборы были 
«первым боем» на новом поприще, 
и я даже не припомню случая, ког-
да новый состав ЦИК проводил фе-
деральную кампанию всего через 
несколько месяцев после своего 
назначения. Что называется — без 
генеральной репетиции, а сразу 
премьера. 

— На ваш взгляд, какие точки прошед-
ших выборов были самыми больными?

— Если сравнивать с выборами в Гос-
думу, которые прошли в 2011 году, то в ны-
нешнюю кампанию существенно сократилось 
число серьезных нарушений, поскольку ЦИК 
добивалась максимальной прозрачности и 
открытости от всех участников процесса. У 
нас было в три раза меньше повторных вво-
дов в систему ГАС «Выборы». По большинству 
регионов мы вообще не получили никаких жа-
лоб. Этого удалось добиться как точечными, 
так и повсеместными «бомбардировками» в 
виде череды превентивных мер. 

 Нам пришлось работать «с колес» в экс-
тремальном режиме и на ходу очень быстро 
закрывать явные организационные, законо-
дательные и правоприменительные прорехи. 
Естественно, за такой срок невозможно каче-
ственно изменить систему, но многие, каза-
лось бы, необратимо негативные процессы 
удалось повернуть вспять. И это позволяет 
надеяться на то, что к будущей кампании мы 
подойдем уже с совершенно другим фунда-
ментом. Но для этого надо всем — и ЦИК, и 
партиям, и экспертам, и законодателям — об-
стоятельно обсудить, что надо менять.

— Какую «работу над ошибками» вы 
хотели бы провести?

— Что касается ЦИК, то я бы разделила 
эту задачу на несколько позиций.

 Первая — самая легкая, несмотря на 
всю сложность: внутренняя реорганизация 
аппарата комиссии, осовременивание мето-
дов его работы. Например, сотрудники ряда 
управлений буквально валились с ног послед-
ние месяцы. Физически не хватало специали-
стов. Отличие этой кампании: многие партии 
предпочитали по каждому поводу подавать 
друг на друга в суд, и наши специалисты вы-
нуждены были постоянно участвовать в су-
дебных процессах. 

Вторая проблема, которая проявилась 
и требует решения, — оптимизация взаимо-
действия как с комиссиями субъектов Феде-
рации, так и с нижестоящими комиссиями. 
Ни в коей мере не покушаясь на принципы 
федерализма и независимость комиссий, в 
то же время не могу мириться с тем, что у ЦИК 
России в ряде совершенно очевидных ситуа-
ций нарушения избирательных прав граждан 
не оказалось достаточных рычагов воздей-
ствия на нарушителей. Как пример приведу 
то, что произошло в Санкт-Петербурге по 
217-му округу, где была создана очень некра-
сивая ситуация с точки зрения изощренного 
применения административного ресурса, 
включая использование липовых кандидатов 
и двойников. Понимаешь, что происходит 
нечто неприглядное, а за руку схватить не 
можешь. К нам поступила жалоба о возмож-
ных фальсификациях в процессе подсчета 
голосов, появились основания для проверки, 
и мы срочно направили в этот округ предста-
вителя Центризбиркома, чтобы снять вопрос 
и рекомендовать окружной комиссии пере-
считать бюллетени. И с чем мы столкнулись? 
Окружная избирательная комиссия стояла 
насмерть в порыве не допустить пересчета 
бюллетеней. Независимо от партийной при-
надлежности она вся оказалась администра-
тивно ангажированной и управляемой той же 
умелой рукой, что и липовые кандидаты.

На рекомендацию ЦИК снять все вопро-
сы путем пересчета бюллетеней окружная 
комиссия ответила тем, что поспешно в не-
корректной форме утвердила итоговый про-
токол. То есть, вместо того чтобы отстоять 
честь комиссии и кандидата, доказать, что он 
победил честно, предпочли проявить весьма 
сомнительную «принципиальность». 

Таким образом, территориальная изби-
рательная комиссия (ТИК) №23, на которую 
были возложены функции окружной комис-

сии, осознанно перекрыла Центризбиркому 
возможность пересчета бюллетеней в целях 
установления истины. Мы вынесли определе-
ние в адрес городского избиркома, по нашей 
рекомендации освобожден от занимаемой 
должности председатель ТИК. Обратились 
в Генпрокуратуру, рекомендовали заявите-
лю обратиться в суд. Но поезд, скорее все-
го, ушел — прокуроры не нашли косвенных 
оснований, которые позволили бы пересчи-
тать бюллетени. 

Беда в том, что нарушителя во время из-
бирательной кампании нужно хватать сразу 
за руку. Если не отреагируешь сразу и время 
упущено, то оспорить или подтвердить ре-
зультаты становится очень проблематично.

Мне представляется, что полномочия 
ЦИК России по контролю за нижестоящими 
комиссиями должны быть более существен-
ными.

Третий круг проблем связан с законода-
тельным обеспечением избирательного цик-
ла. Эта кампания выявила ряд слабых мест как 
внутри самого выборного законодательства, 
так и в практике его правоприменения.

Четвертая задача связана с техническим 
переоснащением всего процесса. Нужно вый-
ти на современный технологический уровень, 
изучив опыт других стран. 

— В Сети большой резонанс имели ви-
деозаписи того, как учительницы вбрасы-
вали (или якобы вбрасывали) бюллетени. 
Как вы полагаете, каков в реальности был 
масштаб вбросов?

— По нашим данным, существенно мень-
ше, если сравнивать с 2011 годом. Просто в 
отличие от прежней кампании ЦИК стала 
основным инициатором выявления всех нару-
шений — их стало гораздо меньше, но каждое 
из них стало достоянием общественности, и 
говорить о них стали больше. И в 2011 году не 
было видеонаблюдения как дополнительного 
фактора контроля.

— А что произошло с теми учительни-
цами в Ростове-на-Дону и их коллегами в 
других регионах, которые первыми попа-
ли в эпицентр видеоскандала?

— Ведется уголовное дело. Теми случая-
ми, когда мы считаем, что, возможно, проис-
ходили нарушения, занимаются правоохра-
нительные органы. Посмотрим, что покажет 
следствие.

Но что более всего возмутительно — чле-
ны комиссий, в основном сотрудницы образо-
вательных учреждений, становятся «стрелоч-
никами». Конечно, я многократно говорила 
коллегам в регионах: «Дорогие мои, звонить 
вам может кто угодно, требовать от вас на-
рушить закон может кто угодно, но отвечать-
то придется именно вам». Кто меня услышал, 
тот ни под каким давлением на вбросы не по-
шел. Некоторые не услышали. Ну понимаете, 
в комиссиях работают бюджетники, женщи-

ны, нередко матери-одиночки. Люди под-
невольные, а им начальник сказал... Сейчас 
возбудили уголовные дела, они будут нести 
ответственность. А начальник, который при-
казал нарушить закон, — нет! Те мерзавцы, 
которые их заставляли, облегченно потира-
ют свои потные ладошки от того, что спихнули 
ответственность с себя. Как вообще земля их 
носит! Я надеюсь, что Следственный комитет, 
МВД, прокуратура хотя бы несколько дел до-
ведут до ума, чтобы не только исполнители 
подневольные были наказаны, но и заказчик. 
Проследите вы цепочку — куда она тянется: 
к главе местной администрации, к губер-
натору... Проявите принципиальность, хоть 
одного реально виновного в фальсификациях 
мерзавца поймайте!

И еще очень важный момент — надо 
усовершенствовать принцип формирования 
участковых комиссий. Негоже эксплуатиро-
вать на выборах подчас подневольных бюд-
жетников.

— Так, а кто же пойдет на этот адский 
труд, если его не заставить?

— Может быть, нужно собирать эти ко-
миссии по тому же принципу, как собирают 
суды присяжных, чтобы из всех слоев обще-
ства набирать комиссии. Но для этого должна 
быть мотивация, поощрение. И не заставлять, 
чтобы люди работали 20 часов подряд или 
более. Нужно или комиссии делать больше, 
разумно распределяя функции внутри комис-
сии, или подумать, достаточно ли нам одного 
Единого дня голосования в год, если в этот 
день одна комиссия вынуждена проводить до 
девяти выборов разного уровня.

Я не буду сейчас фантазировать, как это 
должно быть. У Центризбиркома нет права 
законодательной инициативы, мы к нему и 
не стремимся, чтобы не было никакого кон-
фликта интересов. Но мы намерены пригла-
сить экспертное сообщество к обсуждению 
этой темы. Каждому, у кого есть предложения 
о том, как усовершенствовать избиратель-
ную систему, чтобы люди в нее поверили в 
большей степени, скажем спасибо. Сейчас 
социология показывает, что доверие к вы-
борам растет. По всем опросам, около поло-
вины россиян считают, что недавние выборы 
в Госдуму были проведены честно, и это су-
щественно выше, чем доверие к предыдущим 
выборам. Но это не должно успокаивать, по-
скольку более половины граждан на выборы 
не пришли...

— Информация о том, что Минфин вы-
делил ЦИК деньги на организацию прези-
дентской кампании на 2017 год, породила 
слухи, будто выборы президента окажут-
ся досрочными...

— Выборы, я так полагаю, пройдут во-
время, как положено, в середине марта 2018 
года. А решение о назначении этих выборов 
должно быть принято не позднее чем за 90 

дней до дня голосования, т.е. где-то в нача-
ле декабря 2017 года. В соответствии с за-
коном средства на подготовку и проведение 
выборов президента должны поступить в ЦИК 
не позднее чем в десятидневный срок со дня 
публикации решения о назначении выборов. 
Учитывая, что избирательная кампания по 
выборам Президента России фактически на-
чинается в декабре 2017 года, то и средства 
на это были заложены в бюджете отдельной 
строкой на 2017 год. Нужно объявлять конкур-
сы, проводить закупки. 

— То, что в прошедшую кампанию ре-
шили сэкономить на информировании, — 
ошибка?

— Бюджет был сформирован еще в про-
шлом году, поэтому работали с тем, что до-
сталось в наследство. Рекламу кампании 
приходилось делать в последний момент, «на 
коленках». Хотя в итоге получилось несколько 
удачных видеороликов, в том числе такие, ко-
торых никогда раньше не было. Но очень пе-
чально, что во многих регионах и в Москве в 
подъездах не было достаточной информации 
о выборах. Москва в этот раз широко исполь-
зовала современные виды оповещения, через 
СМС и Интернет. Это хорошо, но нельзя было 
забывать, что есть категории людей, особенно 
пожилых, которым нужно присылать не СМС, 
а открытку в почтовый ящик с персональным 
приглашением. Увлекаясь современными 
методами оповещения, нельзя забывать о 
традиционных. И явка — тоже следствие этой 
недоработки. Но у нас не было заложено на 
традиционное информирование ни средств, 
ни времени. Что могли — то сделали. Навер-
но, есть доля правды и в том, что явка была бы 
лучше, если передвинуть выборы на самый 
конец сентября. Но это не главный фактор. В 
целом ряде европейских стран выборы про-
ходят в это же время и даже раньше, чем у 
нас, в самом начале сентября. И никто им в 
пику это не ставит. Главный фактор — недо-
статочное информирование граждан. И вто-
рой — то, что кандидаты и партии не смогли в 
должной степени увлечь избирателей своими 
идеями и призывами. Эксперты даже заме-
тили такой парадокс: до начала выборного 
периода политикой интересовались больше, 
чем в период дебатов. Но это уже пусть пар-
тии думают, как у них так получилось. Дело 
ведь не только в административном ресурсе, 
который позволил партии власти рекламиро-
вать себя больше, чем другим, — конечно, это 
тоже надо иметь в виду, и ЦИК свою позицию 
об обеспечении равных информационных 
возможностей в период избирательной кам-
пании четко определил и последовательно 
проводил. 

Кроме того, я полагаю, что агитационный 
период у нас слишком короткий. Фактически 
меньше месяца — это мало.

— Лично мне кажется, что процедура 
подсчета голосов и составления итоговых 
протоколов у нас слишком сложна и затя-
нута. В протоколах много необязательной 
статистики. А каково ваше мнение?

— В этом году я сделала то, что в рамках 
моей компетенции: настояла, чтобы с членов 
комиссий сняли обязанность заполнять в 
рабочих блокнотах отдельную статистику по 
инвалидам, по возрасту, полу. Я была кате-
горически против: это не их дело, комиссии и 
так перегружены! Для этого существуют про-
фильные ведомства.

Итоговый протокол и процедуру под-
счета может изменить только законодатель. 
Но я считаю, что нужно и то, и другое тоже 
осовременить. Многие инструкции устаре-
ли. Нужно убирать все лишние процедуры, 
все необязательное, что есть в протоколе, 
в отчетах, максимально дебюрократизиро-
вать процесс. У избирательных комиссий 
невероятно огромная нагрузка. И их нужно 
не столько критиковать, сколько освободить 
от ненужной работы и хорошенько обучать, 
создать им человеческие условия для рабо-
ты. У них должна быть возможность во время 
выборного марафона хотя бы чай выпить. Это 
так же важно, как защитить их от любого ад-
министративного давления.

— Вы сами удовлетворены первыми 
итогами своей работы во главе ЦИК?

— Я никогда не страдала самодоволь-
ством. Но и повода для самобичевания нет. 
За короткое время мы сделали все, что было 
в наших силах и возможностях, и даже более 
того. Даже в рамках того законодательства, 
которое у нас есть, мы максимально облегчи-
ли участь наблюдателей и СМИ. Мы дали сиг-
нал, что они не враги комиссий, а их союзники, 
сделали все возможное, чтобы у них не было 
препятствий во время дня голосования. 

Михаил ЗУБОВ.

О «СТРЕЛОЧНИКАХ» 
И РАБОТЕ НАД ОШИБКАМИ
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Элла ПАМФИЛОВА:

«Хоть одного реально виновного 
в фальсификациях мерзавца поймайте»!
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ГОСДУМА ПРОВЕЛА СВОЕ ПЕРВОЕ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В НОВОМ 
СОЗЫВЕ, ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУ-
ТИН ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ 
С НАПУТСТВЕННЫМ СЛОВОМ. Ка-
кой же будет Дума нового созыва: 
«госдурой», как ее иногда называ-
ли прежде, или мощным органом 
законодательной власти? Об этом 
наш корреспондент спросил у по-
литолога и сенатора.

Алексей МУХИН, гендиректор Центра 
политической информации: «Это будет 
Госдума исполнения майских указов. Обра-
тите внимание: президент, когда обратился 
к депутатам на первом пленарном заседании 
нового созыва, настаивал на том, что их дея-
тельность должна носить социальный харак-
тер. Уверен, он имел в виду именно то, что 
выполнение его майских указов, хотя бы к 
2018 году, — это насущная необходимость, а 
Дума, как политический инструмент, должна 
стимулировать правительство и региональ-
ные власти эти указы наконец-то выполнить. 
Для президента — это вопрос уже не просто 
репутационный, а предвыборный. Поэтому 
он и благословил новый состав нижней пала-
ты в социальном ключе. Это значит, что у де-
путатов выбора нет, им придется конфликто-
вать с Правительством России и регионами 
для того, чтобы выполнить это распоряжение 
президента, ко всеобщему удовольствию 
общества, которое уже давно затаив дыха-
ние наблюдает, как ветви власти пытаются 

свалить повышение благосостояния граждан 
друг на друга.

С учетом того что Госдума под руковод-
ством Вячеслава Володина обретает новый 
смысл, я думаю, борьба с исполнительной 
властью за майские указы ей по силам. Эта 
Дума к тому же «утяжелена» одномандатни-
ками, у которых свои личные обязательства 
перед избирателями, а многие из этих обя-
зательств — социальные, и эти депутаты 
кровно заинтересованы, чтобы их выпол-

нить. В итоге мы увидим, что у нас меняет-
ся политическая система: Госдума может 
взять верх над «нерадивыми министрами» и 
«строптивыми губернаторами» и принудить 
их идти по пути выстраивания социального 
государства, как записано у нас в Консти-
туции и подтверждено майскими указами 
Путина».

Валерий РЯЗАНСКИЙ, руководитель 
Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике: «Я думаю, что это будет очень 

сильная Госдума. Половину ее составляют 
люди, которые выдвигались не по спискам, а 
лично. За них отдали свои голоса 46 миллио-
нов человек, а еще 12 миллионов — на пред-
варительном голосовании. Я прошел пять 
избирательных кампаний, был в Думе трех 
созывов и понимаю, как это сложно — не 
обмануть обещаний после того, как тебе по-
верили. И сейчас мы получили очень работо-
способный состав Госдумы. А президент дал 
ей наказ с упором на социальную составля-
ющую: образование, здравоохранение, жи-
лищная сфера. Я бы к этим трем постулатам 
добавил еще четвертый: занятость населе-
ния, работа и зарплата, на базе чего и будет 
выстраиваться социальное государство. Но 
думаю, что депутаты это уловили и без моего 
совета. И они будут бороться за социальную 
сферу, в том числе и с какими-то блоками 
правительства. Депутаты-одномандатники 
многократно подумают, прежде чем голосо-
вать за законопроекты, скрупулезно просеют 
их через свое сито. Они обязаны думать пре-
жде всего о том, как к той или иной инициати-
ве отнесутся их избиратели на местах. И если 
инициативы правительства будут содержать 
повышение налогов, рост коммунальных пла-
тежей, то одномандатники сначала приедут в 
свой регион и спросят у своего избирателя: 
голосовать ли за это? Поэтому с такой Думой 
правительству работать будет сложнее. Од-
номандатники — это такая экспертная груп-
па, через которую пройти весьма непросто. 
Я возлагаю большие надежды на эту Думу и 
желаю ей успехов».

Михаил ЗУБОВ.

ЭКСПЕРТЫ: ЭТА ГОСДУМА БУДЕТ ВОЕВАТЬ С НЕРАДИВЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

КОГДА Я ВПЕРВЫЕ УСЛЫШАЛ СЛУХ О 
ВОЗМОЖНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СЕРГЕЯ 
КИРИЕНКО ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ НА МЕСТО УШЕДШЕ-
ГО В СПИКЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА, ЭТА 
НОВОСТЬ ПОКАЗАЛАСЬ МНЕ ДУРНОЙ 
ШУТКОЙ. Провал Кириенко в каче-
стве председателя Правительства 
России в 1998 году был лишь во 
вторую очередь экономическим: 
все объективные предпосылки к 
дефолту нашей страны появились 
еще до его прихода в Белый дом. 
В первую очередь оглушительный 
провал кабинета Кириенко был 
провалом политическим: из-за 
своего наилегчайшего аппаратно-
го веса Сергей Владиленович ни-
кем не воспринимался как серьез-
ный игрок. В стране образовался 
вакуум власти, который и привел 
к беспрецедентному политическо-
му кризису августа-сентября 1998 
года. Кризису, который закончил-
ся только тогда, когда должность 
премьер-министра бросили к но-
гам такого политического тяжело-
веса, как Евгений Примаков.

Но чем больше я размышлял о возмож-
ности прихода Сергея Кириенко в Кремль, 
тем больше логики я видел в таком кадровом 
решении Путина. Есть политики, которые не 
развиваются и не растут. Кириенко — как к 
нему ни относись — точно не в их числе. Это 
в 1998 году российская политическая элита 
относилась к Сергею Владиленовичу как к 
наглому выскочке, отличнику-ботанику из 
пятого класса, который по прихоти эксцен-
тричного начальника РОНО внезапно был 
возведен в ранг директора школы. Сегодня 
Кириенко воспринимается как плоть от пло-
ти российского истеблишмента, как человек, 
доказавший свое право на «место под солн-
цем».

Трагедия Кириенко образца 1998 года 
— трагедия, которая стала трагедией всей 
страны, — состояла в том, что его слишком 
рано десантировали на предельно ответ-
ственную должность, к которой он в силу от-
сутствия опыта совершенно не был готов. Но 
вот сегодня — или, вернее, еще вчера или 
даже позавчера — «мальчик созрел». «Маль-

чик» готов к политическим подвигам. «Маль-
чик», превратившийся в «мужа», готов к грузу 
ответственности. 

Как каждый из нас помнит, в прошлом 
веке Сергей Кириенко был не самым удач-
ливым премьер-министром. Но в этом веке 
он без малого одиннадцать лет был вели-
колепным руководителем нашей атомной 
промышленности. Корпорация «Росатом», 
с точки зрения среднестатистического 
российского обывателя, — это название 
не звучит столь же величественно, как, 
скажем, корпорация «Газпром». Но как и 
«Газпром», «Росатом» — это корпорация 
мирового уровня, это «государство в госу-
дарстве», это махина, сдвинуть которую с 
места сможет не каждый. Кириенко смог. Я, 
конечно, не претендую на почетное звание 
знатока положения дел в нашей атомной 
промышленности. Но, по мнению самых 
разных людей, при Кириенко «Росатом» 
был одной из очень немногих эффективно 
управляемых российских государственных 
корпораций.

Как я уже писал, по складу характера 
Сергей Кириенко — это скорее экономиче-
ский менеджер, а не политик. Но с полити-
ческими инстинктами у него тоже как ми-
нимум все в порядке. В 1997 году Кириенко 
попал на работу в федеральное российское 
правительство как протеже тогдашнего пре-
зидентского любимца Бориса Немцова. В 
горизонте нескольких месяцев Немцов ока-

зался в роли заместителя Кириенко. В но-
вую путинскую политическую эпоху Сергей 
Владиленович вступил в роли руководителя 
близкой к власти думской фракции «Союз 
правых сил». В горизонте нескольких лет 
эта фракция перешла в глухую оппозицию к 
Кремлю. Но Кириенко «высочайшая опала» 
не коснулась. Уже в мае 2000 года, в момент, 
когда еще ничего не предвещало бури, он 
очень вовремя «соскочил» — перешел на 
«политически безопасную» работу полно-
мочного президентского представителя в 
Приволжском федеральном округе.

Несмотря на свою внешность «безобид-
ного интеллигента», сегодняшний Кириенко 
— это очень закаленный и даже безжалост-
ный аппаратный боец. Сергею Кириенко 
свойственно очень прагматичное отношение 
к людям. Когда в 1998 году я познакомился с 
Кириенко, у него уже было свое сложившее-
ся ближайшее окружение. Сегодня из этого 
окружения рядом с Кириенко не осталось 
никого.

Сергей Кириенко — это своего рода 
человек-машина. Политик, который никому 
до конца не доверяет и склонен окружать 
себя людьми с дублирующими функциями. 
Кириенко — очень хороший управленец, 
знаток аппаратных нравов, человек с тон-
ким пониманием того, как именно крутятся 
шестеренки громоздкой бюрократической 
машины. Вот, например, несколько «перлов 
аппаратной мудрости» от Сергея Владилено-

вича — перлов, которыми он в разное время 
делился со своими знакомыми. 

Секретарша, без подписи которой на 
бумаге начальник не визирует ни один доку-
мент, — фигура более важная и влиятельная, 
чем официальные заместители этого началь-
ника со своими просторными кабинетами, 
должностями и персональными водителями. 
Любой эффективный руководитель может 
одновременно заниматься только десятью 
важными вопросами. Если он уделит внима-
ние еще и одиннадцатому, то он непременно 
завалит первые десять.

При этом Кириенко ни в коем случае 
нельзя считать «аппаратным теоретиком». 
У него опыт работы в правительстве. У него 
опыт работы с регионами. В качестве пре-
зидентского представителя в Приволжье 
ему пять с половиной лет приходилось иметь 
дело с такими «политическими зубрами», как 
Минтимер Шаймиев или Муртаза Рахимов. 
Сергей Кириенко знает, как использовать в 
своих интересах средства массовой инфор-
мации. У Кириенко — хорошие связи в оли-
гархических кругах российского общества, в 
той части этих кругов, которую принято на-
зывать «новыми олигархами» или «олигарха-
ми постельцинского разлива». 

У нового человека в верхушке аппара-
та президента давнее знакомство с самим 
президентом. Когда Сергей Владиленович 
был премьер-министром, Путин занимал 
его нынешнюю должность — первого зам. 
главы кремлевской администрации (правда, 
старый путинский кабинет Кириенко не до-
станется, сейчас в нем работает экономи-
ческий помощник ВВП Андрей Белоусов). 
Когда летом 1998 года Путин был внезапно 
переведен на должность директора ФСБ, 
первым эту новость сообщил ему Кириенко. 

Вот в каких выражениях об этом вспо-
минал сам Путин: «Сижу в кабинете, разда-
ется звонок: «Можешь подъехать в аэропорт, 
встретить Кириенко?» Он тогда был премьер-
министром и возвращался от президента, ко-
торый отдыхал в Карелии. Я говорю: «Могу». 
«Что это вдруг?» — думаю. Я уже заподозрил 
что-то неладное. Приезжаю в аэропорт — 
выходит Кириенко: «Володя, привет! Я тебя 
поздравляю!» Я говорю: «С чем?» А он: «Указ 
подписан. Ты назначен директором ФСБ».

Не знаю, как сейчас при встречах один 
на один обращаются друг к другу Владимир 
Владимирович и Сергей Владиленович. Но 
новым первым заместителем главы крем-
левского аппарата стал человек, который в 
прошлом веке был с будущим президентом 
на «ты». Посмотрим, поможет ли это Сергею 
Кириенко в его новой работе в Кремле. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

«Для главы государства — это вопрос уже не просто репутационный, а предвыборный»
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ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ БОРИС РОЖИН (ИЗ-
ВЕСТНЫЙ В СЕТИ КАК COLONELCASSAD) 
РАССКАЗАЛ НАМ, КАК МОЖЕТ ИЗМЕ-
НИТЬСЯ СИТУАЦИЯ В АРАБСКОЙ РЕ-
СПУБЛИКЕ В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ. 

— После провала договоренностей Сое-
диненных Штатов и России по Сирии грядут 
перемены в стратегическом ландшафте, — 
говорит Борис Рожин. — Россия станет на-
ращивать свои силы в Сирии: системы ПВО, 
поставки вооружения для сирийской армии, 
количество сухопутного контингента. В Гос-
думе рассмотрят вопрос о размещении уси-
ленной группировки ВВС РФ. До конца осени 
участие в операции должен принять тяжелый 
авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», 
который будет расположен в Средиземномо-
рье. Изменения коснутся и разведки, которая 
направлена не только на боевиков, но и на 
страны — члены НАТО, действующие в ре-
гионе, для обеспечения безопасности Асада 
в плане внешней агрессии.

— Что предпримут США в связи с на-
ращиванием в Сирии сил РФ?

— Наземную операцию Соединенные 
Штаты уже ведут. С северной стороны дей-
ствуют отряды американского спецназа. Там 
развернута вспомогательная авиабаза, куда 
летают военно-транспортные самолеты, бес-
пилотники. Там же присутствуют штурмовики 
ВВС США А-10. Есть отряды курдского опол-
чения, в которые входят американские воен-
ные, носящие их шевроны. Они получали от 
Соединенных Штатов оружие, боеприпасы, 
в том числе и противотанковые комплексы 
«Джавелин», о которых долгое время грезила 
Украина.

Сейчас Америка думает об увеличении 
контингента в Ираке и Сирии. Тут речь идет 
о численности спецподразделений, инструк-

торов, советников. США также планируют 
приумножить массовые поставки вооружения 
боевикам сирийской «умеренной оппозиции»: 
современные комплексы ПВО ПЗРК «Стингер» 
и различные противотанковые комплексы.

— Откуда сейчас оружие у боевиков?
— Они получают его частично легально, 

частично нет. Например, по закрытой линии 
ЦРУ. Объемы этой операции составляют мил-

лионы долларов. Закупают его в Восточной 
Европе: Чехии, Сербии, Польше, Болгарии. 
Через вышеперечисленные страны и другие 
государства, входящие в НАТО, их переправ-
ляют в Сирию. Боевики получают постоянную 
подпитку вооружением: старые танки Т-55 и 
Т-62, «Грады», артиллерия. Огромные запасы 
еще с постсоветских времен ходят по Европе 
и частично утекают на Ближний Восток.

— Каков размер сил у ИГИЛ (запрещено 
в РФ. — Ред.)?

— ИГИЛ разбросано по Сирии и Ираку. 
Под его ружьем порядка 80–90 тыс. человек, 
если говорить только о ядре халифата. Реаль-
но боеспособны около 50–55 тыс. В их числе 
есть качественные подразделения, оснащен-
ные на уровне кадровых частей регулярной 
армии. Какую технику во время боев им уда-
лось захватить, та и содержится у них на воо-
ружении: танки «Абрамс», БМП «Брэдли».

Сейчас они анонсировали наступление 
на иракский Мосул в октябре-ноябре. Будут 
атакованы и части регулярной американской 
армии. Известно, что туда уже подлетела 
французская артиллерия, также к респу-
блике пришел атомный авианосец «Шарль 
де Голль», задействуют часть французского 
спецназа, которая действует в северной Си-
рии. Участвовать в боевых действиях будут и 
другие страны коалиции: Италия, Австралия и 
еще ряд государств. Если говорить об Ираке, 
там были задействованы самолеты Британии 
и Дании.

— Приостановка совместной работы 
по Сирии США и РФ повлияет на дей-
ствия «умеренных» повстанцев?

— Эти боевики замкнуты не только на 
США, но и на Турцию. Все зависит от того, 
откуда они получают снабжение. Часть под-
чиняется другим странам, посматривает в 
сторону «Джебхат ан-Нусры» и находится 
в ее оперативном подчинении. Например, 
в Алеппо. Получается, что умеренные по-
встанцы получают помощь и оружие с Запа-
да, но делятся им с боевиками. Умеренные 
повстанцы — это прокладка, с помощью 
которой «Аль-Каида» получает помощь от 
стран Запада. У Америки нет реальных ры-
чагов, чтобы отделить конгломерат оппози-
ционных Асаду повстанческих сил от «ан-
Нусры». Поэтому сорвалось перемирие по 
Сирии.

— Разрыв договоренностей изменит 
отношения Турции, США и курдов?

— США пытались организовать на тер-
ритории Сирии, Ирака и Турции Большой 
Курдистан, но после пересмотрели страте-
гию и стали пытаться создать его в северной 
Сирии. Асад был против. Отчаянно проти-
вится и Турция, которая воюет с курдами на 
юго-востоке страны. Угроза создания такого 
государства на территории Сирии угрожает 
ее целостности.

После консультаций с Россией Турция 
вбила клин между курдскими территориями, 
введя войска под предлогом борьбы с хали-
фатом. Боевиков, оппозиционных Асаду, 
турки стали использовать в виде инструмен-
та в борьбе с курдами. Американцы же пыта-
ются усидеть на двух стульях: и не упустить 
курдов, и не порвать с Турцией. Это будет 
сложно. У Турции свои задачи в регионе, ко-
торые противоречат задачам США.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВОЕННАЯ МОЗАИКА СИРИИ
Эксперт Борис Рожин подробно рассказал о 

диспозиции на Ближнем Востоке

AP

«Опасения отдельных экс-
пертов относительно воз-
можности третьей мировой 
войны — явное преувеличе-
ние, — комментирует 
старший научный сотруд-
ник Центра арабских и ис-
ламских исследований 
Института востоковеде-

ния РАН Борис ДОЛГОВ. — На мой взгляд, 
подобная перспектива исключена. Что касает-
ся обострения отношений между США и Рос-
сией вокруг сирийского кризиса, здесь пре-
жде всего надо напомнить, что для 
Вашингтона и его союзников это закономер-
ное продолжение той политики, которую они 
проводили с самого начала. Их цель — любы-
ми средствами убрать неудобное им руковод-
ство Башара Асада. Сейчас, когда сирийские 
войска весьма успешно действуют у Алеппо, 
имеющего стратегическое значение, Запад 
любыми путями пытается это наступление 
остановить, сохранив вооруженные исламист-
ские группировки, действующие против руко-
водства Сирии. Мы же видим: как только си-
рийская армия начинает одерживать победы, 
сразу начинаются разговоры о прекращении 
боевых действий, о гуманитарных конвоях и 
т.д.».

«Никакой третьей мировой 
войны, конечно же, не будет, 
— также уверен директор 
Центра изучения Ближне-
го Востока и Центральной 
Азии Семен БАГДАСАРОВ. 
— Но то, что столкновения 
России и США на сирийском 
театре военных действий 

будут происходить не только косвенно, но и 
напрямую, вполне вероятно. Когда мы воева-
ли в Корее, было значительное обострение 
— было сбито большое количество американ-
ских самолетов; во Вьетнаме около трех с по-
ловиной тысяч сбили. Но ни в какую мировую 
войну действия на этих театрах военных дей-
ствий не вылились».

«Не думаю, что в нынешних 
условиях возможно пере-
растание сирийского кон-
фликта в третью мировую 
войну, — комментирует ру-
ководитель Центра воен-
ного прогнозирования 
Анатолий ЦЫГАНОК. — 
Конечно, идет противостоя-

ние и по линии политической, и экономиче-
ской, но до глобальной войны еще очень 
далеко…

При этом вполне очевидно, что заявлен-
ное Вашингтоном прекращение российско-
американского сотрудничества по сирий-

скому урегулированию не только отдаляет 
перспективы достижения хоть какого-то мира 
для измученной войной страны, но и создает 
новые угрозы».

«США обвиняют ВКС РФ и сирийскую 
армию в нарушении договоренностей между 
Вашингтоном и Москвой, в нарушении Же-
невских соглашений — это предлог для аме-
риканцев выйти из сотрудничества, — считает 
Борис Долгов. — Но на какие-то радикаль-
ные меры Соединенные Штаты вряд ли пой-
дут. Я имею в виду тот «план Б», о котором 
говорилось ранее, предполагающий воен-
ное вмешательство США в случае провала 
попыток политического урегулирования си-

рийского кризиса. Но я не исключаю, что со 
стороны Вашингтона и союзников возможны 
поставки систем ПВО радикальным исламист-
ским группировкам — конечно, не прямые, а 
завуалированные. Мы уже видели, как сби-
вали российские вертолеты на высоте, недо-
ступной для находящихся сейчас у боевиков 
систем ПВО. Но не думаю, что будет резкое 
обострение ситуации. Прямого столкновения 
российских и американских вооруженных сил, 
полагаю, не произойдет».

«Соединенные Штаты будут продолжать 
делать то же самое, что делали и ранее, — по-
лагает Семен Багдасаров, — но, вероятно, 
увеличат количество военной техники, постав-
ляемой так называемой оппозиции. Кроме 
того, уже сейчас на территории Сирии нахо-
дится значительный контингент — несколь-
ко сотен американских солдат, около пяти 
тысяч натовских солдат, не считая турецких, 
которые готовят бойцов оппозиции. Поэтому 
поставки вооружения, подготовка — все это 

продолжится и, возможно, приведет к прямо-
му столкновению».

Эксперты уверены, что Вашингтон будет 
пытаться давить на Россию из-за ситуации в 
Сирии. «Давление будет продолжаться: и ди-
пломатическое, и, возможно, санкционное, 
и сворачивание отношений в других сферах, 
— считает Борис Долгов. — Но важно пом-
нить, что нынешняя администрация США — 
уходящая. И, полагаю, в ближайшее время, в 
период американских выборов, радикальных 
шагов Вашингтон предпринимать не будет». 
«Безусловно, давление будет, — говорит Се-
мен Багдасаров. — Очевидно, в виде санк-
ций — в первую очередь экономических. Об их 
возможном характере мне как неэкономисту 
судить сложно».

Ренат АБДУЛЛИН.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
На днях представитель Белого дома 

Джош Эрнест заявил, что американская 
администрация изучает санкции против 
Москвы среди прочих вариантов реакции 
на последние действия России в Сирии 
(в частности, в связи с ситуацией вокруг 
города Алеппо). Какие же «сирийские 
санкции» могут угрожать РФ со стороны 
Вашингтона?

Павел СИГАЛ, первый 
вице-президент «Опоры 
России»:
«У США не так уж много 
возможностей придумать 
какие-либо новые ограни-
чения против России. Ско-
рее всего, они будут просто 
расширены в отношении 

физических лиц и отдельных компаний. В 
теории, эффективным было бы включение 
режима нефтегазового эмбарго, но Россия 
почти не продает нефть в США, а Европа не 
откажется от покупки наших углеводородов, 
так как не сможет заместить выпадающие 
объемы. Кроме того, в Европе все чаще мож-
но услышать заявления о необходимости сня-
тия санкций, поэтому на такой категоричный 
шаг ЕС сейчас не решиться. А для США такое 
одностороннее решение бессмысленно.

Скорее всего, мы просто увидим рас-
ширение санкционного списка на «дочки» 
тех компаний, которые уже в нем есть. Так-
же США могут дополнительно попытаться 
осложнить выход на международный финан-
совый рынок, хотя западный рынок уже сей-
час для России закрыт. А повлиять на, напри-
мер, Китай Америка не может.

В настоящее время любое усиление 
санкций будет неэффективным и для России 
не опасным».

«Может разгореться 
военный конфликт 

с участием России и 
США»

Ситуация вокруг 
охваченного боями 
Алеппо стала 
одним из факторов, 
приведших к срыву 
процесса перемирия.

СИРИЯ ДО ТРЕТЬЕЙ 
МИРОВОЙ ДОВЕДЕТ?

AP

«У НАС КРЕПНЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В СТРЕМЛЕНИИ ДОБИТЬСЯ ВОЖДЕЛЕННОЙ 
СМЕНЫ ВЛАСТИ В ДАМАСКЕ ВАШИНГТОН ГОТОВ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ С ДЬЯВО-
ЛОМ — ПОЙТИ НА СОЮЗ С ОТЪЯВЛЕННЫМИ ТЕРРОРИСТАМИ, МЕЧТАЮЩИМИ 
ПОВЕРНУТЬ ИСТОРИЮ ВСПЯТЬ И СИЛОЙ НАСАЖДАЮЩИМИ СВОИ БЕСЧЕЛО-
ВЕЧНЫЕ НОРМЫ». Так российская дипломатия отреагировала на решение 
Соединенных Штатов прекратить диалог с Москвой по восстановлению 
мира в Сирии. К чему приведет обострение российско-американских от-
ношений в связи с сирийским кризисом? Возможен ли глобальный кон-
фликт, третья мировая война, о которой говорят некоторые?
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Территория одного закона
Всего в Кемеровской области около деся-

ти тысяч шорцев, из которых почти половина 
проживает в Таштагольском районе. В мест-
ной администрации есть даже такая долж-
ность  – заместитель 
главы по нацио-
нальным вопросам. 
Ни в одном другом 
кузбасском муници-
палитете такой нет. 
На этом посту сегод-
ня трудится Сергей 
А дыяков – корен-
ной житель, шорец 
по национальности. 
И в первую очередь 
его тревожит ситу-
ация, сложившая в Шорском национальном 
парке. К слову, эта  особо охраняемая тер-
ритория занимает треть района – 414 ты-
сяч гектаров. Проживающие в его границах 
1374 шорца вынуждены жить в бесчисленных 
запретах на природопользование, наложен-
ных администрацией национального парка. 
С одной стороны, в Шорском национальном 
парке чтут  Федеральный закон №33 «Об осо-
бо охраняемых природных территориях», ко-
торый позволяет дирекции штрафовать мест-
ных и ограничивать их деятельность во благо 
окружающего мира, с другой стороны, здесь 
не работает Федеральный закон № 82 «О га-
рантиях прав коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации».

«До конфликта с новым руководите-
лем, который работает с 2010 года, бывшим 
директорам этого учреждения много лет 
удавалось соблюдать баланс между потреб-
ностями местного населения и охраной пар-
ка», – сетует Сергей Владимирович. И правда, 
в последние годы накал конфликта интересов 
и нежелание руководства парка идти на диа-
лог с людьми и искать выход из сложившейся 
ситуации граничит с открытым противостоя-
нием.  

Истоптанное право 
В отдаленных 

шорских поселках 
работы нет, и люди, 
п о н я т н о,  ж и в у т 
за счет личных под-
ворий и даров при-
роды. Вот и Наде-
жда Ти из поселка 
Средние Кичи дер-
жит скот. До этого 
года она числилась 
и н д и в и д у а л ь н ы м 

прос в Росприрод-
надзор о том, кто 
должен оплачивать 
экспертизы для сезо-
на охоты. Ответ был 
однозначным – Шор-
ский национальный 
парк. «Туристы к нам 
едут, выписывают пу-
тевки, значит,  деньги 
есть у учреждения, 
к тому же затрачен-

ные средства можно вернуть  и на продаже 
лицензий охотникам. Но, похоже, что таким 
образом  нам просто указывают, кто тут глав-
ный. Например, нам на пять дней позже, чем 
во всем регионе, разрешили начать шишко-
бой, к тому же есть ограничения заготовления 
ореха по килограммам», – жалуются местные.

«Глава нам говорит, высаживайте боль-
ше картошки, – продолжает паштык. – Я ку-
пил плуг и трактор, но совершенно случайно 
узнал, что нельзя там распахивать – парков-
ские предупредили, делать тебе тут нечего. 
Пошли к директору, он сказал, метров десять 
можно, а потом нельзя – кандыки  и подснеж-
ники расти не будут. В администрации в на-
глую выписали нам разрешение, иначе были 
бы без картошки. Идти за колбой – езжай 
прежде за разрешением, в лес ходи только 
с документом. Устали мы уже». 

Руководителя парка Валерия Надеждина 
местные за глаза так и называют – «кандык». 
Ведь из-за этого цветка им и на кладбище 
вроде как ходить теперь запрещено – затоп-
чут, нарушат почвенный покров. «Он говорит, 
что должен беречь природу от антропогенно-
го воздействия – вот что мы для него такое», – 
жалуются жители.

И такие проблемы в каждом из 31-го по-
селка. Так, в Нижних Кичах семья даже взяла 
кредит, чтобы оплатить административные 
штрафы, выписанные инспекторами парка. 

«У нас есть поселок Шор-Тайга, куда по-
пасть можно исключительно на лодке. Так 
нам инспекторы парка путь перегораживали, 
а жителей поселка заставляли каждый раз, 
возвращаясь с работы, выписывать путев-
ки», – рассказывает житель Усть-Кабырзы 
Анатолий Судачков.

Самого Судачкова штрафовали дважды, 
когда он на моторной лодке плыл по реке. 

А штрафы не малые, 3-4 тысячи рублей 
за нарушение особо охраняемой природной 
территории. При этом туристы запросто пе-
редвигаются таким же способом. «Получа-
ется, местных жителей приравняли к гостям, 
требовали покупать путевки, чтобы плавать 
на лодках нацпарка. Но сейчас вроде эта си-
туация разрешилась, зато других проблем 
много», – заключает Анатолий.

«Люди пришли в недоумении ко мне: 
им запретили собирать мох, – рассказыва-
ет Ольга Адыякова, паштык Усть-Кабырзы. 

предпринимателем, но в свете последних 
событий с фермерством пришлось завязать. 
«На тракторе на покос теперь ездить нельзя, 
а как вручную накосить много сена? – недоу-
мевает Надежда Ильинична. – Куда деваться, 
хожу косить без техники, животных все рав-
но держу. Но и на это мне приходится брать 
разрешение. Уже дважды выписывала бумаж-
ку – в прошлом и в этом году. Для этого нужно 
было ехать в Таштагол. А зачем нам, местным, 
такие бюрократические проволочки?»

Многие, как и Надежда Ти, вернулись 
на малую родину, попробовав свои силы в го-
роде. Однако не всем удается не то что офор-
мить на себя отчий дом, но даже взять его 
у нацпарка в аренду. Бывают и совсем аб-
сурдные ситуации: Анатолий Изигашев успел 
оформить дом, а вот землю с новым руко-
водством парка отмерить себе не может – 
не дают. «Вот и получается, дом есть – огоро-
да нет. Как жить?»

В этом поселке обязанности паштыка 
(так здесь называют старосту) выполняет 
Юрий Кучуков. Человек спокойный, рассу-
дительный, но и у него, похоже, лопнуло тер-
пение. «В Средних Кичах около 14 дворов, – 
рассказывает нашему корреспонденту Юрий 
Иванович. – И большинство столкнулось 
с проблемами обеспечения дровами. Еже-
годно на каждый дом положено по 15 кубов 
дерева, чтобы топить печь зимой. До прихода 
нового руководителя нам отводили лес на эти 
нужды вовремя, а сейчас это затягивается. 
То компьютер не работает, то доверенность 
не готова». 

По данным председателя Совета старей-
шин шорского народа Вячеслава Куспекова, 
уже доходило до того, что зимой люди остава-
лись без дров, а когда пытались заготовить их 
сами, то подвергались штрафам со стороны 
госинспекторов парка. Несколько лет дирек-
ция учреждения не занималась вопросами 
по отводу древесины на корню для строи-
тельства домов коренным жителям, ссыла-
ясь на отсутствие доверенности на право 
заключения договоров купли-продажи лес-
ных насаждений. Но ведь никто не мешает ее 
получить, если есть желание.

Волнует шорцев и то, что дирекция нац-
парка второй год не открывает сезон охоты 
на соболя. «Нам сказали, что нужны средства 
на экологическую экспертизу, а у учрежде-
ния их нет, – поясняет Кучуков. – Нужно было 
более ста тысяч рублей, и в нацпарке нам 
предложили их собрать своими силами. Ну, 
мы и насобирали всего 30 тысяч, люди-то не-
богатые. В парке не взяли, сказали, что мало». 
Так и остались без соболиной охоты.

Несколько позднее шорцы сделали за-

– Его волокнами издревле в срубах заделы-
вали  щели. Но теперь, видимо, и этого добра 
жалко».

Если шорец, то не работай
Сергей Адыяков видит проблему в том, 

что, согласно тому же тридцать третьему за-
кону, на который неустанно ссылается Вале-
рий Надеждин, до сих пор не выделена зона 
традиционного экстенсивного природополь-
зования. Да и четыре определенные зоны 
(особо охраняемая, рекреационного исполь-
зования, ограниченного хозяйственного ис-
пользования и хозяйственного назначения) 
носят исключительно формальный характер. 
«Шорцы живут на этих землях испокон ве-
ков, – рассуждает Сергей Владимирович. – 
Рыбачат на Мрассу, охотятся в лесах, зани-
маются собирательством. Природа для них 
не только способ пропитания, но и среда 
обитания. Не будем забывать, что этот народ 
с окружающим миром в особых отношениях, 
много веков одухотворяет леса, реки, горы. 
И так сейчас с ними обходиться – это ставить 
их в условия выживания, что напрямую нару-
шает их законные права».

Преференции в этой ситуации дирек-
ции учреждения дает принятый в декабре 
2013 года ФЗ №406, внесший изменения 
в закон об особо охраняемых природных тер-
риториях. Поправки позволяют нацпаркам 
по своему усмотрению допускать или не допу-
скать на территорию тех или иных лиц, а если 
пускать, то за плату. Вот тут-то инспекторам 
парка и играет на руку не выделенная зона 
традиционного экстенсивного природополь-
зования. Однако местные склонны все же 
винить конкретного человека – Валерия На-
деждина.

В сельский дом культуры в Усть-Кабыр-
зе на встречу с корреспондентом «МК в Куз-
бассе» пришли те, кому довелось поработать 
с Валерием Борисовичем. Люди считают, 
что он обращается исключительно к своему 
прошлому опыту работы в ГИБДД – запреты 
и штрафы. А кордоны при этом, как считают 
шорцы, разваливаются, туристы даже в ме-
сяц тишины плавают по реке, лесоотведение 
проходит неграмотно и так далее. «Уволил 
лесников, которые были несговорчивыми, на-
ставил своих. Ведь и судились с ним, и чего 
только уже не было. Я поскандалила с ним из-
за экономии бензина – ну не могут наши со-
трудники возвращаться на снегоходе за свой 
счет, зарплаты-то мизерные», — говорит быв-
шая сотрудница нацпарка.

Сам Валерий Надеждин в разговоре 
с нашим корреспондентом отметил, что эти-
ми нападками местные пытаются склонить 
нацпарк к нарушению закона. Бо-
лее того, шорцев, которые ездят рабо-
тать в город, он собственно за коренной 

ОСТРЫЙ УГОЛ

ШОРСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОНФЛИКТ:

 ЖИТЕЛИ 31 ПОСЕЛКА ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ У СИСТЕМЫ:  УЖЕ НЕ-
СКОЛЬКО ЛЕТ ОНИ ЛИШЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕСТИ 
ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ОГРАНИЧЕНЫ В ПРО-
СТЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРАВАХ. РУКОВОДИТЕЛЬ ШОР-
СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА, В ЧЬИХ ГРАНИЦАХ 
РАСПОЛОЖЕНЫ ЭТИ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ЗАПРЕЩА-
ЕТ ИМ РАСПАХИВАТЬ ЗЕМЛЮ ПОД КАРТОФЕЛЬ, ПАСТИ 
СКОТ, ПЛАВАТЬ ПО РЕКЕ, ХОДИТЬ ДРУГ К ДРУГУ В ГОСТИ 
В СОСЕДНЕЕ СЕЛО И ДАЖЕ ПОСЕЩАТЬ МОГИЛЫ ПРЕД-
КОВ НА КЛАДБИЩЕ. Защищая краснокнижные рас-
тения, чиновник  поставил под угрозу выживание 
коренного малочисленного народа – шорцев, ко-
торые живут на своей земле и издревле кормятся 
дарами природы.

Паштык
Юрий Кучуков.

Сергей Адыяков.

На территории нацпарка действует 
только один закон — тридцать третий.

В России существует 49 национальных парков, чья общая площадь со-
ставляет более 10 млн гектаров. История возникновения таких учреж-
дений в нашей стране  насчитывает чуть более 30 лет. В 1983 году были 
образованы первые государственные природные нацпарки: Сочинский 
и Лосиный Остров. В девяностых было создано большинство сегодня су-

ществующих национальных парков. В это время была доработана и нормативная 
база об особо охраняемых природных объектах. 
Шорский национальный парк был образован 27 декабря 1989 года с целью сохране-
ния и восстановления уникальных природных комплексов и объектов Горной Шории. 
Парк расположен на крайнем юге Кемеровской области в границах Таштагольского 
района. В южной части по хребту Бийская Грива он граничит с Турочакским районом 
Республики Алтай, на востоке по Абаканскому хребту – с Республикой Хакасия.
В структуре ФГБУ «Шорский национальный парк» есть отдел охраны, сотрудники 
которого являются государственными инспекторами. Это подразделение в учреж-
дении самое многочисленное.

Надежда Ти.
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малочисленный народ и не считает: «Шорец – 
человек, ведущий традиционный образ жиз-
ни, живущий на данной территории  продукта-
ми собирательства, животноводства, добычи 
и так далее и нигде не работающий (!). А если 
он работает на шахте, какой он традицион-
ный вид деятельности ведет? –  Утверждает 
надеждин, очевидно, путая шорцев с дикаря-
ми. – Национальный парк – это не резерву-
ар  для какого-то народа, это именно при-
родная территория», – продолжает Валерий 
Борисович.

«Наложение двух законов было урав-
новешено ФЗ № 406, – утверждает Наде-
ждин. – Территория коренных малочисленных 
народов тоже относится к категории особо 
охраняемых, но заметьте, без слова «природ-
ных». Статус другой. И там эта особая охрана 
осуществляется другими органами власти. 
На сегодняшний день направлен проект-по-
ложение, где предусмотрена зона традици-
онного природопользования. Но и здесь, 
согласно закону, будут действовать те же 
ограничения, например, на распашку почвы, 
на движение и стоянку механизированных 
транспортных средств и прочее».

Опять же Валерий Борисович не говорит 
об определении зоны традиционного экстен-
сивного пользования, на выделении которой 
так настаивают шорцы и местная власть. 
По мнению Надеждина, под флагом этой зоны 
местные хотят оказывать туристические ус-
луги, по сути, конкурировать с парком. «Вот 
с бомбилами же в Кемерове борются, а тут 
также можно сравнить – таксисты на воде, – 
говорит Валерий Борисович. – По большому 
счету хотят в туризм все и всех пускать. У нац-
парка есть разработанные маршруты, у нас 
есть местные, которые заключили с нами 

соглашение и легально оказывают услуги ту-
ристам. Мы отслеживаем эти потоки, работа-
ем совместно. Наше учреждение в том числе 
контролирует и эту деятельность, у нас раз-
вивается познавательный туризм. Если у нас 
пойдут все подряд и как попало, вы представ-
ляете, что это будет?»

Обвинения в тотальных запретах Наде-
ждин отрицает, говоря, что наказывать могут 
и больше: ведь никто еще не оштрафован 
за прогулки из поселка в поселок без путевки, 
да и за выпас скота ни на кого еще, со слов ди-
ректора, протокол инспекторы не составили. 
«А те штрафы, что выписаны за другие нару-
шения, обоснованы. Кто судиться пробовал, 
у того ничего отменить не вышло – все по за-
кону», – сказал директор нацпарка.

Успеть с поправками
Шорцев пока услышали лишь в местной 

администрации и общественники. В прошлом 
месяце в Таштаголе состоялось выездное за-
седание регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта. Собравшиеся 
эксперты, среди которых были и представи-
тели законодательной власти, пришли к вы-
воду о необходимости внесения дополнения 
в Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях», которые не позво-
лят ущемлять права малочисленных народов. 
Депутат Госдумы Николай Шатилов отметил: 
«Я обратился в Министерство природных ре-
сурсов с предложениями, разработанными 
под руководством Нины Юрьевны Вашлае-
вой, бывшего заместителя губернатора Ке-
меровской области по природным ресурсам 
и экологии. Поправки в закон прошли первое 
чтение, ко второму надо внести свои предло-
жения».

Кроме того, региональный ОНФ настаи-
вает на проведении проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности ФБУ «Шорский 
национальный парк» Контрольно-счетной 
палатой Российской Федерации и планирует 
инициировать рассмотрение вопроса о соот-
ветствии занимаемой должности руководите-
ля дирекции парка. 

По словам Валерия Топакова, главы 
Усть-Кабырзинского сельского поселения, 
где и развивается конфликт, шорцы все 
за национальный парк. А что касается его ди-
ректора, тут народ озлобился не без причин. 
«За последние пару лет столько накопилось. 
Вспомнить только его войну с местным пред-

принимателем Юрием Кручем, – рассказы-
вает Валерий Арсентьевич.  – Он заготавли-
вает сено и продает его населению. С поля 
на поле на технике ему нужно было проезжать 
через национальный парк, а ему запретили. 
И такие ситуации возникают постоянно, тер-
ритории не дают развиваться. Например, не-
давно нацпарк выдал, что шорцам с собакой 
в лес ходить нельзя! Но кто, кроме нее, по-
чувствует приближение медведя? Так дальше 
продолжаться не может».

Нельзя сказать, что шорцы не пытаются 
договориться с дирекцией. На сходы, правда, 
вместо себя руководитель учреждения при-
сылает лесничих, да и созданию обществен-
ного совета при парке зеленый свет дает 
только на словах. С таким подходом может 
получиться только одно: кандык расти будет, 
а любоваться им будет некому. Или в этом 
и видит свою задачу дирекция парка?

Наталья НАДЫМОВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА.

В Таштагольском районе шорцы борются 
за право рыбачить, охотиться 
и высаживать картофель

ЛЮДИ 
ИЛИ КАНДЫКИ?

В последние три года шорцев извещают только о запретах 
и ограничениях на выделение земли для выпаса скота и сенокошения, 
посадку овощей, заготовку, переработку и реализацию пищевых 
недревесных ресурсов и многое другое. 

Шорцам запрещают ловить рыбу  и плавать на лодках по реке Мрассу, 
которая является единственной транспортной артерией 
для одного из поселков.

В 2015 году инспекторами 
Шорского национального 
парка выявлено 107 наруше-
ний режима особой охраны 
территории и природоох-

ранного законодательства. В основном 
это пребывание на территории нацпар-
ка без разрешительных документов, 
стоянка и передвижение на механизи-
рованных транспортных средствах вне 
дорог и водных путей общего пользо-
вания. Также зарегистрированы случаи 
незаконной рубки деревьев и кустар-
ников, нарушений правил охоты и ры-
боловства, пожарной безопасности 
в лесах.

На коллективное обращение шорцев в Министерство природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации был получен ответ за подписью 
директора департамента государственной политики и регулирования 
в сфере охраны окружающей среды Дмитрия Белановича: «На территории 
национального парка в границах особо охраняемой зоны, зоны рекреа-

ционного использования и зоны хозяйственного назначения для представителей 
коренного населения допускается осуществление традиционного природопользо-
вания, не разрушающего природную среду и не истощающего природные ресурсы. 
При этом список семей, имеющих право на пользование животным миром с при-
менением традиционных методов природопользования, утверждается органами 
местного самоуправления».
Кроме того, руководитель департамента отметил, что проект о внесении поправок 
в закон «Об особо охраняемых природных территориях» предусматривает отмену 
запрета на коммерческую заготовку пищевых лесных ресурсов в национальных пар-
ках в зонах традиционного экстенсивного пользования.
«Также законопроектом предусматривается установление в индивидуальных поло-
жениях о национальных парках случаев свободного (без каких-либо разрешений) 
посещения и безвозмездного пребывания граждан, прежде всего коренных мало-
численных народов, на территориях национальных парков», – говорится в офици-
альном ответе.

Шорец Николай Тудегешев: «Как 
так получилось, что люди, отцы 
и деды которых жили здесь, 
оказались второстепенными, 
а главными стали кандыки 
и подснежники»?

Дом есть, огорода нет, охотиться нельзя. Как жить?!
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Статистика угонов автомобилей за 2016 год

му что, по словам собеседника сайта, таким 
образом «с бухты-барахты машину не возь-
мешь».

Если говорить о способах угонов и краж, 
то обычно выделяют пять видов: это код-граб-
бер, взлом замков, нейтрализация штатного 
иммобилайзера, нейтрализация спутнико-
вых систем и человеческий фактор, в первую 
очередь – доверчивость и невнимательность. 
Каждый из этих пунктов включает в себя мно-
жество других подпунктов, однако, по инфор-
мации МВД, в Кемерове угонщики редко ис-
пользуют сложные схемы.

Для стареньких ВАЗов используют спо-
соб, проверенный годами: отодрал провода, 
замкнул их, прокрутил руль – и поехал. Недо-
рогие Toyota чаще всего берут методом пе-
ребора ключей. Ну и более серьезный под-
ход – код-граббер, который пеленгует частоту 
пульта автосигнализации. Поэтому для того 
чтобы обезопасить свой автомобиль, специ-
алисты советуют поставить хорошую сигна-
лизацию, а не экономить на ней.

Как не дать 
угнать автомобиль 
По статистике, которую опубликовало 

аналитическое агентство «Автостат» в про-
шлом году, вероятность угона автомобиля 
в России составляет всего 0,095%. Ничтожно 
малая цифра, которая внушает ложную уве-
ренность, что «со мной-то такого точно не слу-
чится». Тем не менее лучше не полагаться 
на случай, а принять некоторые меры предо-
сторожности, чтобы не кусать потом локти, 
особенно если есть подозрение, что на авто-
мобили вашей модели идет целенаправлен-
ная охота.
  Храните ключи от автомобиля и брелоки 
в надежном месте.

  Оставляйте машины на специализирован-
ных стоянках, в зоне действия камер виде-
онаблюдения или в месте, которое хорошо 
просматривается.

  Не забывайте в машине ценные вещи и доку-
менты, чтобы у преступника не было соблаз-
на залезть в ваш автомобиль.

  После сервиса проверяйте расположение 
аварийного троса.

  Никому не сообщайте пин-код от пульта сиг-
нализации.

  Не показывайте, где находятся секретки;
  Обязательно меняйте пин-коды охранных 
устройств с заводских на личные.

 Не носите все ключи в одной связке.
  Ни в коем случае не полагайтесь на штатную 
сигнализацию.

 И конечно же, будьте внимательными.
Максим ПОЛЮДОВ.

на Россию, то тройка лидеров выглядит так: 
Hyundai Solaris, KIA Rio и Ford Focus. Здесь 
все просто – именно эти модели последние 
годы бьют рекорды по продажам, а, значит, 
их проще реализовать на вторичном рынке.

Наибольшее количество краж и угонов 
автотранспорта по-прежнему происходит 
в ночное время суток. При этом кражи из га-
ражей и уличные угоны находятся примерно 
на равных: 32 случая против 34. Из общего 
числа похищенных автомобилей сейчас най-
дено 27, 46 остается в розыске.

– Чаще всего хорошие машины сразу 
уезжают за город. В этому году приоритет-
ное направление – Новосибирск. Угонщики 
подгадывают время, когда постов ДПС ста-
новится меньше, и просто едут на трассу, – 
рассказывает Андрей Туев. – Отечественные 
автомобили, как правило, остаются в городе 
или области – тут их проще передержать.

Причины и способы угонов 
Основная причина угона автотранспор-

та, которую называют в ГИБДД, – это штат-
ная сигнализация или вообще ее полное от-
сутствие. Во втором случае угонщикам даже 
не нужно особо стараться, в первом – потра-
тить всего несколько минут. Зато на машины 
с современными диалоговыми сигнализаци-
ями похитители без подготовки не идут, пото-

ска двигателей не требует большого опыта, 
а в дальнейшем такой автомобиль легко пе-
репродать или пустить на запчасти. С начала 
2016 года похитили 38 машин марки LADA, 
что составляет 52% от общего числа угонов 
в этом году.

На втором месте уже много лет остает-
ся Toyota – в Кемерове угнали восемь «япон-
цев» за этот год. И тут тоже в первую очередь 
похитители обращают внимание на автомо-
били из нулевых, так как их система защиты 
гораздо проще. Тем не менее определенные 
дорогие модели японского автопрома поль-
зуются повышенным спросом – например, 
Toyota Land Cruiser Prado, которую за 2016 год 
угоняли два раза.

Первые два места по угонам в Кемерове 
совпадают со статистикой по стране, а вот 
на третьем у нас находится Honda (четыре 
случая), в то время как весь прогрессивный 
мир давно угоняет Mazda. На четвертом и пя-
том – как раз Mazda и Nissan соответственно.

Если говорить о самых угоняемых мо-
делях, то для отечественного автопро-
ма это, конечно, в основном ВАЗ-2104, 
ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Причем статистика 
одинакова как по городу, так и по стране в це-
лом. С иномарками дела обстоят интереснее: 
в Кемерове по два случая угона приходится 
на Toyota Land Cruiser Prado и Honda HRV, 
все остальные – единичные. Если смотреть 

СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ КАСКО, 
С 1 ИЮЛЯ 2015 ПО 30 ИЮНЯ 2016 
ГОДА КЕМЕРОВО ПОПАЛ В ТРОЙ-
КУ ЛИДЕРОВ СРЕДИ ВСЕХ ГОРОДОВ 
РОССИИ ПО АВТОУГОНАМ, ХОТЯ ГОД 
НАЗАД НАХОДИЛСЯ ДАЛЕКО ЗА ПРЕ-
ДЕЛАМИ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ РЕЙТИНГА. 
В городской ГИБДД эту статистику 
не подтверждают, ведь по их дан-
ным количество угонов и краж ав-
томобилей с начала года снизилось 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлых лет.

Количество угонов 
снижается 
Эксперты предсказывали, что угоны бу-

дут только расти из-за кризисной ситуации 
в стране, однако их прогнозы не оправдались. 
По информации МВД, с января по октябрь 
2016 года в России угнали около 12 тысяч 
автомобилей, в то время как в 2015 году эта 
цифра была гораздо выше. По итогам про-
шлого года она составила 36323 автомобиля.

Кемерово с такой статистикой и ря-
дом не стоял: за 2015 год у нас угнали около 
150 автомобилей. Если смотреть на теку-
щую ситуацию, то хищения автотранспорта 
продолжают снижаться: с января по октябрь 
этого года зафиксировано 73 угона, в то вре-
мя как за аналогичный период предыдущего 
года их было уже 104. Сотрудники городской 
ГИБДД связывают это не только с тем, что ав-
толюбители стали лучше защищать свои ма-
шины, но еще и с тем, что их группа по кражам 
и угонам набирает обороты.

– Четыре года назад 
мы совместно с Управле-
нием уголовного розыска 
создали специальную 
оперативную группу, 
которая занимается до-
рогими автомобилями. 
И результат уже чувству-
ется: к примеру, сейчас 
стали гораздо меньше 
угонять дорогостой, – 
рассказывает старший инспектор по розыску 
Андрей Туев.

По поводу статистики угонов КАСКО, 
в списках которой Кемерово занимает по-
четное второе место, в городской Госавтоин-
спекции пожимают плечами: «У нас своя ста-
тистика, у них – своя». По их мнению, вполне 
вероятно, что сюда примешиваются и случаи 
мошенничества, которые нередки в страхо-
вых компаниях и которые ошибочно класси-
фицируются как угоны. В столице Кузбасса 
такие случаи тоже имеют место быть, хоть 
и нечасто, и ими занимается уже не ГИБДД. 
По словам собеседника, за 2016 год их выя-
вили не больше пяти.

Самые угоняемые 
марки и модели 
В этом году, как и в прошлом, от ловких 

рук угонщиков по-прежнему больше осталь-
ных страдают владельцы отечественных ав-
томобилей. Конечно, в первую очередь это 
связано с российским автопарком, где LADA 
по количеству продаж на первичном и вторич-
ном рынках занимает первое место. Причем 
спросом пользуются, как правило, отнюдь 
не последние модели, а старенькие «Жигули». 
Простая система защиты и механизма запу-

УГНАТЬ ПО-КЕМЕРОВСКИ

Андрей Туев.
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ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ 
С УГЛЕМ: ЕГО ПРОСТО НЕ УСПЕВАЮТ 
ОТГРУЖАТЬ И ВЫВОЗИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РЕГИОНА. ИЗ-ЗА ЭТОГО СКЛАДЫ ПЕ-
РЕПОЛНЕНЫ ПОЧТИ В ДВА РАЗА – ТАМ 
ХРАНИТСЯ 16 МИЛЛИОНОВ ТОНН ЧЕР-
НОГО ЗОЛОТА ВМЕСТО НОРМАТИВНЫХ 
ДЕВЯТИ МИЛЛИОНОВ, ЧТО, В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ПРИВОДИТ К СНИЖЕНИЮ 
КАЧЕСТВА СЫРЬЯ И ФИНАНСОВЫМ ИЗ-
ДЕРЖКАМ. Почему так получилось 
и какой выход из сложившейся си-
туации видят власти и угольщики, 
разбирался наш корреспондент.

С января по сентябрь 2016 года в Кузбас-
ском регионе ЗСЖД отгрузили 154,8 миллиона 
тонн угля, что превышает показатель за ана-
логичный период прошлого года на 3,8%. 
Вроде бы тенденция положительная, однако 
угольные компании обеспокоены: они ис-
пытывают дефицит полувагонов для даль-
нейшего экспорта на запад и восток. И если 
с западным направлением все более-менее 
стабильно, то восток очень сильно «провиса-
ет», а ведь, по словам губернатора, сегодня 
Дальний Восток – приоритетное направление 
для Кузбасса.

Аман Тулеев считает: в этом виноваты 
операторы подвижного состава, которые 
вместо того чтобы работать сообща, встав-
ляют друг другу палки в колеса. И это на фоне 
того, что общий парк полувагонов заметно 
сократился. И. о. первого заместителя гу-
бернатора Кемеровской области Александр 
Данильченко рассказал, что сегодня заявки 
угольных компаний составляют примерно 
9,5 тысяч вагонов в сутки, в то время как со-
гласовать получается гораздо меньше – лишь 
около девяти тысяч. Из-за этого установлен-
ный ежемесячный план отгрузки в сентябре 
составил от 60% до 85%. Иными словами, его 
просто провалили.

– Сегодня на пять выбывших полувагонов 
приобретается один новый. Помимо этого, 
оперативно загруженные составы выводят-
ся несвоевременно, а порожняк простаивает 
из-за отсутствия персонала локомотива, – 
говорит Данильченко. – Некоторые компа-
нии по этой причине со стороны портовиков 
были оштрафованы в сентябре на 1 миллион 
долларов. Основная причина невыполнения 
планов – дефицит вагонов по крупнейшим 
операторским компаниям.

Конечно, руководителей угольных компа-
ний такой расклад абсолютно не устраивает. 
Президент АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федя-
ев считает, что резкое списание полувагонов 
привело к их искусственному дефициту. Ведь 
в то время как полувагоны сдают на металло-
лом, вагоностроительная промышленность 
стоит едва ли не в мертвой точке: Новокуз-
нецкий завод не функционирует вообще, 
а «Уралвагонзавод» загружен лишь наполо-
вину, но уже не справляется с необходимыми 
объемами. Федяев видит единственный вы-
ход из ситуации – увязать списание вагонов 
с их строительством.

Его слова подтверждает и первый заме-
ститель генерального директора АО «Феде-
ральная грузовая компания» Виктор Воро-

В КЕМЕРОВЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МФЦ ДЛЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА. начинающие 
предприниматели смогут получать 
различные услуги по принципу од-
ного окна.

МФЦ вместо ЦПП 
Как сообщила журналистам начальник 

областного департамента по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка 
Вероника Трихина, новый и, кстати, первый 
в Кемеровской области бизнес-МФЦ откро-
ется в областном центре на базе Центра под-
держки предпринимательства.

Помимо того самого «одного окна» 
в МФЦ будет реализовано еще несколько до-
полнительных функций для предпринимате-
лей города. Так,  предполагается, что в МФЦ 
будут оказываться образовательные услуги, 
которые могут быть полезны не только начи-
нающим бизнесменам, но и уже работающим 
на рынке предпринимателям.

Кстати, говоря о бизнес-образовании, 
Трихина подчеркнула, что в ближайшее вре-
мя этому направлению в области будет уде-
ляться особое внимание, поскольку «важно 
не только, чтобы предприятия открывались, 
но и чтобы успешно работали».

В этой связи, по словам областного чи-
новника, особое значение приобретают тер-

простоя. Эту проблему тоже нужно как-то  
решать.

Зато по мнению вице-президента РЖД 
и начальника Центральной дирекции управ-
ления движением Павла Иванова, нужно 
вернуться к принципам, которые они прак-
тиковали в 2009 и 2010 годах, когда ситуация 
в Кемеровской области была более критич-
ной. Тогда в основу решения проблемы поло-
жили универсализацию парка полувагонов, 
что означало, что каждый полувагон любого 
оператора на любой станции мог быть подан 
под погрузку на любой объем к любому гру-
зоотправителю вне зависимости от его при-
надлежности.

Также некоторые из угольщиков хотят 
большей прозрачности, чтобы понять, каким 
образом распределяются объемы вывоза 
угля. Генеральный директор ЗАО «Стройсер-
вис» Дмитрий Николаев говорит, что принци-
пы распределения остаются для него загад-
кой.

– Мы подписывали соглашение, нам 
выдавались технические условия, мы вкла-
дывали миллиарды рублей в развитие же-
лезнодорожной инфраструктуры. А в итоге 
идет снижение объемов отгрузки: на восток 
на 12%, по черноморским портам – на 32%.

Николаев уверен, что при распределении 
все-таки должны учитываться инвестиции 
в железную дорогу, чтобы, как говорится, 
от каждого по его способности, каждому – 
по его труду. Аналогичного мнения придержи-
вается и президент ПАО «Кузбасская топлив-
ная компания» Игорь Прокудин. Он вложил 
в развитие железнодорожной станции более 
100 миллионов долларов, полностью элек-
трифицировал ее – в общем, сделал часть 
работы РЖД. Взамен ему обещали принятие 
плана на все 100%, однако условия остались 
невыполненными. Теперь он гадает, сколько 

терес к отдельным товарам, произведенным 
в Кемеровской области. Так, среди потен-
циально востребованной продукции оказа-
лись кондитерские изделия, запасные части 
для горно-шахтного оборудования, мед, ал-
когольные напитки.

Предполагается, что созданный экс-
портный центр будет оказывать комплексную 
поддержку кузбасским предприятиям, начи-
ная с подготовки необходимых документов 
до поиска партнеров.

Одновременно с попытками развития 
внутри регионального бизнеса происходит 
сокращение государственной поддержки 
предпринимательства. Так, на 60 с лишним 
миллионов рублей сократилось финансиро-
вание госпрограммы из федерального бюд-
жета – с 233,5 миллиона рублей до 172,1 мил-
лиона рублей (более чем на 20%). Аналогичное 
сокращение финансовой поддержки произо-
шло и за счет средств областного бюджета: 
с 29,1 миллиона рублей до 24,7 миллиона 
рублей.

И тем не менее порядка 150 вновь зареги-
стрированных предприятий производствен-

ной сферы и сферы услуг смогут претендо-
вать на подъемные средства – до 500 тысяч 
рублей каждое. А еще 170 субъектов малого 
и среднего бизнеса смогут улучшить соб-
ственную производственную базу, получив 
субсидию до 1 миллиона рублей.

Кроме того, начинающие предприни-
матели будут претендовать на 3 миллиона 
500 тысяч рублей средств областного бюдже-
та и 66 миллионов 500 тысяч рублей средств 
федерального бюджета в качестве грантовой 
поддержки.

Значимой составляющей развития СМП 
является кредитование. Так, идет рабо-
та в рамках федерального продукта «6,5», 
по которому малый и средний бизнес мо-
жет получать инвестиционные кредиты 
в государственном фонде поддержки пред-
принимательства Кемеровской области 
под 10 или 11 процентов годовых. В фонде 
в настоящее время находятся 27 инвестици-
онных проектов предприятий Кузбасса на об-
щую сумму 5,5 миллиарда рублей.

Григорий КОПТЕЛИН.

нович. Он рассказал, что раньше у них было 
123 тысячи вагонов, но в результате списания 
они потеряли половину парка, а это практи-
чески 60 миллиардов рублей ущерба. В бли-
жайшее время восстановить этот парк нет 
возможности, ведь нет ни денег, ни произ-
водственных мощностей.

– Мы разместили заказ на «Уралвагонза-
воде» на четыре тысячи вагонов. Заводу тре-
буется время, чтобы выйти на такие объемы. 
В этом году мы их не получим однозначно, 
но рассчитываем хотя бы на половину.

Некоторые угольные компании, дабы со-
кратить потери, пользуются услугами авто-
транспорта. К примеру, АО «СУЭК-Кузбасс». 
Заместитель директора Илья Ястребов под-
черкнул, что 30% добываемого угля они вы-
возят по технологическим дорогам как раз 
с помощью грузовых машин. И это несмотря 
на то что у них имеется свой парк полувагонов 
численностью 28 тысяч.

Однако сокращение количества полу-
вагонов – это лишь одна сторона монеты.  
И. о. начальника Западно-Сибирской дирек-
ции управления движением Юрий Чуркин 
отмечает, что угольщики не всегда успевают 
в срок.

– Сегодня на ряде крупных предприятий 
Кузбасса оборот порожнего вагона и в целом 
оборот на путях не общего пользования за-
вышен на половину суток. Более шести тысяч 
вагонов простаивают отчетные часы без гру-
зовых операций более суток. Свыше тысячи 
вагонов – от трех до десяти суток. Это и при-
водит к дефициту парка.

По его мнению, для увеличения скоро-
сти перевозки требуется снизить простой 
порожняка на 25%. Что касается операторов 
подвижного состава, несмотря на дефи-
цит полувагонов, порядка 10% полувагонов 
на станциях являются избыточными из-за 

риториальные фонды поддержки предприни-
мательства, которые специализируются в том 
числе и на оказании образовательных услуг.

В настоящее время Кемеровская область 
занимает третье место по количеству субъек-
тов малого и среднего бизнеса (МСБ). Все-
го в регионе зарегистрировано 86,5 тысячи 
предпринимателей этого сегмента.

При этом в МСБ заняты порядка 300 ты-
сяч человек. Вероника Трихина также отмети-
ла, что только за последние три года это коли-
чество выросло почти на 10%, или на 27 тысяч 
человек.

«Конфетный» экспорт 
Кроме создания предпринимательского 

МФЦ для развития комфортной бизнес-сре-
ды в Кемеровской области в 2017 году власти 
планируют открыть региональный экспорт-
ный центр, который, как предполагается, бу-
дет помогать мелкому кузбасскому бизнесу 
искать рынки сбыта за пределами России.

Как отметила Вероника Трихина, помимо 
сырьевого сектора в настоящее время у ино-
странных предпринимателей возникает ин-

окно для малого бизнеса

Почему на складах Кузбасса  
остается слишком много угля

Экспортный центр поможет бизнесменам

же процентов из ста ему достанется в следу-
ющем месяце.

Помимо этого, многие угольщики не-
довольны ростом ставок на полувагоны из-
за того, что обезличенный рынок сменился 
операторским. Тем не менее заместитель 
руководителя управления регулирования 
транспорта ФАС России Наталья Яковенко 
сообщила, что никаких обращений в антимо-
нопольную службу по этому поводу с начала 
года почему-то не было.

– В настоящее время при реформирова-
нии железнодорожного транспорта действи-
тельно выделился рынок операторов, но го-
сконтроль на этом рынке остался прежним 
с точки зрения антимонопольного законода-
тельства. Ни одного обращения в ФАС России 
по вопросу ставок или одномоментного под-
нятия ставок не было, а это повод задуматься.

Но председатель совета директоров 
компании «Топпром» Николай Королев воз-
ражает, что возникший дефицит полувагонов 
вызвал неконтролируемый рост этой состав-
ляющей за девять месяцев на 25%.

– Мы предлагаем ввести госрегулирова-
ние уровня ставок за предоставление вагонов 
операторскими компаниями путем установ-
ления максимально разрешенного уровня 
цен на данную услугу, желательно, как дела-
ет это РЖД, привязанную к уровню годовой  
инфляции.

Есть еще один фактор, ограничивающий 
вывоз угля из региона, кроме дефицита полу-
вагонов, – это масштабные ремонтные рабо-
ты, которые приводят к ограничению пропуск-
ной способности железной дороги на восток.

– Основная проблема, которая сейчас 
возникает, это дефицитное направление – 
перевозка в порты Дальнего Востока, ведь 
там ограничение по Забайкальской желез-
ной дороге из-за того, что идет реконструк-
ция. Да и провозные пропускные способно-
сти тоже ограничены: по Транссибу больше 
80 грузовых поездов пропустить невозможно, 
а желание есть и 90, и 100 поездов с углем пу-
стить на Дальний Восток. Тем не менее идет 
рост количества перевозок: по сравнению 
с 2015 годом они выросли на 15%. Ни в совет-
ские времена, ни сейчас не было аналогов 
таких перевозок. Да, рынок перевернулся 
в Азиатско-Тихоокеанский регион, мы имен-
но поэтому и делаем реконструкцию желез-
ной дороги, – рассказал вице-президент 
ОАО «РЖД» и генеральный директор центра 
фирменного транспортного обслуживания 
Салман Бабаев.

Представители РЖД уверены, что это 
лишь временные проблемы. К тому же сейчас 
создана рабочая группа вместе с руковод-
ством администрации Кемеровской области 
и Западно-Сибирской железной дороги, кото-
рая должна приступить к работе уже на этой 
неделе. Бабаев говорит, что они готовы под-
ключиться лично к решению каких-то вопро-
сов, если такая необходимость возникнет.

Ну а пока все – и РЖД, и угольные ком-
пании, и компании-операторы – готовы объ-
единить усилия ради того, чтобы совместно 
выйти из проблемной ситуации. Они уверены, 
что обязательно найдут решение, ведь на их 
памяти бывали и более тяжелые времена.

Владимир КОЛПАШЕВ.

РЖд не вывозит
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ВО ДВОРЕ ДОМА ПО УЛИЦЕ ВЕСЕН-
НЕЙ, 16 В КЕМЕРОВЕ РАЗВЕРНУЛИСЬ 
МАССОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
ЗАКОННОСТЬ КОТОРЫХ ВЫЗЫВАЕТ 
У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СОМНЕНИЕ. ГО-
РОЖАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ РАСПОЛОЖЕННОГО В ЖИЛОМ 
СТРОЕНИИ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ, КОТОРЫЕ УСТАНОВИЛИ НА СТЕНЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ И НАЧАЛИ 
ПРОКЛАДЫВАТЬ КАБЕЛЬ ЧЕРЕЗ ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ ЯКОБЫ В БУДУЩУЮ ПАРИК-
МАХЕРСКУЮ. Жильцы же уверены, 
что здесь в скором времени появит-
ся очередное увеселительное за-
ведение. В ситуации разбирались 
наши корреспонденты.

Разрешения нет, 
но работы ведутся 
Еще 18 ноября прошлого года жильцы 

Весенней, 16 написали заявление в поли-
цию с просьбой прекратить самоуправство 
предпринимателей. В тот день на стене 
дома, по словам кемеровчан, без согласия 
собственников производилась установка на-
ружной вентиляции. На требования прервать 
процесс недовольным горожанам ответили, 
чтобы они обращались в суд.

В рамках разбирательства полицейские, 
которых вызвали возмущенные местные жи-
тели, запросили у представителя собствен-
ницы подвального помещения Альбины Дому-
ладжановой Николая Колуханова объяснение, 
в котором он отметил, что разрешения соб-
ственников жилья и РЭУ-7 у него не имелось. 
По уверениям Колуханова, «после прибытия 
полиции работы были прекращены, вентиля-
ция не будет устанавливаться до получения 
официального разрешения». Тогда же, в но-
ябре 2015 года, старшая по дому обратилась 
в Центральный районный суд, где ее отправи-
ли в Ленинский район, сказав, что «вы пришли 
не по месту».

27 сентября 2016 года трубы вновь  на-
чали частями устанавливать на стене дома. 
Именно после возобновления работ одна 
из жительниц Весенней, 16 Татьяна Сафро-
нова обратилась к журналистам.

– Разрешения на установку труб нет, 
к тому же их повесили ночью: когда я поздно 
вечером шла из гаража, их не было, а рано 
утром они появились. Подписи жильцов 
собрали с нарушением закона. Знаете, 
что моя мама сказала: «Я думала, что подпи-
сывают против этих труб, ну я и подписала». 
Он не уполномочен проводить заочное голо-
сование – Колуханов принес в РЭУ протоколы, 
просто поставив в известность, и разместил 
трубы, – возмущается Татьяна.

В свою очередь Николай Колуханов 
утверждает, что собирал подписи честно: 
51% собственников квартир проголосовали 
«за» и 45% – «против».

Кроме всего прочего, в этот же день, 
27 сентября, Кемеровская горэлектросеть 
начала прокладывать кабель, вырыв для это-

Специалист Управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства администрации 
города Оксана Волхина в беседе с нашим 
корреспондентом отметила, что работы 
во дворе дома на Весенней, 16 прекраще-
ны и «сдать нарушенное благоустройство» 
нужно до 15 октября. Также Оксана Серге-
евна добавила, что документы в управле-
нии Горэлектросети она оформляла именно 
на устранение аварии, но одновременно на-
чали прокладывать кабель. Татьяна Сафро-
нова усомнилась в том, что на этом история 
закончится:

– Электрокомпания пока приостанавли-
вает работы, но Колуханов будет искать спо-
собы. Мне кажется, нас будут шантажиро-
вать, мол, мы подключим через дом данное 
помещение, и тогда у вас снизится мощность. 
Горэлектросеть считает, что они вправе рас-
поряжаться этим щитом самостоятельно. 
Но в законе все по-другому, в частности, если 
посмотреть статьи 247 и 290, – обращается 
к Гражданскому кодексу Татьяна.

(Статья 247  ГК РФ, п. 1. Владение и поль-
зование имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по соглаше-
нию всех ее участников, а при не достижении 
согласия – в порядке, устанавливаемом су-
дом. Статья 290 ГК РФ. Собственникам квар-
тир в многоквартирном доме принадлежат 
на праве общей долевой собственности об-
щие помещения дома, несущие конструкции 
дома, механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование за пре-
делами или внутри квартиры, обслуживаю-
щее более одной квартиры. – Прим. авт.).

Затишье после бури? 
После того как собрание закончилось, 

жильцы дома остались на улице, обсуждая 
итоги. Татьяна тем временем рассказала, 
что дом дает усадку: в пятом подъезде на вто-
ром этаже окна перекосились, а здесь под-
коп сделали очень близко к строению. Одна 
женщина из толпы уверяет, что лично видела, 
как землю из вырытой возле дома ямы, в ко-
торую уже поставили ящик, погрузили в са-
мосвал и увезли.

В это время к активистам подошел Нико-
лай Колуханов и эмоционально начал зада-

го метровую траншею на территории детской 
площадки – от трансформаторной будки 
до подъезда дома. Жители вызвали поли-
цию, и прибывшим на место сотрудникам 
ППС рабочие показали разрешение Управле-
ния дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации Кемерова, согласованное 
начальником Виталием Ашихминым на «вос-
становление поврежденного кабеля».

– У нашего дома мощности не хватает, 
чтобы от него питаться, и Колуханов решил 
проложить себе отдельный кабель. Мы были 
бы не против, если бы это было усиление 
кабеля, которое хорошо для нашего дома, 
но речь идет о том, что аварийные работы 
придуманы со специальной целью, чтобы 
подключить подвальное помещение от транс-
форматорной будки. Какая здесь может быть 
авария, если кабеля попросту нет, – уверенно 
говорит Татьяна.

Закопать, нельзя оставить 
После того как на месте работ побыва-

ли журналисты, на Весеннюю, 16 приехала 
административная комиссия, в состав кото-
рой входят представители Управления до-
рожного хозяйства и благоустройства, СКЭК 
и управляющей компании. На встрече Татьяна 
Сафронова обращается к заместителю ди-
ректора РЭУ-7 Елене Порядновой:

– Почему вы молчите? Ведь происхо-
дит нарушение закона. Голосование можно 
провести только на общем собрании, и этот 
протокол, который вам показали, нелегити-
мен: мы, жильцы дома, говорим, что не было 
собрания. Вот пусть Колуханов идет в суд 
и оспаривает, потому что мы не разрешаем 
ему вешать эти конструкции. Мы боимся, 
что только сейчас говорят, что здесь открыва-
ют парикмахерскую, а потом тут будет игро-
вой клуб, пекарня или еще что-нибудь. У нас 
есть все основания препятствовать откры-
тию – мы не из вредности это делаем.

Елена Поряднова отвечает, что РЭУ 
не давало разрешения на установку труб:

– Кроме того, Колуханов обратился 
к нам по поводу увеличения мощности кабе-
ля – мы отказали. Но легитимность протокола 
мы не можем проверить. У нас не прописано 
этого в законе: управляющая компания – 
не тот орган.

Кемеровчане против строительных работ в своем дворе

вать вопросы, в частности, обращаясь к Та-
тьяне.

– У вас вообще совесть есть говорить, 
что я вешал трубы ночью? Вы что, с ума со-
шли? Это было днем, в 12 часов. Вам присни-
лось. Вы почему нагло врете? Если бы ночью 
здесь работал подъемный кран, все жильцы 
бы проснулись. Это вы из-за личной неприяз-
ни ко мне делаете. Мне мощности не хватает, 
и если я к дому подключусь (а не от трансфор-
маторной будки напрямую), вы вообще будете 
сидеть с лампочкой в полнакала. Вам чем ме-
шает этот кабель?

– Насчет труб. Вечером шла из гаража – 
их не было, а утром появились. А с кабелем 
вы целый двор перерыли ради себя любимо-
го. Нам мешает ваше заведение, – отвечает 
Татьяна.

– Оно даже не работало ни дня.
– Мы с ужасом ждем, когда оно зарабо-

тает.
После окончания перепалки с Колуха-

новым мы с Татьяной продолжаем разговор, 
и в это время одна из активисток, Светлана, 
проходила мимо и услышала диалог рабочих.

– Да давайте сейчас кабель проложим – 
и все.

– Кабель прокладывать не будем, трубу 
только положим, чтобы асфальт не провали-
вался, потому что там сейчас дыра пробуре-
на, – отвечает мужчина в спецодежде.

Эти слова вызвали у Татьяны бурную ре-
акцию: кемеровчанка считает, что труба – это 
способ в дальнейшем оперативно проложить 
кабель. Тем более что небольшая по диаме-
тру конструкция не может выдержать тонны 
грунта.

Чем закончится эта история, действи-
тельно пока не ясно. Официальные итоги ра-
боты административной комиссии – прекра-
щение всех земляных работ, но, как сказала 
Татьяна Сафронова, жильцы не могут следить 
сутками напролет за тем, чем занимаются 
специалисты Горэлектросети. Активисты на-
правили в прокуратуру заявление, в котором 
указали, что Домуладжанова «использовала 
общее имущество жильцов дома без их ве-
дома и согласия», и попросили принять меры 
к устранению нарушения закона.

Ксения ТКАЧЕНКО.
Фото: Максим СЕРКОВ. 

КАБЕЛЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ 
И ТРУБЫ РАЗДОРА

Во дворе дома по Весенней, 16 идут строительные работы.

В один из дней 
на стене дома 

без согласования 
с жильцами 

появились 
вентиляционные 

трубы.

Чтобы  получить энергоснабжение, 
предприниматель  решил проложить себе 

отдельный кабель по территории детской площадки – 
от трансформаторной будки до подъезда дома.

Жильцы направили в прокуратуру заявление, 
в котором указали факт использования 

общего имущества без их ведома и согласия.
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понедельник, 17 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+
 12:15 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 ШАКАЛ 16+ 

Гаркуша участвует в операции 
по аресту поставщиков 
оружия. Становится понятно, 
что автоматы от них получал 
Антон Чесноков, любовник 
работницы универмага 
Тони Говорковой. Черкасов 
догадывается, что оружие прячут 
в подвале универмага. Случайно 
во время задержания Пожидаев 
убивает Чеснокова. У Оксаны 
Демидовой и Стаса Шелеста 
развивается роман. Паша следит 
за Оксаной. Стас принимает 
участие в уличной выставке, где 
делает Оксане предложение

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Тайные общества. Наследники 

тамплиеров 12+
 01:25 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:35 Время покажет 16+
 04:25 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 СвАТы 12+
 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 МОСКОвСКАЯ БОРЗАЯ 12+ 
 23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:00 СвАТы 12+
 02:55 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

 06:00 Ералаш 0+
 07:00 Барбоскины 0+
 07:35 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 БЕГЛыЕ 

РОДСТвЕННИКИ 16+
 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 10:15 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Молодежная cборная 
под руководством Макеева 
возвращается с турнира 
на родину, где Макеева 
ждут неприятные новости. 
В «Медведях» появляется 
«новый» спортивный 
директор. Бакин делает Рите 
предложение. А у Антипова 
начинаются проблемы из-за 
излишней агрессии

 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+

 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:30 вОРОНИНы 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2 16+
 22:45 Шоу «Уральских пельменей» 

«Тень знаний» 12+
 00:30 Жги-шоу. Лучшее 12+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 БЕГЛыЕ 

РОДСТвЕННИКИ 16+

 05:00 ДОРОЖНыЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:30 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+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦы 16+
 21:35 МЕНТОвСКИЕ вОЙНы 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Герои нашего времени 16+
 00:50 Место встречи 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+
 20:00 УНИвЕР. НОвАЯ 

ОБЩАГА 16+

 20:30 УНИвЕР. НОвАЯ 
ОБЩАГА 16+

 21:00 ДОБРО ПОЖАЛОвАТЬ 
в ZОМБИЛэНД 16+

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

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

 01:00 ДОКАЗАТЕЛЬСТвА 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+
 08:50 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 16+ 
 10:35 Жанна Болотова. Девушка 

с характером 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. Тайна 

майонеза 16+
 16:00 10 самых… Войны 

за наследство 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Опер-ТВ 12+
 18:20 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Прощание. Дед Хасан 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Право знать! 16+
 01:55 ТЕСТ НА ЛЮБОвЬ 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+ 

	12:55 Эрмитаж 12+
	13:20 Одна строка 12+
	15:10 Сати. Нескучная классика… 12+
	15:50 Аниматы – новая 

форма жизни 12+
	16:45,	23:20 Мировые сокровища 12+
	17:00 Больше, чем любовь. Савва 

Кулиш и Варвара Арбузова 12+
	17:45 Произведения для фортепиано 

Р. Шумана,  
И. Брамса, Ф. Шопена 12+

	18:45 Защита Ильина 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Наука без границ. Как 

думает наш мозг 12+
	22:05 Больше, чем любовь. Ида 

Рубинштейн и Габриэле 
д’Аннунцио 12+

	22:50 Кто мы? 12+
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 КOЛОМБО 12+
	01:40 Pro memoria 12+

	10:30,	13:30 Безумные 
чемпионаты 16+

	11:00,	11:25,	13:25,	15:00,	17:30,	
19:55 Новости 12+

	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	20:00,	23:00,	03:45 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:00 Спортивный интерес 16+
	15:10 Правила боя 16+
	15:30 Высшая лига 12+
	16:00 Инспектор ЗОЖ 12+
	16:30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	17:35 ЦСКА. Молодежный состав 12+
	17:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
«Монако» (Франция) 12+

	20:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+

	22:30 Звезды футбола 12+
	23:30 Культ тура 16+
	00:00,	04:45 Монако. Ставки 

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

ЦСКА (Россия) – «Монако» 
(Франция) 12+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

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

 14:00 вОСТОК–ЗАПАД 16+
 16:05 БРАК ПО ЗАвЕЩАНИЮ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТвО 16+

 19:00 БРАК ПО ЗАвЕЩАНИЮ 16+ 
Продавщица магазина 
игрушек неожиданно узнает, 
что лондонский миллионер 
Тэренс Харпер оставил 
завещание, по которому ей, Саше 
Козинцевой, полагается девять 
миллионов долларов, которые 
она получит, если выйдет замуж 
за его сына Джеймса. Такой 
шанс Саша ни за что не упустит

 21:00 вОСТОК–ЗАПАД 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 НАДЕЖДА КАК 
СвИДЕТЕЛЬСТвО 
ЖИЗНИ 16+

	01:25 6 кадров 16+

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

 10:40 СМЕРШ. СКРыТыЙ вРАГ 16+
	12:00 Сейчас 12+

 12:40 СМЕРШ. СКРыТыЙ вРАГ 16+
	15:30 Сейчас 12+

	 16:10 БЕЛыЙ ТИГР 16+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
	00:00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОвАТЬ 16+
	 01:55 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦыБУЛИ 12+
 03:30 ОСА 16+

вторник, 18 октября

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 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 ШАКАЛ 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:15 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 СвАТы 12+ 
 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 МОСКОвСКАЯ БОРЗАЯ 12+ 

 23:50 Специальный 
корреспондент 12+

 00:50 СвАТы 12+
 02:40 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

 06:00 Ералаш 0+
 06:35 Барбоскины 0+
 07:20 эЛвИН И БУРУНДУКИ-2 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 ПИРАТы КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННыХ 
БЕРЕГАХ 12+

 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+ 
Казанцев добивается своего. 
Яна уговаривает Кисляка 
остаться с командой. Отец 
Бакина увольняется с работы. 
Егор становится тренером. 
Дрозд, наконец, встречается со 
своей интернетной знакомой. 
А Макееву предлагают 
новую интересную работу

 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Другие новости 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 16+
 15:30 вОРОНИНы 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 16+ 

На вечеринке четверо 
старшеклассников – Джим, 
Кевин, Финч и Оз – выясняют, 
что никто из них еще 
не имел сексуального опыта 
с девушками. Приятели 
считают, что с девственностью 
надо обязательно расстаться 
до того, как они переступят 
порог колледжа. На носу 
школьный выпускной бал, 
и у друзей осталось совсем 
мало времени на то, чтобы 
выполнить задуманное

 22:45 Шоу «Уральских пельменей» 
«Адам в хорошие руки» 16+

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

Бондарчуком 18+
 02:00 Funтастика 16+

 04:20 КОСТИ 16+
 05:20 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 ДОРОЖНыЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:30 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+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦы 16+
 21:35 МЕНТОвСКИЕ вОЙНы 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Поздняков 16+
 00:10 Мировая закулиса. Секты 16+
 01:05 Место встречи 16+
 03:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 СыЩИКИ 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+
 19:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 УНИвЕР. НОвАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:30 УНИвЕР. НОвАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 КОНЕЦ СвЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИвУДСКИ 16+

 23:05 Дом-2. Остров любви 16+ 
Реалити-шоу

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

 01:05 ДОКАЗАТЕЛЬСТвА 16+
 01:55 ДЕНЬ СвЯТОГО 

вАЛЕНТИНА 18+
 03:50 КОНЕЦ СвЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИвУДСКИ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ЖЕМЧУЖНАЯ СвАДЬБА 12+ 
 11:30 События 12+
 11:50 ЖЕМЧУЖНАЯ СвАДЬБА 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 10 самых… Неравные 

браки звезд 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Звездное хобби 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+
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Труба зовет 16+
 23:05 Без обмана. Тайна 

майонеза 16+
 00:00 События 12+
 00:30 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ 16+

	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 ПРОПАвШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОв 12+ 

	12:45 Душа Петербурга 12+
	13:35 Линия жизни 12+
	14:30 Родовое гнездо 12+
	15:10 Ваня 12+
	16:45 Берет Фиделя Кастро 12+
	17:00,	22:05 Больше, чем любовь 12+
	17:45 Произведения для фортепиано 

С. Рахманинова 12+
	18:35 Анатолий Приставкин. 

Монолог 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 12+
	22:50 Тем временем 12+
	23:55 Худсовет 12+
	00:05 Документальная камера. 

Мадрид – город культурной 
памяти, или Пространство 
собственной идентичности 12+

	00:45 Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел 12+

	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30,	13:30 Безумные 
чемпионаты 16+

	11:00,	11:25,	13:25,	
17:00,	18:30,	19:15,	 22:25,	
00:50 Новости 12+

	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	14:00 Хозяин ринга 16+
	15:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» – «Милан» 0+
	17:05 Инспектор ЗОЖ 12+
	17:35 Большая вода 12+
	18:35 Кубок войны и мира. Итоги 12+
	19:20 Континентальный вечер 12+
	19:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – ЦСКА 12+
	22:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	23:30 Десятка! 16+
	23:50 Спортивный интерес 12+
	00:55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+

	01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед» 12+

	03:55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	04:40 Игра не по правилам 16+

	06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:25 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:25 Давай разведемся! 16+
	12:25 Измены 16+
	13:25 Кризисный менеджер 16+

	14:25 вОДОвОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ 16+

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

УБИЙСТвО 16+
 19:00 БРАК ПО ЗАвЕЩАНИЮ 16+
 21:00 вОСТОК–ЗАПАД 16+
 23:05 ДОКТОР ХАУС 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 НАДЕЖДА КАК 
СвИДЕТЕЛЬСТвО 
ЖИЗНИ 16+

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

 10:30 СМЕРШ. УДАРНАЯ 
вОЛНА 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 СМЕРШ. УДАРНАЯ 

вОЛНА 16+
 14:30 СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА 16+
	18:30 Сейчас 12+

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

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

Авторская программа 
А. Караулова

	00:10 Место происшествия. 
О главном 16+

 01:10 ДЕТЕКТИвы 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 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 ШАКАЛ 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 На ночь глядя 16+
 01:25 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:25 Время покажет 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СвАТы 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 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+

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

Пожидаев переведен в районное 
отделение милиции, где 
расследует убийство тети Дуси. 
Черкасов отправляет Соню 
на оружейный склад «Арсенал» 
с целью выйти на поставщика 
оружия бандитам. Пожидаев 
подозревает Нюрку в убийстве 
тети Дуси. Соня находит ошибки 
в документах «Арсенала». 
Черкасов допрашивает 
Федорова из ОБХСС, тому 
делается плохо, и его кладут 
в тюремный госпиталь. 
Стас селится у Сатаровых 
и работает над копией Репина

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Марис Лиепа. Невыносимая 

легкость бытия 12+
 01:30 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 03:40 Время покажет 16+
 04:30 Контрольная закупка 12+

 21:00 МОСКОвСКАЯ БОРЗАЯ 12+ 
 23:00 Поединок 12+
 01:00 СвАТы 12+
 03:00 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

 06:00 Ералаш 0+
 07:00 Барбоскины 0+
 07:35 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 БЕГЛыЕ 

РОДСТвЕННИКИ 16+
 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 10:10 АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СвАДЬБА 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Антипов получает помощь, 
откуда не ждал, и принимает 
серьезное решение. Родители 
Бакина и Риты планируют 
свадьбу детей, да так, 
что будущие новобрачные уже 
не рады грядущему празднику

 13:00 КУХНЯ 16+
 13:30 Жги-шоу 12+
 13:55 Форпост 16+
 14:10 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 16+
 15:30 вОРОНИНы 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

вСЕ в СБОРЕ 16+ 
Герои «Американского 
пирога» встречаются вновь 
спустя несколько лет. 
Они докажут, что даже время 
и расстояние не в силах 
разрушить их дружбу. Летом 
1999-го четверо мичиганских 
парней решили расстаться 
с невинностью. Прошли годы, 
и теперь друзья вернулись 
домой уже повзрослевшими, 
чтобы вспомнить прошлое 
и оторваться на полную катушку

 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Красота спасет мымр» 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 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 СвАТы 12+
 14:00 Вести 12+
 14:45 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНы СЛЕДСТвИЯ 12+ 

В центре города в сквере 
на скамейке обнаружен труп 
неизвестного молодого человека, 
убитого выстрелом в упор. Лицо 
покойного было густо залито 
краской из пульверизатора. 
Панов, проводивший экспертизу 
трупа, установил, что в качестве 
«грима» была использована 
высокотехнологичная 
эмаль, обычно применяемая 
в автопроизводстве. Случайно 
заглянувший к коллегам Авдеев 
сразу же опознает куртку, 
в которую был одет убитый

 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 МОСКОвСКАЯ БОРЗАЯ 12+ 
 23:50 Команда с Рамзаном 

Кадыровым 12+
 00:55 СвАТы 12+
 02:45 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

 Профилактика на канале  
с 06:00 до 18:30

 18:30 вОРОНИНы 16+ 
Вера хочет сделать на бедре 
маленькую симпатичную 
татуировку, но Костя 
категорически против. Вопреки 
его словам, Вера все-таки 
идет в тату салон. Неужели 
ей настолько безразлично 

 01:00 БЕГЛыЕ 
РОДСТвЕННИКИ 16+

 02:30 ПАПА НА выРОСТ 16+
 04:30 КОСТИ 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРыТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 08:30 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+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦы 16+
 21:35 МЕНТОвСКИЕ вОЙНы 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Однажды… 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:00 СыЩИКИ 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 РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы 16+
 19:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 УНИвЕР. НОвАЯ 

ОБЩАГА 16+
 20:30 УНИвЕР. НОвАЯ 

ОБЩАГА 16+
 21:00 ПРОЕКТ X: ДОРвАЛИСЬ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

мнение Кости? Николай 
сообщает сыновьям, что купил 
билеты на хоккейный матч 
и они обязательно должны 
его посмотреть втроем

 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СвАДЬБА 16+ 
Герои популярной трилогии 
окончили школу и вступают 
во взрослую жизнь. Джим 
и Мишель готовятся к свадьбе

 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 
«Пель и Мень смешат 
на помощь» 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Любимое» 16+

 01:00 БЕГЛыЕ 
РОДСТвЕННИКИ 16+

 02:30 ПАПА НА выРОСТ 16+
 04:30 КОСТИ 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 Профилактика на канале до 14:00

 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УЛИЦы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦы 16+
 21:35 МЕНТОвСКИЕ вОЙНы 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Большие родители. Кеосаян 12+
 00:45 Место встречи 16+
 02:45 Их нравы 0+
 03:00 Дачный ответ 0+
 04:00 СыЩИКИ 16+

 Профилактика на канале до14:00

 14:00 Comedy Woman 16+
 14:30 САШАТАНЯ 16+
 19:00 ОЛЬГА 16+

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

 01:00 ДОКАЗАТЕЛЬСТвА 16+
 01:50 ПОвОРОТ НЕ ТУДА-3 18+
 03:40 ПРОЕКТ X: ДОРвАЛИСЬ 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 Доктор И… 16+
 08:40 ЛЕКАРСТвО ПРОТИв 

СТРАХА 12+
 10:30 Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека 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. 

Походно-полевые жены 12+
 16:00 10 самых… Несчастные 

красавицы 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+
 19:30 События 12+
 20:00 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Странные 

заработки звезд 16+
 23:05 Диагноз: Клоун 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ПУАРО АГАТы КРИСТИ 12+
 02:20 Людмила Хитяева. Командую 

парадом я! 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+ 

 20:00 УНИвЕР. НОвАЯ 
ОБЩАГА 16+

 21:00 Мы – МИЛЛЕРы 16+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:05 ДОКАЗАТЕЛЬСТвА 16+
 01:55 ПОвОРОТ НЕ ТУДА-

2: ТУПИК 18+
 03:50 Мы – МИЛЛЕРы 16+

Профилактика на канале до 07:15

 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+

 Профилактика на канале  
с 08:00 до 16:00

 16:00 10 самых… Похудевшие 
звезды 16+

 16:35 Естественный отбор 12+
 17:35 Поляна льва Кингсли 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 События 12+
 20:00 События. 25-й час 12+
 20:30 ПУАРО АГАТы КРИСТИ 12+ 
 00:10 Прощание. Дед Хасан 16+
 01:00 Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое? 12+

 Профилактика на канале до 14:05

	14:05 Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы 12+

	14:30 Пешком… 12+
	15:00,	19:30,	23:40 Новости 

культуры 12+

	12:55 Россия, любовь моя! 12+
	13:20 Ваши права? 12+
	15:10 Абсолютный слух 12+
	15:50 Наука без границ 12+
	16:45 Мировые сокровища 12+
	17:00 Леонид Завальнюк. Я ни 

с какого года 12+
	17:45 В. Моцарт. Кoнцерт № 27 для 

фортепиано с оркестром 12+
	18:30 Гений русского модерна. 

Федор Шехтель 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:10 Наука без границ. 

Метеориты 12+
	22:05 Больше, чем любовь 12+
	22:50 Культурная революция 12+
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 КOЛОМБО 12+
	01:35 Pro memoria 12+

	10:30,	13:30 Безумные 
чемпионаты 16+

	11:00,	11:25,	13:25,	16:30,	18:35,	
19:10,	22:00 Новости 12+

	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	19:15,	22:05,	04:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:00 Ростов. Live 16+
	14:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) – 
«Атлетико» (Испания) 0+

	16:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – 
ПСВ (Нидерланды) 0+

	18:40 Культ тура 16+
	20:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) – 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+

	22:35 Все на футбол! Специальный 
репортаж 12+

	22:55 Все на футбол! 12+
	23:45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) – 
«Шальке» (Германия) 12+

	02:00 Футбол. Лига Европы. 
«Дандолк» (Ирландия) – 
«Зенит» (Россия) 12+

	04:30 Обзор Лиги Европы 12+
	04:55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Крузейро» (Бразилия) 12+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

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

 14:00 вОСТОК–ЗАПАД 16+
 16:00 БРАК ПО ЗАвЕЩАНИЮ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТвО 16+

 19:00 БРАК ПО ЗАвЕЩАНИЮ 16+
 21:00 вОСТОК–ЗАПАД 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 вОДОвОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ 16+

	02:20 Давай разведемся! 16+

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

	10:30 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦыБУЛИ 12+

	12:00 Сейчас 12+
	12:30 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦыБУЛИ 12+
	12:50 ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 16+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
	00:00 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОвЕК 12+
	 02:10 ПРОРыв 12+

	15:10 Искусственный отбор 12+
	15:50 Как думает наш мозг 12+
	16:45 Мировые сокровища 12+
	17:05 Больше, чем любовь 12+
	17:45 П. Чайковский. Кoнцерт № 1 для 

фортепиано с оркестром 12+
	18:30 Эмиль Гилельс. Единственный 

и неповторимый 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+
	22:05 Гохран. Обретение 

утраченного 12+
	22:50 Власть факта 12+
	23:30 Эдуард Мане 12+
	23:55 Худсовет 12+

 00:00 КOЛОМБО 12+ 
	01:15 Евгений Шварц 12+
	01:55 Наблюдатель 12+

 Профилактика на канале  
с 10:30 до 14:00

	14:00,	19:55,	23:00 Новости 12+
	14:05 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Аль-Гаиш» (Египет) 0+

	15:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) – 
«Ювентус» (Италия) 0+

	17:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) – 
«Атлетико» (Испания) 12+

	20:00,	00:25 Ростов. Live 16+
	20:30,	23:25,	03:45 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	21:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) – 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

	23:05 Детский вопрос 12+
	00:05 Десятка! 16+
	00:55 Все на футбол! 12+
	01:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) – 
«Атлетико» (Испания) 12+

	04:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

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

 14:00 вОСТОК–ЗАПАД 16+
 16:00 БРАК ПО ЗАвЕЩАНИЮ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТвО 16+

 19:00 БРАК ПО ЗАвЕЩАНИЮ 16+
 21:00 вОСТОК–ЗАПАД 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 вОДОвОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ 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+

	10:40 КРЕПОСТЬ 12+
	12:00 Сейчас 12+

	12:40 КРЕПОСТЬ 12+
	13:25 ПРОРыв 12+
	15:30 Сейчас 12+
	16:00 Открытая студия 12+
	17:30 Актуально 12+
	18:30 Сейчас 12+

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

 22:25 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
	00:00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОвАТЬ… СНОвА 16+
	 02:15 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОвАТЬ… 
НА СвАДЬБЕ 16+

четверг, 20 октября
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 00:15 Стив Маккуин:  
Человек и гонщик 18+ 
Стив МакКуин – великий 
человек и знаменитый актер, 
сыгравший пилота на гонках 
Ле-Мана в одноименном 
фильме. На его долю 
выпали и одержимость, 
и предательство, 
и торжество справедливости. 
Это фильм об одной 
из самых непостоянных, 
харизматичных кинозвезд 
Голливуда 60-70-х годов

 02:20 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ 16+
 04:50 Модный приговор 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СваТы 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 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 Аншлаг и Компания 16+
 23:55 в ПЛЕНУ ОБМаНа 12+ 
 01:55 СваТы 12+

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

РОДСТвЕННИКИ 16+
 10:00 аМЕРИКаНСКИЙ ПИРОГ. 

вСЕ в СБОРЕ 16+

 12:00 МОЛОДЕЖКа 16+ 
Родители Бакина и Риты 
готовятся к свадьбе, которая 
чуть было не сорвалась… 
Жилин придумывает план, 
как следить за Казанцевым. 
Настя пытается наладить 
отношения с коллективом. 
А «Медведей» ждет встреча 
с бывшими игроками

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

«Нельзя в иллюминаторе» 16+
 21:00 ЧЕЛОвЕК-ПаУК 12+ 
 23:20 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+
 01:15 ПОваР На КОЛЕСаХ 12+
 03:25 вОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
 05:30 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РаСКРыТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 08:30 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+
 15:05 УЛИЦы РаЗБИТыХ 

ФОНаРЕЙ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УЛИЦы РаЗБИТыХ 

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

детективов 16+
 21:15 ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ 16+
 23:10 Большинство 12+

 00:20 Мы и наука. Наука 
и мы. Таблетка молодости 12+

 01:20 Место встречи 16+
 02:30 Их нравы 0+
 03:00 ЗаКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 СыЩИКИ 16+

 07:00 Черепашки-ниндзя 12+ 
Мультсериал

 07:25 Холостяк 16+
 09:00 Дом-2. Live 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ЕЕ ЗваЛИ МУМУ 18+
 03:00 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
 03:50 СУПЕРвЕСЕЛыЙ вЕЧЕР 16+
 04:15 ЗаЛОЖНИКИ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 НЕ ХОДИТЕ, ДЕвКИ, 

ЗаМУЖ 12+ 
 09:20 ОПЕРаЦИЯ «ТаЙФУН». 

ЗаДаНИЕ ОСОБОЙ 
ваЖНОСТИ 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ОПЕРаЦИЯ «ТаЙФУН». 

ЗаДаНИЕ ОСОБОЙ 
ваЖНОСТИ 12+

 13:15 НЕвЕСТа ИЗ МОСКвы 12+ 
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 НЕвЕСТа ИЗ МОСКвы 12+
 17:40 Музыка 12+
 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+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Приют комедиантов 12+
 00:25 ПУаРО аГаТы КРИСТИ 12+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека 12+

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

культуры 12+
	10:20 НЕОБыЧаЙНыЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРа 
вЕСТа в СТРаНЕ 
БОЛЬшЕвИКОв 12+

	11:35 Евгений Шварц 12+
	12:15 Документальная камера. 

Мадрид – город культурной 
памяти, или Пространство 
собственной идентичности 12+

	12:55 Письма из провинции 12+
	13:25 Заблудший 12+
	14:40,	02:40 Мировые сокровища 12+
	15:10 Лев Карсавин. Метафизика 

любви 12+
	15:40 Метеориты 12+
	16:35 Царская ложа 12+
	17:20 Большая опера-2016 12+
	19:45 Смехоностальгия 12+
	20:20 Острова 12+

	 21:00 ЗаПРЕТНаЯ ЗОНа 12+ 
	22:35 Линия жизни 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Прогулка 12+
	01:30 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+

	10:30,	13:30 Безумные 
чемпионаты 16+

	11:00,	11:25,	13:25,	15:00,	17:05,	
19:10 Новости 12+

	11:05 Зарядка ГТО 0+

	11:30,	19:15,	03:00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	14:00 Спортивный интерес 16+
	15:05 Футбол. Лига Европы. 

«Интер» (Италия) – 
«Саутгемптон» (Англия) 0+

	17:10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
– «Фенербахче» (Турция) 0+

	20:05 Правила боя 16+
	 20:25 РОККИ 16+
	22:35 Бой в большом городе 16+
	23:35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция) 12+

	02:05 Все на футбол! Афиша 12+
	03:45 Бой в большом городе 16+
	04:45 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Тайчжун» (Тайвань) 0+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+

	 08:10 вЕРЬ МНЕ 16+
 16:00 БРаК ПО ЗавЕЩаНИЮ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНа НаПИСаЛа 
УБИЙСТвО 16+

 19:00 БРаК ПО ЗавЕЩаНИЮ 16+
 22:55 ДОКТОР ХаУС 16+
	23:50 6 кадров 16+
	00:30 Окна 16+
	02:20 Звездные истории 16+

	06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	
18:30 Сейчас 12+

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

 10:30 РаЗвЕДЧИКИ 16+
 19:00 СЛЕД 16+
 01:30 ДЕТЕКТИвы 16+

пятница, 21 октября

 02:55 вЕРНыЙ выСТРЕЛ 16+
 04:40 Модный приговор 12+

 04:50 СЛОвО ДЛЯ ЗаЩИТы 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести. Местное время 12+
 14:30 МИР ДЛЯ ДвОИХ 12+
 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 БЕЗ ПРава На ОшИБКУ 12+ 
 01:00 СЕРДЦЕ БЕЗ ЗаМКа 12+
 03:15 МаРш ТУРЕЦКОГО-3 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:40 Барбоскины 0+
 07:10 Фиксики 0+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 0+
 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 ЭЛвИН И БУРУНДУКИ-3 0+
 13:05 ХЕРБИ – ПОБЕДИТЕЛЬ 12+
 15:00 вОРОНИНы 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги-шоу 12+
 16:30 вОРОНИНы 16+
 17:00 ЧЕЛОвЕК-ПаУК 12+
 19:20 Кунг-фу панда 6+
 21:00 ЧЕЛОвЕК-ПаУК-2 12+ 
 23:30 вОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
 01:35 ЭЛвИН И БУРУНДУКИ-3 0+

 03:10 КОГДа ПОЮТ аНГЕЛы 12+
 04:50 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 Их нравы 0+
 05:35 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РаСКРыТО 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:10 Устами младенца 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Двойные стандарты 16+
 14:05 Однажды… с Сергеем 

Майоровым 16+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Куда уходит детство? 16+
 17:15 Следствие вели… 16+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 21:00 Ты не поверишь! 16+
 22:00 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 СыЩИКИ 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 Однажды в России 16+
 16:00 ГаРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КаМЕНЬ 12+

 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 УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ 16+
 04:40 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+

 05:20 Марш-бросок 12+
 05:50 АБВГДейка 12+
 06:20 КОТ в СаПОГаХ 6+
 07:20 УДаЧНыЙ ОБМЕН 16+
 09:05 Кемерово Микс 12+
 09:15 Дорога к храму 0+
 09:30 ЧЕЛОвЕК-аМФИБИЯ 12+
 11:30 События 12+
 11:40 ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТавЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

 13:25 Я ЗНаЮ ТвОИ СЕКРЕТы 12+
 14:30 События 12+
 14:40 Я ЗНаЮ ТвОИ СЕКРЕТы 12+
 17:20 ОТ ПЕРвОГО 

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОва 12+ 
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:40 Право голоса 16+
 02:50 Труба зовет 16+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Запретная зона 12+

	11:40 Пряничный домик 12+
	12:10 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	12:40 Острова 12+
	13:20 Маленькие комедии большого 

дома 12+ 
Спектакль, 1974

	16:00 Мировые сокровища 12+
	16:15 Игра в бисер 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Романтика романса 12+
	18:25 Мировые сокровища 12+

	18:40 МЕРТвыЙ СЕЗОН 12+ 
	21:00 Большая опера-2016 12+
	23:00 Белая студия 12+

	 23:40 в ПРОшЛОМ ГОДУ 
в МаРИЕНБаДЕ 12+

	01:20 Мультфильмы для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Безумные чемпионаты 16+
	11:00,	14:25,	15:25,	18:20,	23:00,	

23:45 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:25 Все на Матч! События 

недели 12+
	12:25 Фигурное катание. 

Гран-при США. Женщины. 
Короткая программа. Пары. 
Короткая программа 0+

	14:30 Все на футбол! Афиша 12+
	15:30 Бой в большом городе. Live 16+
	15:50 Точка 16+
	16:20 Смешанные единоборства 16+
	18:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Тоттенхэм» 12+
	20:25,	23:15,	03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	20:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Москва) 12+

	23:50 Спортивный дeтектив 16+
	00:50 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация 12+

	02:05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая 
программа 12+

	03:30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа 12+

	06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
	07:30 6 кадров 16+

	 07:45 ФОРМУЛа ЛЮБвИ 16+
	09:35 Домашняя кухня 16+

	10:05 Я вСЕ РЕшУ СаМа. 
ТаНЦУЮЩаЯ На 
вОЛНаХ 16+

	15:35 ЖЕНСКаЯ ИНТУИЦИЯ 16+
	18:00 6 кадров 16+
	18:05 Великолепный век 16+

 19:00 вЕЛИКОЛЕПНыЙ вЕК 16+
	22:55 Замуж за рубеж 16+
	23:55 6 кадров 16+

	 00:30 МОСКОвСКИЙ ЖИГОЛО 18+
	02:30 Звездные истории 16+

	06:15 Мультфильмы 0+
	09:35 День ангела 0+
	10:00,	18:30 Сейчас 12+

 10:10 СЛЕД 16+
 19:00 ОПЕРаЦИЯ «ГОРГОНа» 16+ 

Закончилась Сталинградская 
битва. Советская армия 
готовит широкомасштабную 
Белорусскую стратегическую 
наступательную операцию 
под кодовым названием 
«Багратион». За неделю 
до начала операции становится 
известно, что немцы 
заминировали все подступы 
к городу N. Заминированы 
дороги, мосты, леса. 
Они создали целые минные поля

 22:30 РаЗвЕДЧИКИ 16+

суббота, 22 октября

 06:00 Новости 12+
 06:10 Мы С ваМИ ГДЕ-ТО 

вСТРЕЧаЛИСЬ 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Саид и Карлсон 12+ 

22 октября 2016 года Спартаку 
Мишулину исполнилось 
бы 90 лет. В память о себе 
он оставил удивительные 
роли: исполненный 
невероятного шарма Карлсон 
из телеспектакля театра 
Сатиры, обаятельный пан 
Директор из телевизионного 
кабачка «Тринадцать стульев», 
выразительно лапидарный Саид 
из «Белого солнца пустыни»

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+ 

Мы приехали в гости 
к народному артисту России 
Владимиру Стеклову. 
Он признался, что в большом 
загородном доме ему стало 
неуютно, поэтому он решил 
переехать в город и купил 
маленькую квартиру

 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+
 18:15 Ледниковый период. 

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

Малаховым 16+
 22:40 МаксимМаксим 16+
 23:50 Подмосковные вечера 16+
 00:45 ХОРОшИЙ ГОД 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+ 

Телепрограмма о моде, стиле 
и красоте. Герои передачи, 
не только женщины, 
но и мужчины, преображаются 
дважды: первый раз – 
в соответствии с модными 
советами и собственными 
представлениями о своем 
идеальном образе, второй 
раз – в соответствии с тем, 
как видят их стилисты

 12:00 Новости 12+
 12:15 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+ 

В шоу сталкиваются 
мужской и женский 
взгляды на всевозможные 
жизненные ситуации

 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 Вечерний Ургант 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

 05:05 ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ 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 ШАНС 12+
 18:00 Удивительные люди 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ 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 0+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Мастершеф. Дети 6+
 10:30 МАМОЧКИ 16+
 12:00 АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ 6+

 13:30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 12+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Готовим вместе 16+
 16:30 Кунг-фу панда 6+
 18:20 Мастершеф. Дети 6+
 19:20 Кунг-фу панда-2 0+

Панда По наконец-то исполнит 
свою мечту – станет Воином 
Дракона. Со своими друзьями 
и мастерами кунг-фу он защитит 
родную долину от страшного 
злодея и его легиона

 21:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ 12+ 

 23:40 ПОВАР НА КОЛЕСАХ 12+
Сюжет фильма разворачивается 
вокруг шеф-повара Карла 
Каспера, потерявшего работу 
в известном ресторане Лос-
Анджелеса. Он решает открыть 
закусочную на колесах

 01:50 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+
 03:45 АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ 6+

 05:15 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:00 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+

Помогают ли цветные тейпы 
при травмах и растяжениях, 
справится ли магнит с жиром 
в тарелке и стирает ли пятна 
на ткани специальный карандаш

 12:00 Дачный ответ 0+
 13:05 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Тоже люди. Вячеслав 

Фетисов 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Секрет на миллион. 

Анастасия Волочкова 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 20:00 Киношоу 16+
 22:40 О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО 0+
 02:05 РОЗЫСК 16+
 04:00 СЫЩИКИ 16+

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

Реалити-шоу

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

 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ 12+

 16:00 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА 12+

 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Танцы 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+

Реальный юмор за реальные 
деньги! Рефери, судьи, 
ринг, все по-взрослому. 
Это юмористические 
бои без правил. Детей 
от экрана стоит убрать

 02:00 12 РАУНДОВ 16+
 04:05 ЛЮДИ БУДУЩЕГО 12+
 04:55 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР 16+

 06:20 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ 12+

 07:40 Фактор жизни 12+
 08:10 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ 12+
 10:05 Короли эпизода. Роман 

Филиппов 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 СУМКА ИНКАССАТОРА 12+
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 ПОБЕДИТЕЛЬ 16+
 17:00 СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН 12+  
 20:35 БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ 12+
 00:40 РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ 16+
 02:25 МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ 16+

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

Эдуардом Эфировым 12+

 10:35 Мертвый сезон 12+
 12:50 Легенды кино. Марлен 

Хуциев 12+
 13:20 Россия, любовь моя! 12+
 13:50 Кто там… 12+
 14:20, 00:35 Живая Арктика. 

Исландия. Страна 
огня и льда 12+

 15:10 Что делать? 12+
 16:00 Единственный и неповторимый 12+

К 100-летию со дня 
рождения Эмиля Гилельса

 16:40 П. Чайковский. Кoнцерт № 1 для 
фортепиано с оркестром 12+

 17:20 Гении и злодеи. Томас Манн 12+
 17:50 Пешком… 12+
 18:20, 01:55 Искатели 12+
 19:10 Библиотека приключений 12+

 19:25 ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ 12+ 

 21:00 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Дж. Пуччини 
«Манон Леско» 12+

 23:20 Заблудший 12+
 01:25 Мультфильмы для взрослых 16+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 Безумные чемпионаты 16+
 11:00, 13:05, 15:10, 15:45, 16:50, 

19:00, 00:55 Новости 12+
 11:05 Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Короткая программа 0+

 13:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Ювентус» 0+

 15:15 Инспектор ЗОЖ 12+
 15:50 Бой в большом городе 16+
 16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 12+

 19:05, 01:00, 04:05 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 20:00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА 12+

 22:50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – 
«Амкар» (Пермь) 12+

 01:25 Формула-1 12+
 01:45 Формула-1. Гран-при США 12+
 04:35 Киберспорт 16+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА 16+
 09:10 ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО 16+
 13:00 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 16+

Успешный молодой бизнесмен 
Александр в одиночку 
воспитывает строптивую 
и непутевую дочь Машу. 
Он постоянно пропадает 
по делам бизнеса и вынужден 
нанимать для воспитания 
дочери гувернанток

 15:25 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2 16+
У Александра и Даши все 
складывается как нельзя 
лучше, дело идет к свадьбе. 
Но неожиданно Александр 
решает проверить прочность 
Дашиных чувств и уезжает 
во Францию навестить 
свою бывшую супругу, 
забрав с собой Машу

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

 00:30 ПРО ЛЮБОFF 16+
 02:40 Звездные истории 16+

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

Михаилом Ковальчуком 0+
 11:00 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 13:15 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 12+
 15:05 ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 16+

Леша и Алена вот-вот должны 
пожениться. И все бы ничего, 
если бы не знакомство Леши 
с известной журналисткой 
Ирой накануне помолвки

 17:00 Место происшествия. 
О главном 12+

 18:00 Главное 12+
Информационно-аналитическая 
программа

 19:30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 16+

 03:10 ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ВЕРБОВЩИК 16+
 08:15 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+
 12:45 Теория заговора 16+

Как питаться живой едой, 
а не отходами? 50 процентов 
того, что лежит у вас 
в холодильнике, – из мусорного 
ведра. В последнее время 
умудряются делать еду даже 
из промышленных отходов. 
Корпорации зарабатывают 
на нас миллиарды, сделав 
свое производство 
практически безотходным. 
Сегодня мы разоблачим их

 13:40 Золотой граммофон 16+
Вторая часть грандиозного 
и долгожданного музыкального 
события – радиостанция 
«Русское Радио» и церемония 
вручения премии «Золотой 
Граммофон» отметили 20-летие 
сногсшибательным концертом, 
собравшим на одной сцене 
самых ярких звезд. Подобного 
размаха российский шоу-
бизнес не видел давно. 
55 грандиознейших номеров. 
Все звезды эстрады от Иосифа 
Кобзона до группы MBand 
и самые главные хиты!

 17:40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН 2016» 16+

 21:00 Воскресное «Время» 12+
Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Что? Где? Когда? 12+
Осенняя серия игр

 23:40 ДРАКУЛА 16+ 
 01:20 ТРИ ДЮЙМА 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА

К
О

Н
Ц

ЕР
Т

ТА
Н

Ц
Ы

 

TODES

НОВОЕ ШОУ «МЫ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

цена билетов: 1200–2500 руб. 

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ»

АНТРЕПРИЗА С УЧАСТИЕМ 
ЛАРИСЫ УДОВИЧЕНКО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

цена билетов: 1200–2500 руб. 

РЕКОМЕНДУЕТ

«УНДЕРВУД»

«ГАГАРИН, Я ВАС ЛЮБИЛА»

КАФЕ-БАР «МАЯК»
пр. Октябрьский, 2б
т.: (384-2) 65-76-50
время: 19:00 (16+)

цена билетов: 900–1200 руб.

«СПАРТАК»

ЗНАМЕНИТЫЙ БАЛЕТ
 НА СЦЕНЕ ОПЕРЕТТЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
ИМ. А. БОБРОВА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
время: 18:00 (12+)

цена билетов: 800–2600 руб. 
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«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ»

АНТРЕПРИЗА С УЧАСТИЕМ 
ИРИНЫ МУРАВЬЕВОЙ

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
время: 18:30 (12+)

цена билетов: 500–2000 руб.

13
ОКТЯБРЯ

13
ОКТЯБРЯ

15
ОКТЯБРЯ

16
ОКТЯБРЯ

16
ОКТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Апартаменты на сутки, 
Центр, от 800 руб. 
тел. 8-952-170-7788.

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

1-2 комн. на сутки и часы. 
Интернет. Документы отчет-
ности. Приезжих встречаем. 
тел. 8-904-376-5998, 
8-913-433-5689.

Заместитель руководителя 
в оптовый отдел. 
тел. 8-902-755-7189.

Менеджер оптовых продаж. 
тел. 8-950-271-3271.

Менеджер по заказам. 
тел. 8-913-426-2766.

Помощник консультанта. 
тел. 8-913-295-7821.

Работа всем на компьютере. 
Обучение. Диплом 
международного образца. 
тел. 8-923-532-6028.

Срочно. Администратор. 
тел. 8-913-419-4644.

Срочно! Простая работа 
уволенным в запас и всем 
дисциплинированным 
и ответственным, 19 тыс. руб. 
тел. 8-923-525-9024.

Срочно приму на работу. 
Деньги большие. Опыт 
передам. тел. 8-951-594-0933.

Срочно. Работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
тел. 8-923-525-9024.

Торговый представитель. 
тел. 63-23-72. 

Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, 
буклетов по квартирам 
и офисам. Курьерская служба. 
тел. 76-92-92, 76-91-91

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 белый и красный, 
отборный. Доставка. 
Самовывоз дешевле. 
тел. 8-951-185-5502, 53-66-63.

Картофель Невский, Розара, 
300 руб. Доставка бесплатно. 
тел. 8-951-592-0411.

Пиломатериал. Доставка. 
тел. 57-03-58, 8-908-950-7600.

Выгодный ремонт квартир. 
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штробу. Убираем перегородки, 
фундамент, полы. 
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

Мастер на все руки. 
тел. 8-913-431-0152.

Отверстия, диаметр 
10 – 500 мм., глубина до 10 м., 
дерево, кирпич, бетон. 
тел. 59-33-33, 
8-961-701-7555, «АЕРОН».
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12 – 19 îêòÿáðÿ 2016 ãîäàАНАТОМИЯ ЖИЗНИ
ЭТО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД НАИВНЫЕ 
ПЕРВОКУРСНИКИ ТОРЧАЛИ ИЗ ОКОН 
ОБЩЕЖИТИЯ И РАЗМАХИВАЛИ ЗАЧЕТ-
КОЙ, ПЫТАЯСЬ ЗАМАНИТЬ ХАЛЯВУ. СЕ-
ГОДНЯШНИЕ СТУДЕНТЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ДРУГИМ ЗАКЛИНАНИЕМ: «О`КЕЙ, ГУГЛ!» 
Способных на большее, как выяс-
нилось из разговора с торговцами 
знаниями, становится все меньше.  

Конкуренция
Еще несколько лет назад можно было 

просто купить документ об образовании 
и не заморачиваться. Но с недавнего вре-
мени контроль за выдачей дипломов суще-
ственно ужесточился, поэтому любителям 
халявы приходится искать другие пути реше-
ния проблем. А, как всем хорошо известно, 
спрос рождает предложение. Именно поэто-
му в последнее время так резко увеличилось 
количество организаций, которые предлага-
ют свои услуги по написанию контрольных, 
рефератов, курсовых и дипломных работ. 
Эти организации благородно именуют себя 
центрами помощи студентам. Сегодня их 
в нашем городе насчитывается более десяти. 
Почти каждый из них имеет свой сайт с под-
робным описанием услуг, цен и преимуществ 
перед конкурентами. А конкуренция в этой 
сфере, к слову, довольно высока. Поэтому 
если на первых порах исполнители старались 
лишний раз на слух не попадаться, то теперь 
активно рекламируют себя на транспорте, 
баннерах и даже радио и телевидении. 

Заявки принимаются, как правило, по те-
лефону. Для начала работы вам необходимо 
отправить на электронный адрес запрос 
с названием темы, вуза и соответствующие 
методические материалы. На основе этого 
«помощники» анализируют поставленную 
вами задачу, оценивают свою работу и свя-
зываются с вами. В ходе разговора вы кор-
ректируете сроки, высказываете свои поже-
лания, соглашаетесь или не соглашаетесь со 
стоимостью интеллектуального труда. После 
чего заключается договор, где прописывают-
ся все детали. 

Продавцы дипломов предлагают также 
варианты долгосрочного сотрудничества, 
когда студенту назначается куратор, который 
проходит вместе с ним все этапы обучения 
и подготовки всевозможных работ. А точнее, 
не с ним, а вместо него. В конечном итоге сту-
дент имеет на выходе документ об окончании 
вуза и полнейшее отсутствие знаний по той 
специальности, которая прописана в его ко-
рочках. 

Все покупное и продажное
Сами сотрудники центров помощи 

утверждают, что каждая написанная работа 
уникальна и создается исключительно по за-
просу заказчика. А то, что готовит эту работу 
преподаватель вуза, где обучается студент, 
является гарантией ее полного соответствия 
местным требованиям. Однако большой 
процент тех, кому доводилось обращаться 
в подобного рода организации, утверждают, 
что процесс написания работ здесь постав-
лен на поток, каждый год продаются одни и те 
же тексты, которые моментально вычисляют-
ся преподавателями. 

Мы решили посмотреть на ситуацию из-
нутри и нанесли визит в одну из компаний, 
предлагающих свои услуги на рынке написа-
ния студенческих работ. 

«Нет, ты посмотри, все идут и идут», – 
проворчала женщина-вахтер, когда услыша-
ла номер офиса, в который мы направляемся. 
А это лучший показатель востребованности 
услуги. Мы думали, что представители по-
добного бизнеса откажутся от диалога, нач-
нут уходить от ответов, юлить. Но мы оши-
бались. «Претензий к нам предъявить никто 
не может, – объясняют они. – Мы оказываем 
информационные услуги, у нас все официаль-
но. Такая деятельность существует, законов 
мы не нарушаем. Преподаватели претензии 
студентам пусть предъявляют, это они долж-
ны получить от нас информацию, прочитать 
ее, подготовиться и защитить. Но подавляю-
щее  большинство даже этого не делает. Отку-
да и возникают проблемы. Если сами работу 
выполняют, хоть что-то икают во время защи-
ты. А если заказывают, даже не читают. Ино-
гда понятия не имеют даже о теме работы». 

Нас весьма интересовал вопрос, получа-
ют или покупают знания наши медики, архи-

системы, единый государственный экзамен 
с его тестовыми принципами, завышенные 
требования к контрольным и курсовым ра-
ботам плюс наша извечная тяга к халяве. 
«Народ-то умнее не становится, – сокруша-
ются сами исполнители заказов. – Они же 
даже в компьютер зайти не могут, методичку 
самостоятельно найти не в силах. Это уже 
проблема для них. Если несколько лет назад 
они сами хоть что-то делали, то сейчас мы вы-
полняем за них даже самые элементарные 
действия. Когда-то это было дико, а сейчас 
норма. Есть ощущение, что наше образова-
ние и государство ведут нас к этому результа-
ту сознательно. Баранами управлять проще. 
А мы лишь подстраиваемся. Все поставлено 
на бабки. И самое страшное, что совсем ско-
ро мы будем иметь тех же деградантов среди 
школьников. В Москве есть организации, ко-
торые уже специализируются на выполнении 
школьных домашних работ. К нам это рано 
или поздно тоже придет. Мама с папой платят, 
зачем думать и париться…» 

Торговые точки
Есть информация о том, что написани-

ем студенческих работ вот уже долгие годы 
занимаются сотрудники Областной библио-
теки им. Федорова. Посетителей становится 
все меньше, а применять кладезь хранящих-
ся знаний куда-то надо. Постоянный доступ 
к интернет- и архивным материалам позво-
ляет повысить скорость исполнения работы 
и уровень качества продукта. Контакты ис-
полнителей не находятся в открытом доступе, 
а, как правило, передаются вместе с рекомен-
дацией благодарных клиентов. 

А еще почти в каждом вузе и ссузе есть 
нечистый на руку педагог, который промыш-
ляет сомнительным заработком. Причем сту-
денты весьма охотно сами называли нам этих 
«авторов». По их словам, они заранее знают, 
куда и к кому обратиться и сколько будет сто-
ить эта просьба, поэтому до защиты копят 
не знания, а деньги. 

Показательно, что и сами преподавате-
ли–исполнители заказов не особо стесняются 
таких подработок. «На одну преподаватель-
скую зарплату не проживешь, – признается 
один из них, – приходится искать варианты. 
Работаешь по профилю, свои знания осве-
жаешь, новые черпаешь, еще и деньги с это-
го получаешь. Когда семья кушать просит, 
о совести и морали рассуждать некогда». 
Вот и думайте: выбор это или вынужденное 
решение. 

Еще одна категория лиц, занимающих-
ся дипломной подработкой, – безработные 
выпускники. «Обращаются ко мне студенты 

текторы, шахтеры. Очень хотелось услышать 
отрицательный ответ. Но нет… «Все покупное, 
все продажное – безапелляционно заявил 
один из руководителей подобного информа-
ционного бизнеса. – Медиков чуть меньше 
обращается, но они есть. Сам хожу с ребен-
ком по больницам и боюсь. Но, к счастью, 
пока на прием к своим клиентам еще не попал 
ни разу. Мне иногда говорят: «Чего ты наших 
врачей портишь!» Не я их порчу, а система 
образования. Не у меня, так у другого зака-
жут. При этом все больше обращает на себя 
внимание то, что методички в медицинских 
вузах и колледжах сделаны таким образом, 
чтобы студенты помучились, помучились 
и в результате пришли с денежкой к препода-
вателю или к нам. Известный технический вуз 
по такому же принципу, например, шахтеров 
учит. А в шахтах ведь опасное оборудование. 
Я иногда на них матом ору: «Вы два плюс два 
сложить не можете, а вам под землю спу-
скаться!» Про Кемерово точно могу сказать, 
что все куплено. В других областях, говорят, 
процент заказных работ поменьше. Но у нас – 
просто поток. А ведь не нас обвинять, а систе-
му менять надо». 

По словам сотрудников центра, не брез-
гуют платным написанием дипломных и кур-
совых и преподаватели. Причем преподава-
тельская практика подработки на липовых 
знаниях стала намного обширнее. Да и спрос 
на услугу с каждым годом увеличивается. «Не 
все преподаватели, конечно, пишут на за-
каз, – продолжает наш собеседник. – Многое 
зависит от должности и стажа. Уважающему 
себя опытному преподавателю это не нужно. 
Он имеет свою зарплату, доплаты за звания, 
стаж и т. д. И мараться ему незачем. А если 
это какой-нибудь рядовой педагог с зарпла-
той в три тысячи рублей, он начинает мышко-
вать и подрабатывать. Дает частные объяв-
ления, по которым мы его и находим. Иногда 
преподаватели сами нам звонят и просят обе-
спечить дополнительный заработок. Мы в ос-
новном идем навстречу, ведь поток клиентов 
увеличивается с каждым годом – глобаль-
ное отупение абитуриентов прослеживается 
явно».

Баранами управлять проще
В диалоге мы попытались разобрать-

ся в причинах явления. Пришли к выводу, 
что у каждого свой путь в ряды «отупевших». 
Заочники повально обращаются за помощью, 
потому что на учебу у них физически не оста-
ется времени: дом, семья, работа. Очников 
чуть меньше, но и те бы шли большой толпой, 
если бы было чем оплачивать услуги. Доба-
вим к этому особенности образовательной 

СКОЛЬКО СТОИТ ХАЛЯВА?
Раньше образование было бесплатным, 
потом стало платным, а теперь – продажным

самых разных факультетов, – рассказывает 
недавняя выпускница университета. – Очень 
часто заказывают работы по смежным дисци-
плинам: психология, история, русский язык, 
философия. Это по контрольным срезам 
и рефератам. Услуга эта будет востребова-
на всегда, потому что студентов – нескон-
чаемый поток, и халявщиков среди них еще 
больше. Просто не все готовы платить. А хо-
роший диплом приличных денег стоит. С од-
ной девочкой мы даже «на красный диплом» 
университет окончили. Студентка реально 
хорошо училась и просто физически не успе-
вала. Да и сама вдумчиво относилась ко все-
му, что писалось мной. В конторах, которых 
сейчас много развелось, нет индивидуально-
го подхода, работы поверхностны, без души. 
А по деньгам, конечно, дешевле. В основном 
там пишутся «работы на троечку» – лишь 
бы было. Лично я иногда сама отказывалась 
от выполнения заказа, если видела, что чело-
век недалекий и пустой». 

Никаких гарантий
Еще более бюджетный вариант – заказ 

работы в Интернете. Дешевле, но риско-
ваннее. Никаких гарантий и обязательств, 
сплошное доверие и работа на честном сло-
ве. Денег нужно меньше, но и спросить будет 
не с кого в случае выявления 90%-го совпаде-
ния с украденным где-то ранее материалом. 

«Я пробовал заказывать контрольные 
в разных местах, – рассказал нам один из сту-
дентов. – Меньше всего заморочек с контора-
ми: скинул все, оплатил и результат получил. 
Самому делать – это надо париться, думать, 
искать, сочинять. У меня это получается пло-
хо – некогда сидеть над каждым предложени-
ем, время терять. Можно же к профессиона-
лам обратиться. Есть, конечно, определенный 
риск. Все вузы сейчас работают с системой 
антиплагиат. Она способна определить, уни-
кален загруженный текст или украден из Ин-
тернета. Если процент совпадения превыша-
ет определенный предел, значит, придется 
перерабатывать весь сданный материал. 
Но если в этом вопросе замешаны деньги, 
любой капкан учатся обходить». 

Тут волей-неволей и задумаешься: спрос 
породил предложение или количество пре-
тендентов на легкие знания увеличилось, 
потому что появилась возможность купить 
халяву? История курицы и яйца. 

Чем глубже мы погружались в пробле-
му, чем больше рассуждали на эту тему, тем 
тревожнее становилось. И теперь хочется 
переформулировать заголовок статьи. Ведь 
правильнее будет задать вопрос: не сколько 
стоит халява, а чего нам эта халява будет сто-
ить? Стадо баранов, в которое добровольно 
превращаются все больше и больше студен-
тов, не способно решать даже элементарные 
задачи, не то что управлять государством. 
Врачи и архитекторы с купленными знаниями, 
педагоги, не способные связать двух слов, 
молодежь с клиповым мышлением, отвыкшая 
читать и не умеющая писать связные тексты. 
Освобождаем время, а вместе с ним – и наши 
мозги.  А что дальше?

Примерные расценки на ус-
луги центров помощи сту-
дентам:
Повышение оригинально-
сти – от 10 руб./страница

Решение задач – от 50 руб.
Контрольные и рефераты – от 400 руб.
Курсовые – от 1000 руб.
Дипломные – от 8000 руб.

Есть три способа сэкономить:
–  выбрать работу из базы более 

100 000 готовых работ – от 50 руб;
–  привести троих друзей и получить ра-

боту бесплатно;
–  быть постоянным клиентом и полу-

чать скидки до 70%.

Ирина СОЛОВЬЕВА.
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ДОНАЛЬД ТРАМП НАШЕЛ СВОЮ «МО-
НИКУ». И в отличие от супруга Хил-
лари Клинтон, чья политическая 
карьера содрогнулась, но не раз-
рушилась из-за скандала, связан-
ного с Моникой Левински, «старине 
Дональду», скорее всего, повезет 
меньше. 

С точки зрения российского, да и не 
только российского наблюдателя, «секс-
скандал», в центре которого оказался До-
нальд Трамп, не стоит и выеденного яйца. На 
обнародованной в пятницу газетой «Вашинг-
тон Пост» пленке из 2005 года республикан-
ский кандидат в президенты рассуждает о 
женщинах в стиле озабоченных подростков 
в школьном туалете. На видео миллиардер 
говорит, что позволяет себе приставать к 
женщинам, потому что он «звезда». «Я про-
сто начинаю целовать их. Я даже не жду. И 
когда ты звезда, они позволяют сделать это. 
Вы можете делать все». Как, несомненно 
правдиво, сказал сам Дональд Трамп: «Билл 
Клинтон во время игры в гольф говорил мне 
гораздо более худшие вещи — вещи, кото-
рые и рядом не стояли». 

Однако у американской политической 
борьбы есть своя собственная логика. Ло-
гика, которая имеет очень мало общего с 
честностью, справедливостью и здравым 
смыслом. И с точки зрения этой логики ре-
спубликанский кандидат в президенты очень 
серьезно влип. Его шансы победить на выбо-
рах резко скукожились. Сторонники Хиллари 
Клинтон очень точно выбрали момент для на-
несения решающего удара. До ноябрьских 
президентских выборов осталось всего ни-
чего. У республиканского кандидата в лиде-
ры США просто нет времени для того, чтобы 
вновь встать на ноги. 

Вернемся, впрочем, к вопросу, почему 
Дональд Трамп должен считаться «сбитым 
с ног». Единственное, в чем Трампа можно 
обвинить после прослушивания его «секс-
пленки», так это в пошлости, цинизме и ярко 
выраженной страсти к слабому полу. На-
верное, в пошлости и цинизме нет ровным 
счетом ничего хорошего. Но вот является 
ли это «преступление» преступлением без 
кавычек? 

Все мы люди, все мы человеки. И лучше 
всего эта истина известна Хиллари Клин-
тон — той самой Хиллари, которая в своем 
Твиттере так откомментировала «престу-
пление» Дональда Трампа: «Это ужасающе. 
Мы не можем позволить этому человеку 
стать президентом». Звучит как вопиющее 
лицемерие? Лицемерием это, собственно, 
и является. И, пожалуйста, не воспринимай-
те это как упрек в адрес Хиллари Клинтон. 
Хиллари действует абсолютно по правилам 
— правилам, которые состоят всего из двух 
пунктов. Пункт первый: лицемерь, лицемерь 

и еще раз лицемерь. Пункт второй: можно 
все, нельзя только попадаться. 

Вы думаете, что я преувеличиваю? Если 
да, то вам краткий экскурс в современную 
американскую политическую историю. Одер-
жавший четыре победы на президентских 
выборах Франклин Делано Рузвельт умер с 
любовницей на коленях. Счет пассий прези-
дента Джона Кеннеди идет на сотни. Одну из 
этих дам подозревали в связях с разведкой 
ГДР. Другая по совместительству являлась 
любовницей известного босса чикагской 
мафии Сэма Джанканы. Сменщик Кеннеди 
Линдон Джонсон тоже был большим цени-
телем женского пола. Еще у Джонсона была 
«милая привычка» раздеваться догола перед 
посторонними — не важно, мужчинами или 
женщинами. 

Почему все деятели не попались, а Билл 
Клинтон попался на Монике, а Трамп — на 
похабной пленке? Ответ я для себя сфор-
мулировал так: потому, что в современной 
Америке больше нет многолетнего дирек-
тора ФБР Эдгара Гувера. Гувер рулил ФБР 
с 1924 по 1972 год и накопил за это время 
огромную массу компромата на политиков 
из обеих партий. Последним президентом, 

который мог снять Гувера безболезненно 
для себя, являлся скончавшийся в 1945 году 
Рузвельт. Для всех остальных он был уже не-
прикасаемым. Гувер де-факто обладал об-
щенациональной монополией на использо-
вание компромата и поэтому был для любого 
крупного политика одновременно и угрозой, 
и защитником. 

В 1972 году эта монополия перестала 
существовать: Гувер умер. И уже через два 
года потерпевшие поражение на двух пре-
зидентских выборах подряд демократы до-
бились «асимметричного реванша»: сумели 
накопать достаточное количество компро-
мата на президента Никсона и заставили его 
подать в отставку. Да, погубивший Никсона 
компромат не имел никакого отношения к 
сексу, а носил чисто политический харак-
тер. Но это все равно положило начало новой 
тенденции — открытое использование ком-
промата стало очень эффективным методом 
политической борьбы. 

При Билле Клинтоне республиканцы 
агрессивно применили ту же самую страте-
гию. Благо супруг Хиллари Клинтон посто-
янно давал веские поводы для скабрезных 
обвинений в свой адрес. Весь остальной 
мир недоумевал: почему вполне банальная 
история с Моникой едва не привела к таким 
последствиям, как отстранение президента 
от власти? 

Вот мое объяснение: в начальный пе-
риод своего второго президентского срока 

Билл Клинтон сумел почти на всех фронтах 
политически переиграть республиканцев. 
Поэтому они так и вцепились в его личную 
жизнь. C самого начала история с Моникой 
раздувалась почти исключительно усилиями 
республиканцев. Взявший Билла Клинтона в 
оборот «специальный независимый проку-
рор» Кеннет Старр был при республиканском 
президенте Буше-старшем заместителем 
министра юстиции. Записавшая телефонные 
признания Моники о ее связи с президентом 
«подруга» Левински тоже была горячей по-
клонницей Буша-старшего...

Нынешний скандал с Трампом — это 
своеобразная «ответка» демократов за Мо-
нику. Хиллари не сумела переиграть Трампа 
политически: республиканский кандидат, 
который изначально выглядел шутом, сумел 
если не перегнать, то догнать Клинтон. И 
тогда демократы — газета «Вашингтон Пост» 
изначально поддерживала Клинтон против 
Трампа — решили ударить по республикан-
цам их же излюбленным оружием. «Просту-
пок», который совершил Трамп, ничтожен. 
Но поднятая вокруг него шумиха превра-
тила Трампа в совершенно не избираемую 
фигуру — в кандидата, за которого стыдно 
голосовать. 

Единственная надежда Дональда Трам-
па — это то, что в конечном итоге спасло пре-
зидентскую карьеру Билла Клинтона. Респу-
бликанцы так перестарались с пламенными 
обличениями в его адрес, что бедняга Билл 
начал вызывать у американской публики со-
чувствие, стал ей казаться жертвой полити-
ческой вендетты. Но возникновение такого 
психологического эффекта требует време-
ни. А у Трампа его нет. По прошествии почти 
двух десятков лет чете Клинтон удалось ото-
мстить своим политическим конкурентам за 
Монику — отомстить красиво и очень эффек-
тивно. В физическом плане Дональд Трамп 
жив и здоров. Но в политическом плане его 
можно считать почти убитым. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Билл Клинтон оставался президентом 
США полный срок, то есть еще почти 
полтора года после того, как сам под 
давлением обстоятельств  признался 
в сексуальной связи с Моникой 
Левински.
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КЛИНТОНАМ УДАЛОСЬ 
ОТОМСТИТЬ ЗА МОНИКУ

ПЛАНИРУЕТ ЛИ РОССИЯ ВОЗВРАЩАТЬ 
СВОИ ВОЕННЫЕ БАЗЫ КАМРАНЬ (ВЬЕТ-
НАМ) И ЛУРДЕС (КУБА), КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ЗАКРЫТЫ В 2002 ГОДУ? Этот вопрос ак-
тивно взбудоражил в пятницу обще-
ственный интерес. А поводом стало 
выступление в Госдуме заммини-
стра обороны России Николая Пан-
кова, где он, отвечая на вопрос о 
возможности возврата военных баз 
в такие страны, как Куба и Вьетнам, 
ответил: «Сейчас идет переосмысле-
ние тех решений, которые когда-то 
были приняты. Что касается нашего 
присутствия на дальних подступах, 
то мы этой работой занимаемся».

Ряд экспертов тут же поспешил заявить 
о возвращении российских военных в Кам-
рань и Лурдес чуть ли не как о давно решен-
ном вопросе. Однако смею уточнить, в от-
ветах замминистра обороны никаких точных 
формулировок по поводу окончательного 
принятия решений на этот счет не было. Он 
сказал ровно столько, сколько сказал.

Напомню: российский центр радиоэ-
лектронного слежения в Лурдесе — и един-
ственный в Западном полушарии — начал 
работу на Кубе в 1967 году. Он находился 
всего в 250 километрах от побережья США и 
позволял контролировать радио- и телефон-
ную связь на большей части территории это-
го государства, по некоторой информации, 
по этому каналу Россия получала до 75 про-
центов всей информации о США.

В Камрани во Вьетнаме находилась 
военно-морская база ВМФ. В мае 2002 года 

последний российский военнослужащий 
покинул Камрань. Но в ноябре 2013 года в 
ходе российско-вьетнамских переговоров 
между президентами обеих стран было под-
писано соглашение о создании совместной 
базы для обслуживания и ремонта подлодок 
в Камрани.

Оба этих объекта в свое время (в основ-
ном советское) имели большое военное зна-
чение для нашей страны. И потому споры по 
поводу их возвращения никогда не утихали 
в военно-политических и экспертных кругах. 
Однако до сих пор единого мнения по это-
му вопросу нет. Одни считают, что мы сдали 
свои позиции и должны срочно наверстывать 
упущенное. Другие уверяют, что в совре-
менном мире слишком многое изменилось, 
в том числе способы ведения войны, сред-
ства доставки вооружения, а потому военные 
базы, которые прежде были нам очень важ-
ны, теперь являются лишь серьезной обузой 
для бюджета страны.

И то, и другое мнение имеет право на 
существование. Но следует учитывать, что 
главный аргумент в принятии решения «за» 
или «против» по данному вопросу это все же 
та политическая ситуация, которая склады-
вается на данный момент в мире.

Когда распался СССР, Россия отказа-
лась практически от всех своих баз в дальнем 
зарубежье. И не только по экономическим 

мотивам. Напомню, что после терактов в Ва-
шингтоне 11 сентября 2001 года Владимир 
Путин первым позвонил президенту Бушу и 
выразил соболезнование американскому на-
роду. Реакция России на эту трагедию была 
эмоциональной, искренней и очень достой-
ной. Фактически у Москвы и Вашингтона за 
последние полвека впервые появился общий 
враг — международный терроризм, в борь-
бе с которым наши страны оказались, как во 
Второй мировой, снова союзниками.

Именно тогда в качестве жеста доброй 
воли Москва пошла на закрытие своих воен-
ных баз во Вьетнаме и на Кубе. Но ответный 
шаг Вашингтона оказался не тем, на который 
рассчитывала Москва: 13 декабря 2001 года 
президент Буш объявил о намерении США 
выйти из Договора по ПРО от 1972 года. 
Это объяснялось тем, что раз уж Россия и 
США отныне более не являются врагами, то 
и договоры по контролю над вооружениями 
между ними уже не нужны. 

В России уже тогда прекрасно поняли, 
что на самом деле это решение направлено 
исключительно на закрепление мирового 
доминирования США, которые, оправдывая 
любые свои шаги в военной области борь-
бой с терроризмом, получили теперь воз-
можность размещать свои военные базы 
по всему миру. Тогда-то впервые в миро-
вых СМИ стали появляться слухи, что якобы 

Россия собирается снова вернуть себе ряд 
утраченных баз, в том числе Камрань и Лур-
дес. Слухи периодически подкреплялись и 
реальной информацией. 

При этом следует учитывать, что соз-
дание на постоянной основе военных баз в 
какой-либо стране — это вопрос не только 
политики, но и экономики, а потому он не бу-
дет отдан на откуп исключительно военным. 
Кроме того, имеются и другие варианты 
расширения военного присутствия в мире, 
приемлемые для нашей страны. К примеру, 
получение возможности упрощенного захо-
да кораблей ВМФ РФ в другие государства. 
Такие соглашения уже подписаны с несколь-
кими странами, в том числе с Никарагуа и 
Экваториальной Гвинеей.

На основании сказанного можно сде-
лать вывод, что к вопросу, где иметь, а где 
не иметь базы, военно-политическое ру-
ководство России будет подходить гибко, 
исходя из национальных интересов страны 
и военно-политической ситуации в мире. 
Сейчас сложно прогнозировать, как она бу-
дет развиваться. Пока обстановка только 
накаляется. Зона нестабильности неуклонно 
приближается к нашим границам. НАТО за-
гоняет нас на свои территории, обкладывает 
со всех сторон, в том числе разведсредства-
ми, приближает к нашим границам элемен-
ты своей системы ПРО. Возможно, Россия 
будет просто вынуждена создавать пере-
довые позиции в виде своих военных баз. 
Это позволит укрепить не только ее рубежи 
обороны, но и внешнеполитический статус, а 
также охладит воинственный пыл некоторых 
так называемых партнеров.

Ольга БОЖЬЕВА.

РОССИЯ ВСТАЕТ В БАЗОВУЮ ПОЗИЦИЮ
Каким образом будет расширяться 

военное присутствие страны за рубежом

ГЕОПОЛИТИКА

В политическом плане 
Трампа можно считать 

почти убитым

20 стр.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
12 — 19 октября 2016 годаwww.mk.ru 25 стр. ЗВЕЗДЫ

УЛЫБОЧКУ!
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ РЕНАТА ЛИТВИНОВА ОПУБЛИКОВАЛА СЕЛФИ, КОТО-
РОЕ ОБСУЖДАЛИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. Видимо, подобный ажиотаж вокруг 
такого рода снимков еще раз доказывает, что селфи стало чем-то вроде 
культурного феномена. Впечатленная Тамара АСТАПЕНКОВА решила 
остановиться на других кадрах Ренаты и ее подруги.

Нашумевшие 
селфи 

знаменитостей

 Рената Литвинова
Актриса и режиссер не любит делать селфи, предпочитая публиковать в своем микро-

блоге снимки, сделанные профессиональными фотографами. Но если Рената иногда и ре-
шается «щелкнуть» себя через зеркало, то превращает это в искусство. Ее селфи выдержаны 
в черно-белой гамме, а героями этих снимков помимо Ренаты становятся дорогие ей люди. 
Литвинова как режиссер умудряется в одном, казалось бы, легкомысленном фото передать 
атмосферу и настроение запечатленного момента. Поэтому ее селфи всегда производят 
фурор среди поклонников. 

 Земфира
В феврале 2015 года Земфира сделала 

свое первое селфи. Как известно, певица 
не любит распространяться о своей личной 
жизни, поэтому этот снимок поклонники 
восприняли как настоящее чудо. Земфира 
сделала свое первое селфи на телефон Ре-
наты Литвиновой, которая и опубликовала 
фото в своем микроблоге. Фанаты долго 
восхищались трогательной фотографией, 
на которой Земфира мило улыбается. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛО ИНИ-
ЦИАТИВУ МИНТРАНСА ОСНАСТИТЬ 
КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ В СТРАНЕ 
УСТРОЙСТВАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ 
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ СЛЕДИТЬ ЗА 
ВСЕМИ ЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ, А В 
БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ — И ЖЕСТ-
КО КОНТРОЛИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ВО-
ДИТЕЛЯ. 

На состоявшемся совещании в ведом-
стве вице-премьера Дмитрия Рогозина 
Минтранс выступил с инициативой создать 
«Единую государственную среду пере-
дачи навигационной информации, полу-
чаемой от тахографов и иных технических 
устройств с измерительными функциями» 
(ЕГСНИ). «Она может быть использована 
в том числе в целях фиксации нарушений 
Правил дорожного движения и привлечения 

нарушителей к административной ответ-
ственности», — заявлено в протоколе меро-
приятия. Там же зафиксировано поручение 
Минтрансу, ОАО «ГЛОНАСС», Минкомсвязи, 
Минпромторгу и Минэкономразвития раз-
работать план создания очередного «Боль-
шого Брата», который сможет ежесекундно 
следить за каждым участником трафика в 
стране и корректировать его действия.

Подразумевается, что работать систе-
ма глобального слежения станет на базе 
уже существующей инфраструктуры ЭРА-
ГЛОНАСС. Дело в том, что начиная с 2017 
года наличие системы экстренного реаги-
рования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС станет 
обязательным условием для прохождения 
сертификации новых транспортных средств, 
реализуемых на территории России.

Иными словами, с 1 января 2017 года 
«черные ящики», с помощью которых можно 
отслеживать местоположение и скорость 
машины, появятся под капотами каждой 
официально проданной машины. Другое 
дело, что на данный момент ЭРА-ГЛОНАСС 
должна выполнять функции своего рода 
«аварийной кнопки». То есть в случае ава-
рии автоматически направлять экстренные 
службы на место ДТП. Превращение же ее 
модуля в полноценного шпиона требует ор-
ганизации дополнительной инфраструкту-
ры: сетей непрерывной передачи данных от 
более чем 40 млн машин, ежедневно коле-
сящих по дорогам страны, а также систем 
обработки и хранения этого гигантского 
объема информации. Обработка подразу-
мевает автоматическое выписывание штра-
фов нарушителям ПДД. И в первую очередь 
— за превышение скоростного режима. А 
в перспективе — и за парковку под запре-
щающим знаком, езду «против шерсти» 
по улицам с односторонним движением, 
проезд перекрестка на красный… Судя по 
всему, все эти новшества ждут нас в самом 
ближайшем будущем. В связи с чем камеры 
автоматической фиксации нарушений ПДД 
отомрут как динозавры.

В перспективе для ЕГСНИ есть еще 
одна задача: взимание платы за проезд по 
дорогам. Напомним, что в самом начале 
работы системы сбора денег с большегру-
зов за проезд по федеральным трассам 
«Платон» выяснилось, что в ней изначаль-
но предусмотрена возможность точно так 
же брать деньги и с легковушек. То есть в 
принципе подобные идеи у властей есть. 

Ну а для спецслужб внедрение шпио-
нящих модулей в каждую машину — и во-
обще подарок подарков. Ведь мало того что 
правоохранители будут знать все о твоих 
перемещениях. «Черный ящик» однознач-
но получит функцию дистанционного от-
ключения мотора авто. А для особо свобо-
долюбивых граждан, которые попытаются 
нейтрализовать филиал «Большого Брата» 
под капотом, наверняка введут драконов-
ские штрафы или лишение прав — «за езду 
с неработающим модулем ЭРА-ГЛОНАСС» 
или с какой-то подобной формулировкой в 
КоАП.

А если заглянуть еще дальше, то при-
думанная Минтрансом ЕГСНИ будет инте-
грирована с дорожной инфраструктурой 
настолько, что благодаря непрерывному 
контролю за каждой машиной сделает 
большинство нарушений ПДД невозможны-
ми в принципе. Например, если на участ-
ке дороги разрешено ехать не быстрее 60 
км/ч, то «шпионский ящик» просто не даст 
машине разогнаться быстрее, при запре-
щающем сигнале светофора остановит 
машину перед перекрестком, заглушит мо-
тор при выезде на «встречку» и т.д. В связи 
с этим смысл покупать мощные и хорошо 
управляемые авто пропадет сам собой: все 
будут вынуждены степенно ездить, подобно 
трамваям по рельсам. 

И не надо думать, что описанное выше 
— отдаленная перспектива. За 5–10 лет 
автопарк страны естественным путем об-
новится, и на российских дорогах будет 
править бал «Большой Брат» ГЛОНАСС…

Алексей БАТУШЕНКО.

СРЕДИ ПЕРВЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, 
КОТОРЫЕ ПРИМЕТ НОВАЯ ДУМА, — 
ТОТ, ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЛИШАТЬ ВОДИ-
ТЕЛЬСКИХ ПРАВ НА СРОК ДО ПОЛУ-
ТОРА ЛЕТ СОВЕРШИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА ТРИ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЯ ПДД. 
В Комитете по государственному 
строительству и законодатель-
ству рекомендовали поддержать 
правительственную инициативу в 
первом чтении: здесь считают, что 
кара настигнет лишь дорожных 
«отморозков».

Иногда этот проект называют «законом 
о возвращении балльной системы», но в 
тексте нет ни слова о том, чтобы оценивать 
нарушения Правил дорожного движения в 
зависимости от их тяжести в баллах, при 
накоплении определенного количества ко-
торых грозит лишение прав. Разработанный 
МВД документ предлагает за совершение 
за год трех нарушений из перечня (в нем 10 
составов) по суду лишать водителей прав 
на срок от одного года до полутора лет, а 
если нарушитель прав уже лишен — штра-
фовать на 10–30 тысяч рублей.

Пусть даже и систематические нару-
шения, если они зафиксированы при по-
мощи автоматических средств (фото- и ви-
деокамер, например), под действие новых 
правил не попадают: речь идет лишь о тех, 
что зафиксированы лично инспектором на 
дороге. Вопрос о том, не приведет ли это к 
росту коррупции на дорогах, остается от-
крытым.

На заседании профильного комитета 
Вячеслав Лысаков («ЕР») напомнил, что три 
года назад он лично предлагал ввести как раз 
балльную систему и лишать прав за 4 грубых 
нарушения или 15 средних. Тогда правитель-
ство эту идею не поддержало. «Россия — чуть 
ли не единственная в мире страна, где личная 
история нарушителя не влияет на суровость 
наказания», — заявил депутат. «Три грубых 
нарушения в год — это надо постараться, это 
все-таки касается отморозков», — сказал по-
том он в разговоре с «МК».

Правда, признал г-н Лысаков, за неко-
торые нарушения ПДД ранее были введены 
повышенные санкции за совершение нару-
шения лицом, которое уже наказывалось за 
аналогичное деяние, и ко второму чтению 
следовало бы как-то состыковать эти поня-
тия — систематичность и повторность…

«Законопроект предлагает безаль-
тернативно лишать прав — есть ли стати-
стика, которая обосновывает новые уже-
сточения?» — спросил вице-спикер Игорь 
Лебедев (ЛДПР). Замглавы МВД Игорь Зу-
бов ответил, что законопроект разработан 
во исполнение правительственного плана 
мероприятий по снижению смертности на 
дорогах; 23 тысячи погибших и 231 тысяча 
раненых в результате ДТП за прошлый год 
— «это очень много», «уровень правового 
нигилизма зашкаливает», а в России нет 
наказаний за множественность: «У ребят, 
которые катаются на «Гелендвагенах» и 
оказываются в центре скандалов, по 50–
100 нарушений, и ничего с ними поделать 
невозможно», — сказал г-н Зубов. По его 
словам, после каждого усиления админи-
стративной ответственности сначала число 

регистрируемых нарушений резко возрас-
тает, а потом резко идет на спад, то есть 
ужесточение, считают в МВД, — эффектив-
ная мера. 

В заключении комитета предлагаемые 
изменения названы «актуальными», но при 
подготовке текста ко второму чтению при-
знано необходимым учесть некоторые за-
мечания. В частности, решить вопрос со-
размерности наказания в виде лишения 
прав со «степенью общественной вредно-
сти правонарушений». В том самом переч-
не, к примеру, есть и превышение скорости 
на величину более чем 40 км в час, и проезд 
на запрещающий сигнал светофора или за-
прещающий жест регулировщика, и отказ 
уступить дорогу транспорту, имеющему 
преимущественное право проезда пере-
крестков или преимущественное право 

движения, и выезд на встречную полосу, и 
разворот или движение задним ходом в ме-
стах, где такие маневры запрещены…

«Перечень надо сокращать, убирая из 
него нетяжкие нарушения и те, при фик-
сации которых инспектором возможен 
субъективизм», — сказал г-н Лысаков. По 
его мнению, исключить из перечня следу-
ет, например, непредоставление дороги 
на обозначенных переходах пешеходам и 
невыполнение требований разметки или 
знаков. «Иногда у нас разметка противо-
речит знакам или плохо видна», — пояснил 
г-н Лысаков.

В заключении Правового управления 
Госдумы тоже обращается внимание на то, 
что в перечень попали нарушения, штраф 
за которые составляет 500 рублей, и те, за 
которые грозит штраф в 5 тысяч рублей или 
даже лишение прав…

Депутаты проголосовали за этот зако-
нопроект в первом чтении 7 октября. Зако-
ном он может стать уже до конца года.

Марина ОЗЕРОВА.

Балльная система уже существовала в СССР. Но была более жесткой: до 3 
грубых нарушений без ограничения времени.
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И гаишная коррупция тоже?

БАЛЛЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ДОРОГИ

«Черные ящики» смогут не только отслеживать 
передвижение авто, но и глушить их двигатель

АВТОПОВОДОК ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ЖЕСТКИЙ ОШЕЙНИК
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ЖУРНАЛИСТ ВСЕГДА ПОДСТАВЛЯЕТСЯ, 
КОГДА ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ. Что у него есть? Толь-
ко журналистская «корочка» и перо 
(не то, которое — в бок). А что у них? 
Вам правда надо перечислять? 

Издатель «МК Черноземье» Денис Шай-
кин опубликовал две «нехорошие» статьи про 
курскую полицию и конкретно про зам. началь-
ника УМВД РФ по Курской области полковника 
Виктора Сидорова. После этого начались у него 
неприятности. 

Статья первая. Левая водка 
для полицейских
Итак, началась история с материала о том, 

как курские полицейские везли левую осетин-
скую водку. Вот она (с купюрами):

«МК Черноземье» от 19 апреля 2016 
года:

«В середине марта состоялась коллегия 
МВД при Президенте России Владимире Пути-
не. В ходе коллегии были вскрыты и не самые 
приятные стороны структуры внутренних дел. 
Так, в центре уже второго за последнее время 
скандала едва не оказалось и Управление МВД 
Курской области, кстати, занимающее в систе-
ме МВД лидирующие позиции.

В ходе расширенного совещания 21 марта 
начальник управления МВД по Курской обла-
сти Григорий Кулик, доводя решения коллегии 
МВД, признался, что куряне ему «воткнули нож 
в сердце». Поводом для подобного заявления 
стала скандальная ситуация, в которую оказа-
лись втянуты сразу два высокопоставленных 
офицера аппарата управления — заместитель 
начальника полиции региона Сергей Гераси-
мов и заместитель начальника управления по 
работе с личным составом Олег Крестинин.

Как стало известно «МК Черноземье», 
эмоциональное высказывание руководите-
ля УМВД региона было вызвано тем, что оба 
высокопоставленных стража порядка были 
задержаны при возвращении в родной регион 
с Северного Кавказа, где они были с инспек-
ционной поездкой. Проверив, как проходит 
служба командированных из региона сотруд-
ников, Герасимов и Крестинин неведомым об-
разом оказались во главе колонны автомоби-
лей, среди которых двигался и микроавтобус, 
в котором перевозилась паленая осетинская 
водка».

 Статья вторая. 
Пропавший полковник 
После этой статьи Дениса Шайкина вы-

звали в УМВД. 
— Я обомлел, когда увидел, кто меня по-

звал — полковник Сидоров! Тот самый, с ко-
торым я был 15 лет назад в Чечне. Я сказал: 
«Давайте доделаем интервью! Это ведь так 
интересно: между двумя встречами столько 
времени прошло». Но Сидорову эта идея явно 
не понравилась. 

После этой роковой встречи вышла вто-
рая статья. Вот она (с купюрами):

«МК Черноземье» от 14 сентября 2016 
года:

«В 2001 году, работая корреспондентом 
курской газеты «Хорошие новости» и собкором 
ТВ-6, я отправился с грузом гуманитарной по-
мощи в селение Знаменское Надтеречного 
района Чеченской Республики, где базиро-
вались бойцы курского отряда УВД региона. 
Возглавлял подразделение полковник Виктор 
Иванович Сидоров, тогда — начальник управ-
ления уголовного розыска УВД Курской обла-
сти. Командировку он называл «ссылкой».

Интервью с полковником Сидоровым я 
решил взять в последний день нашего пребы-
вания в Знаменском. Но за 10 минут до назна-
ченного интервью на выезде из Знаменского 
произошел подрыв «уазика». Махнув рукой 
на прощание, Виктор Иванович запрыгнул в 
штабную машину и поехал на место происше-
ствия, крикнув «не расстраивайся, увидимся 
еще, поговорим». Вернувшись, я подготовил 
серию публикаций о бойцах отряда и о коман-
дире, а также цикл ТВ-репортажей. Завершить 
их я планировал интервью с Сидоровым. Сде-
лать этого, однако, у меня не вышло. 

Насколько мне вскоре стало известно, в 
Чечне у Виктора Ивановича случился инфаркт. 
А после госпитализации в Курске он просто 
пропал. 

А в феврале 2016-го сотрудница пресс-
службы курского УМВД передала мне поже-
лание заместителя начальника УМВД России 
по Курской области — начальника полиции Си-
дорова — о встрече со мной. Сказать, что я был 
удивлен, ничего не сказать.

Встреча состоялась, была несколько натя-
нутой. Виктор Иванович не особо желал вспо-
минать события конца 90-х — начала 2000-х, в 
ответ на просьбу же об интервью резко отка-
зался. А далее сидевший передо мной поли-
цейский чиновник перешел к делу. Как оказа-
лось — приглашен-то я был по делу.

Полковник Сидоров показал мне ксероко-
пию статьи в «МК Черноземье» о полицейских, 
уличенных в контрабанде алкоголя, и попро-
сил назвать источник информации. Хм-м-м… 
Далее разговор шел в формате — «они не ви-
новаты, себе везли, порядочные офицеры…». 
Но я знал наверняка, что один из тех, о ком шла 
речь, порядочностью не отличается.

Сидящий в кресле начальник полиции го-
сподин Сидоров просил меня не продолжать 
историю с паленой водкой, в которую попал 
Сергей Герасимов — заместитель начальника 
полиции по оперативной работе, ранее был 
начальником УБЭП УВД региона, затем на-
чальником отдела ГУЭБиПК МВД РФ, в коей 
должности успел засветиться в скандале ге-
нерала Сугробова, затем вернулся в Курск и, 
вероятно, по протекции Сидорова вновь был 
назначен на должность в УМВД Курской об-
ласти. Я мог бы вспомнить господина Гераси-
мова и в связи с таможенным скандалом 2010 
года... »

Поиски 
пропавшего времени 
По дороге из больницы (где Денис Шай-

кин оказался после этой публикации) он рас-
сказывает мне, как вел расследование:

— Я искал по всевозможным поисковикам 
упоминания когда-то полковника милиции, а 
сейчас полковника полиции Виктора Сидоро-
ва. Ни на одном из легальных ресурсов не смог 
найти ничего — ни одной заметки или инфор-
мации, не говоря уж о фотографиях. И даже 
моя статья 15-летней давности оказалась 
тщательно затерта — под вводным абзацем 
открылась страница «ошибка 404». 

Есть. И поиски «живой» информации ока-
зались более удачными. 

Шайкин стал интересоваться у бывших 
коллег Сидорова — за что его могли отправить 
в «ссылку» в Чечню. Оказалось, его имя связы-
вали с убийством Владимира Хохлова. Вскоре 
ему вполне недвусмысленно дали понять, что 
совершенно зря он пытается раскачать кресло 
под полковником Сидоровым. «Раз ты выкапы-
ваешь дело по убийству Владимира Хохлова, 
цель у тебя может быть только одна — Сидо-
ров». 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Утром 11 декабря 1997 года в Мо-
скве в собственной квартире был 
убит советник министра атомной 
энергетики Владимир Николаевич 

Хохлов. Из морозильной камеры в холодиль-
нике исчезла упаковка казенных денег общей 
суммой в сто тысяч долларов, полученных Хох-
ловым накануне для передачи в кассу мини-
стерства и принесенных им домой. 

Передо мной — бывший начальник кур-
ской УБОП Владимир Ледовских. Вспоминает 
события тех лет:

— Уголовное дело по факту убийства Хох-
лова велось прокуратурой города Москвы и 
сотрудниками МУРа. Они приехали в Курск с 
постановлением об обыске на квартире Сидо-
рова. Как мы поняли, у них была информация о 
его возможной причастности. Меня попроси-
ли выделить сотрудников для сопровождения 
мероприятия. Тогда в квартире нашли неза-
конно хранящиеся боеприпасы и подлинник 
анонимки на начальника УВД Курской области 
генерал-майора Волкова. История такая: во 
все инстанции отправлялась одна и та же ано-
нимка (обычно по факсу или же ксерокопия) на 
Волкова. Многие из нас были возмущены этой 
анонимкой, но никто не знал, чьих это рук дело. 
И вот тут находится оригинал! И там были по-
правлены несколько ошибок рукой Сидорова. 
Мы ему задали вопрос, он сказал, что анонимку 
не писал, а только правил... Про Сидорова еще 
скажу так: в его личном деле была информация 
о его связях с авторитетами и было отражено, 
что он профнепригоден. Спросите об этом у 
бывшего начальника УВД Волкова.

— В деле было написано много, связан-
ного с его деятельностью, — подтверждает 
генерал-майор МВД в отставке Алексей Вол-
ков. — А дело «почистили», все пропало... 
Обыск у него был связан с убийством Влади-
мира Хохлова. Были материалы, дающие осно-
вания его провести. И у него действительно 
нашли незарегистрированные боеприпасы. 
Но почему все это ничем не закончилось — не 
знаю (решала прокуратура). В целом опишу 
ситуацию в то время у нас в Курске. Были два 
авторитета, на учете у нас стояли. Они в итоге 
поссорились и начали стрелять друг в друга 
(в одном случае во время такой «разборки» в 
одной из машин — 28 дыр). И они были как-
то связаны с Сидоровым. Расследуя одно из 
громких преступлений, я создал три группы, 
одну возглавлял Ледовских, вторую начальник 
УВД города, третью — начальник угрозыска 
Сидоров. Две группы работали на раскрытие, 
а одна, подчинявшаяся Сидорову, как будто бы 
на сокрытие. Те, кто в нее входил, вылавливали 
свидетелей, которых уже опросили две группы, 
и выясняли у них — о чем те их спрашивали, что 
они им сказали. Я не хотел даже разговаривать 
с Сидоровым. Выяснять про странное поведе-
ние его подчиненных при расследовании убий-
ства, про анонимку. Мне все было понятно. С 
учетом всего этого решено было отправить 
Сидорова в Чечню. И я точно знаю, что оттуда 

он вернулся с инфарктом, был уволен. Как он, 
пенсионер-инвалид, мог восстановиться? Для 
меня это загадка. 

После этого Сидоров вроде как работал в 
службе безопасности одного из предприятий. 
Но мечтал вернуться в строй. 

— Он не мог сделать это в Курске сразу, 
— говорит один из действующих сотрудников 
курской полиции. — Тут-то его помнили, зна-
ли все обстоятельства его увольнения, знали о 
болезни. Тогда он сделал это через Орел. По-
работал в местной полиции непродолжитель-
ное время и приехал в Курск, стал сразу зам. 
начальника УМВД по области! Более того, ны-
нешний начальник скоро, по слухам, уйдет, а 
его место вроде как займет Сидоров. По край-
ней мере он не спешит опровергать слухи об 
этом. И у нас многие старожилы в шоке, рас-
суждая так: «Кто этот человек, который нами 
руководит? Где он был последние годы?». По-
том молодежь стала тоже возмущаться — по-
стоянные проверки, наказания, многих уволи-
ли. Статья Дениса Шайкина всколыхнула всех. 
У нас появилась надежда. А потом все начало 
стихать. Молодежь говорит неужели все «по-
решали»? 

Ну, к журналисту «МК», который поднял 
весь шум, который забросал запросами МВД, 
СК, Генпрокуратуру, почему-то решили при-
менить силу. Возле здания полиции сотруд-
ники ГИБДД пытались усадить его зачем-то в 
машину. Он сопротивлялся, попал в больницу. 
А еще с него взяли подписку о невыезде, его 
семье постоянно названивает и названивает 
следователь...

Особое мнение СПЧ 
— Мы выехали в Курск, чтобы на месте ра-

зобраться с особой ситуацией, которая отра-
жает опасную тенденцию — применение силы 
против журналистов, — говорит член СПЧ Илья 
Шаблинский. — Мы не расследовали дело 
полковника Сидорова. Наша задача была уста-
новить, было ли давление на журналиста «МК 
Черноземье» Дениса Шайкина. В процессе мы 
встретились и с Сидоровым, и главой УМВД 
генералом Куликом. Для начала мы выяснили, 
что «МК Черноземье» в апреле и сентябре 2016 
года опубликовал две статьи, где содержались 
критические оценки деятельности некоторых 
сотрудников курской полиции. Потом мы изу-
чили видео, где видно, как к Денису Шайкину 
пытались применить силу. Причем генерал Ку-
лик признает, что это было безосновательно. 
Но в целом во время встречи с руководством 
полиции нам пытались объяснить то, что Шай-
кин, мягко говоря, не ангел. К этому сводилось 
содержание беседы. Нам сообщили, что в кон-
це октября прошлого года он был привлечен к 
административной ответственности за то, что 
находился в нетрезвом состоянии за рулем, 
был лишен прав на 1,5 года. По их мнению, он 
все же иногда за руль садился. В феврале па-
труль зафиксировал, что он был в своей маши-
не вместе с сотрудницей редакции. Правда, на 
сей раз не было однозначных доказательств, 
что за рулем был именно он. На всякий случай 
возбудили два дела — уголовное и админи-
стративное. И они были использованы против 
Шайкина по полной программе после публи-
кации им критических материалов. Сменился 
следователь, и новый (это женщина) оказывал 
давление на журналиста — для начала она взя-
ла подписку о невыезде. А вообще надо было в 
такой ситуации это делать? Мы сомневаемся. 
Следователь вынесла постановление об отка-
зе, когда он попросил разрешения съездить в 
Москву. Зачем-то она звонила больной маме 
Шайкина и всем близким той сотрудницы, 
хотя они никакого отношения не имеют к этому 
делу. Я лично рассматриваю это как неприязнь 
и давление. Честно говоря, и не встречал ни-
когда такого, чтобы журналист был отважен и 
при этом морально безупречен.

Полковник Сидоров клянется, что зла на 
Шайкина не держит. Хотя признает: ему край-
не неприятны некоторые фрагменты статьи о 
нем. Говорит, что пока не принял решения — 
требовать ли опровержения. Кулик уверен — 
нет оснований для серьезного конфликта, что 
Шайкина никто не тронет. 

— Но вся эта история с применением ко 
мне силы — она второстепенная, — говорит 
сам Денис Шайкин. — Тем более что глава 
УМВД по Курской области генерал Григорий 
Кулик даже приезжал ко мне в больницу, чтобы 
исчерпать этот конкретный инцидент. Боюсь, 
что за ним потеряется главное. У меня есть во-
прос, на который до сих пор не дал никто от-
вета. Как Сидоров оказался на столь высоком 
посту? Кулик на днях сообщил, что материалы 
и запросы по Сидорову переданы в следствен-
ное управление Следственного комитета РФ. 

Ева МЕРКАЧЕВА, Москва—Курск.

ТАЙНА 
ПОЛКОВНИКА 
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История о войне «МК» 
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полиции
Полковник Виктор Сидоров.
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ЭТО ПРАЗДНИЧНОЕ СОБЫТИЕ ОРГАНИ-
ЗОВАЛИ ИД COMUNICACIONES RUSAS 
EN ESPAÑA S.L., издатель газеты «МК. 
Новости Испании», ассоциация и 
журнал La vida Linda (руководитель 
проекта — Екатерина Сургутано-
ва) при поддержке  Министерства 
культуры РФ, Фонда Горчакова, 
ассоциации Andalucía Rusa, Со-
вета по туризму Коста-дель-Соль, 
Правительства Андалусии, Отдела 
туризма Посольства Испании в Мо-
скве, Издательского дома «МК».

Неделя началась проведением «круглых 
столов» в г. Севилья и закончилась блиста-
тельным спектаклем для детей «Каштанка» 
в исполнении Воронежского Академическо-
го  кукольного театра им. В.А.Вольховского, 
который прошел с полным аншлагом в ве-
ликолепном театре FelipeVI (Эстепона) и 
состоялся благодаря помощи губернатора 
Воронежской области Алексея Васильевича 
Гордеева.

Главным светским событием тради-
ционно стал гала-ужин Baile de las Flores, в 
рамках которого с успехом прошел конкурс 
испанских и русских флористов на лучшее 
платье из живых цветов.

Ресторан La Cabane отеля Los Monteros 
(Марбелья) радушно принял гостей из Рос-
сии и Европы, а также соотечественников, 
проживающих в Испании. Среди почетных 
гостей были Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Испании Ю.П.Корчагин с супру-
гой, Почетный консул  РФ в Андалуcии г-жа 
Эстер Морель Гарсия.

Приятная атмосфера, великолепный 
ужин и высокий профессионализм русских 
артистов сделали этот вечер незабываемым 
для гостей и участников Русской недели. 

Оперная дива Надежда Колесникова, 
звезда российской эстрады Сати Казанова 
и группа Klas Band потрясли зрителей своим  
высоким уровнем мастерства. Но совершен-
ной «бомбой» стало выступление профессо-
ра и педагога программы «Точь-в-точь» Ма-
рины Полтевой под псевдонимом Марина 
Палома. Она исполнила песни из репертуара 
Сезарии Єворы и покорила всех своим уди-
вительным тембром голоса и артистизмом. 
А замечательные танцоры из танцевальной 
студии «Байлакоста» Вал Милев и Виктория 
Щербатова великолепно дополнили глубину 
исполнения. 

Вина от Bodegas Torres, шампанское 
от Freixenet,  хамон от La Dehesa de los 
Monteros, черная икра от Delivery of luxury 
products и ужин от шеф-повара ресторана 
La Cabane удивили даже самых изысканных 
гурманов и подтвердили высокий уровень 
мероприятия.

Ювелирные изделия от компании  De La 
Fuente Fine Jewellery, посвященные флоре и 
фауне, не оставили равнодушными никого 
из гостей.

Победителем конкурса флористов ста-
ла  Марта Гарсия Ройо Мольет да Вальнес с 
моделью «Бресеида в бою».

Россию в этом году представила фло-
рист  Анна Малинина с  работой «Шляпник 
из Страны Чудес». 

Организаторы благодарят за спонсор-
скую помощь в организации  Русской неде-
ли партнеров: Cumáca Motor,  представителя 
брендов Toyota и Lexus,  компании Mega NFC, 
Milk&Roses,  El Corte Ingles, Etxart&Panno,  
Monisú Hair and Beauty, а также «РусРадио 
Марбелья» и «Радио Смайл».

Катя БЕЛКИНА, 
Фото Серхио Верано.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Испании Юрий Корчагин с супругой, руководитель проекта «Русские Недели 
в Испании» Екатерина Сургутанова, атташе Посольства РФ в Испании Федор Медведский и участницы конкурса.

Иван Попов, Гаспар Льянес, Виталий Меркушев и Эстер Морель.

Марина Палома. Победительница конкурса.

Спектакль «Каштанка». Сати Казанова с организаторами, гостями праздника и участницами конкурса.

Надежда Колесникова.

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ — 
BAILE DE LAS FLORES 2016

С 29 по 4 октября 
в Испании на Коста-

дель-Соль уже 
в одиннадцатый раз 

прошла Неделя 
русской культуры
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...СКОРЕЕ ВСЕГО, Я НИКОГДА НЕ 
УВИЖУ ЭТОГО МАЛЬЧИКА, О КО-
ТОРОМ СЕЙЧАС ПИШУ, — АЛЕ-
ШУ, ПЯТИ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ.
Самолетом до Владивостока де-
вять часов и оттуда — еще пять как 
минимум на автобусе, по бездо-
рожью и сопкам, в деревню с кра-
сивым названием Екатериновка, в 
детский дом-интернат для умствен-
но отсталых детей, где он живет.
Алеша плохо видит, но у него, по 
мнению волонтеров, общавшихся 
с ним, сохранный интеллект. Слу-
чайно ли, по чьей-то ошибке или не-
брежности нормальный паренек, 
общительный, активный, подвиж-
ный, как утверждают те, кто его ви-
дел, оказался среди самых тяжелых 
инвалидов? Надолго ли его хватит?
Увы, Алеша — не нерожденный 
эмбрион, за чьи права на жизнь 
ныне так неистово бьются депу-
таты, священники, омбудсмены. 
Он уже родился — и в этом его беда.
В этом-то все и дело. В нашем лице-
мерии.

…Глаза голубые. Волосы светлые. Ро-
дился в декабре 2010 года. Братьев и сестер 
нет.

Мальчик на видео из регионального бан-
ка данных сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Стандартная благостная 
картинка: сам собирает пирамидку, правда, 
неправильно, трясет огромного — больше 
него самого — плюшевого медведя… «Ле-
шенька — предприимчивый, добродушный и 
неконфликтный ребенок, — стелется маслом 
голос за кадром. — Он любит играть, любит 
рисовать, любит поливать цветы». Все как 
положено. Пожилая воспитательница крепко 
обнимает парнишку. Он тоже прижимается к 
ней. «Как лошадка ходит, Алеша?» — спраши-
вает она у него. «Цок-цок», — немного помед-
лив, повторяет мальчишечка. 

Конечно, если придраться, то речь не-
четкая и слова смазаны, малыш неловко пере-
двигается по комнате, словно боится задеть 
что-то или упасть. «Воспитанный и прилежный 
Леша мечтает обрести крепкую семью» — 
этой записи уже много месяцев, она морально 
устарела, а сам Леша в конце мая переехал 
жить в Екатериновку, откуда, как говорят, не 
возвращаются.

Выхода нет
«Мне хотелось бы ошибаться, но Алеша 

быстро может деградировать там — как ни же-
стоко это звучит, но я не могу подобрать иного 
слова, — переживает Анна Родина, сама мама 
14 детей, из которых приемных — 11. — У Але-
ши, конечно, есть определенные проблемы со 
здоровьем, как у большинства детдомовских 
детишек, но пока еще он способен развивать-
ся, учиться чему-то новому, однако пройдет 
совсем короткое время — и на кого он станет 
равняться? Новая группа Леши — почти вся с 
глубокими нарушениями…»

Анна рассказывает мне историю девочки 
Ирэн, которую держали в загончике вместе 
с годовалыми малышами. Так воспитателям 
было спокойнее — чтобы она не упала и не 
разбилась. Прогрессирующая форма ДЦП. 
И при этом — сохранный интеллект, который, 
наверное, только мешал. Иногда лучше во-
обще не осознавать себя, если не можешь 
ничего изменить.

«Говорили, что она агрессивная, что на 
людей бросается, — на самом деле девочка 
просто привлекала внимание к себе. Были 
те, кто хотел бы ее взять в семью, но побоял-
ся. Ирэн цвета научили различать, животных 
узнавать на картинке, но комиссия, которая 
отправила ее в Екатериновку, на это и не по-
смотрела. Ирэн восемь лет сейчас. Последняя 
ее фотография — тяжело умственно отсталого 
ребенка. Неужели и Лешу ждет та же участь?..» 
— не может сдержать эмоций Анна.

Как Эля нашла маму
О том, что есть такой пятилетний мальчик 

Алеша, до которого очень трудно доехать и до-
лететь, я узнала из соцсетей. От Юли Бейсе-
новой — ее душераздирающая история обре-
тения приемной дочери заставила рыдать всю 
Россию. Мы писали о ней в прошлом году.

Четырехлетняя Эля тоже жила в Примо-
рье, в обычном доме ребенка. Биологические 

родители (обычная семья из глубинки) отка-
зались от новорожденной: та появилась на 
свет с тяжелой патологией кистей рук. Да и 
другим российским парам она оказалась не 
нужна. Ее судьбой никто не интересовался. В 
пять лет Элю должны были перевести в Ека-
териновку к УО — умственно отсталым, а куда 
еще? В обычном детском доме она не была бы 
в состоянии ухаживать за собой сама. Воспи-
тательницы в казенном доме жалели смыш-
леную малышку, но что они могли — только 
потянуть немного время…

Удочерить Элю решилась русскоязычная 
семья из Германии, Юля и Алик Бейсеновы, 
сами родители троих детей. Они прошли все 
круги ада, собрали кипу документов и разре-
шений, характеристик и рекомендаций, и вот 
на последнем этапе — в Приморском краевом 
суде, где и должно было состояться удочере-
ние, — вдруг выяснилось, что ребенка им не 
отдадут. Потому что вдруг супруги Бейсено-
вы… разведутся, сменят сексуальную ориен-
тацию, найдут себе партнера своего пола, и 
тогда русская девочка Эля — о ужас! — ока-
жется в однополой семье. Может же такое 
произойти чисто теоретически?..

Этот бред озвучила судья Оксана Соло-
вьева. Разумеется, российская Фемида хо-
тела для этой девочки только самого лучшего 
— чтобы та осталась на родине, среди таких 

же, как и она сама, несчастных, больных, бро-
шенных детдомовцев. Среди своих.

 Беспрецедентное по своей жестокости 
решение суда потрясло даже видавший виды 
Интернет. 350 тысяч подписей собрала пе-
тиция «Элю — маме!» — молодые женщины 
и маленькие девочки, мужчины, мальчишки, 
бабушки и внучки — все вывешивали в Сети 
свои фотографии с этой трогательной застав-
кой. «Мироздание, молю, помоги маленькой 
Элечке попасть домой», — в отчаянии писала 
в те нелегкие дни Юлия Бейсенова. Вмешался 
бывший уполномоченный по правам ребенка 
Павел Астахов — даже он встал на сторону 
Элиного счастья.

Накануне Рождества Верховный суд РФ, 
как заправский Дед Мороз, исполнил завет-
ное желание Юли и Эли. Малышка все-таки 
обрела настоящую семью и уехала жить в 
благополучную Германию.

…С тех пор прошел почти год. Юля Бей-
сенова регулярно выкладывает на своей 
странице фотографии подросшего Эльфика 
— так Элечку зовут в семье. Рассказывает о 
ее успехах.

Вот научилась считать до десяти. Да еще 
и на двух языках. Испекла с мамой печенье, 
трещит без умолку, встретилась с бабушкой 
и дедушкой в Казахстане, училась играть с 
братом на пианино… А здесь они всей семьей 
доехали до парижского Диснейленда — как 
оказалось, из немецкого Мюнхена до него со-
всем недалеко; день ветрен и хмур, Эльфик в 
красном пальто, весело хохочет.

Всего этого могло и не быть — а была бы 
глухая Екатериновка Партизанского района 
Приморского края, тупик, где на 400 малолет-
них инвалидов 350 человек обслуживающего 
персонала. Как страшный сон вспоминают 
сотрудники первые годы своей работы в 90-
е: еду три раза в день надо было привозить со 
стороны, не было прачечной, белье копилось в 
течение недели, и затем его отвозили стирать 
в Находку…

Сейчас с финансами проблем нет. Пока 
есть больные дети, персонал не сократят. 
И чем больше будет таких детей, тем лучше 
финансирование. Интернат для умственно от-
сталых — центр занятости всего трехтысячно-
го поселка. Получается, что каждый десятый 
сельчанин трудится в нем. Если его закроют, 
то куда им деваться?

Может быть, поэтому за 20 с лишним лет 
существования здесь была оформлена опека 
всего над восемью воспитанниками; четверых 
— еще до «закона Димы Яковлева» — усы-
новили в США. Об этом написано на сайте 
учреждения.

Зажившая рана
14-летняя Полина Березкина (фамилия 

изменена. — Авт.) — чуть не единственная, 
кому в последние годы удалось покинуть это 
заведение.

«За это ее назвали предательницей, за 
то, что выбрала семью», — рассказывает Вик-
тория Гоголева, многодетная мама и активная 
участница этой почти детективной истории.

Виктория познакомилась с Полиной во 
Владивостокской городской клинической 
больнице, куда сама попала с младшей до-
черью. У соседней палаты — толпа детей, 
смеются, переговариваются, в голосах весь 
диапазон эмоций — от любопытства до ис-
пуга. Новенькую привезли. На коляске.

«Девочка была из Екатериновки. С врож-
денным заболеванием опорно-двигательной 
системы. Мать лишили прав, Полину забрали 
в дом малютки, но проблемы со здоровьем 
было уже невозможно исправить, операция, 
видимо, только ухудшила положение», — объ-
ясняет молодая женщина.

Передвигаться Поля могла только на 
одной ноге. От неподвижности образовались 
пролежни, из свища сочился гной — как позже 
выяснилось, врачи в интернате забыли в теле 
ребенка бинт…

— Я видела, что ее надо немедленно 
спасать, — низкий поклон медикам, которые 

сделали все возможное и сохранили Полине 
ногу, — продолжает Виктория. И тут, как го-
ворит, она узнала самое интересное, что ре-
бенок, оказывается, не просто детдомовский: 
по документам девочка числится умственно 
отсталой.

«Полина умела читать, считать, вела себя 
и общалась как абсолютно нормальная девоч-
ка и, хотя несколько отставала от сверстников 
в развитии, слабоумной уж точно не была. Но 
она рассказала мне, что пошла в школу в пер-
вый класс аж в 13 лет. Что у них в интернате 
всего 4 класса. После чего они ничем не за-
нимаются».

Виктория добилась, что Приморское от-
деление Детского фонда России организо-
вало психиатрическую экспертизу, которая 
опровергла врачебный диагноз Полины, до-
казали, что безысходная УО — умственная от-
сталость — была поставлена ей ошибочно, что 
при хорошем уходе Полина сможет догнать 
ровесников и даже окончить обычную школу.

«Казалось бы, воспитатели должны ра-
доваться: у их подопечной появилась надеж-
да, мы подыскивали приемных родителей, 
— продолжает Виктория Гоголева. — Полина 
пока что вернулась в интернат. Я подарила 
ей сотовый телефон, чтобы нам можно было 
перезваниваться. И вдруг — тишина: «Абонент 
вне зоны доступа…» Мчусь за несколько сот 
километров. Связь блокирована. Персонал 
всячески препятствовал, чтобы я туда приез-
жала. Узнаю, что Полину пичкают какими-то 
таблетками, что нам не разрешают встре-
чаться — только в крошечной комнатке, под 
наблюдением воспитателей. Она мне глазами 
на вопросы отвечала. Начинаю выяснять: как и 
что? Персонал сразу юлит: «Все в порядке, все 
в порядке…» Не хотели, чтобы она уезжала». 

Забирали Полину практически со штур-
мом. Вместе с ее новой приемной мамой из 
Нижнего Новгорода. Пришлось подключить 
местных журналистов. Долго не отдавали 
вещи…

Она добавляет, что Алешу, о котором шла 
речь в начале статьи, конечно, надо оттуда 
тоже вытаскивать: хороший мальчик. «Скорее 
всего, у парнишки проблемы со зрением, а не 
УО. Как он ходит, двигается, натыкается на 
углы… — предполагают волонтеры. — Такие 
случаи уже бывали. Считалось, что ребенок 
слабоумный, а надели очки — и мир для него 
приобрел новые очертания. Он просто рань-
ше ничего не видел! Но очками в таких детских 
домах не разрешают пользоваться. Мало ли, 
а вдруг разобьет стекла? Поранится? Это как 
дэцэпэшника не выпускать из кровати, чтобы 
не упал. Но как можно научиться ходить, если 
тебе этого не позволяют?..»

Розовые очки надежды
По словам волонтеров, у Алеши светлая 

голова — ему просто нужна семья, которая 
им займется, нужна мама. В следующем году 
он даже успел бы по возрасту пойти в первый 
класс…

«Алеша очень ждет свою маму. Когда был 
поменьше, подходил к волонтерам, загляды-
вал в глаза и с надеждой спрашивал: «Ты — 
мама?..»

Приходится выступать адвокатом меди-
цинского и педагогического персонала. Мо-
жет быть, они не так уж и виноваты? Обычные 
люди, с семьями и детьми, отмечающие Но-
вый год и дни рождения, смеющиеся, ходя-
щие на выборы, обсуждающие сейчас — как 
без этого? — запреты абортов, зарплаты и 
пенсии, а может, сколько картошки закупать 
на зиму… Так почему же они такие равнодуш-
ные по отношению к своим и без того обде-
ленным воспитанникам, как в случае с Поли-
ной Березкиной?

Почему приморская судья Оксана Соло-
вьева запросто сломала бы жизнь незнакомой 
ей четырехлетней Эле?

Или это способ выжить самим — убить в 
себе человека? Перестать чувствовать, стать 
частью системы, одним из ее винтиков? 

Потому что жалеть всех — так у самих тог-
да никакого сердца не хватит.

А работать надо… Писать приговоры, 
кормить по утрам кашей тех, кто сам не дер-
жит ложку… 

И гораздо проще сейчас трындеть в СМИ 
и соцсетях о судьбах только что зачатых за-
родышей, чем взять билет на самолет да и 
рвануть за тысячи километров, как когда-то 
Юля Бейсенова из Германии за Элей и из 
Нижнего Новгорода приемная мама Полины 
Березкиной. Чтобы спасти будущее совер-
шенно незнакомого мальчика Алеши, пяти с 
половиной лет.

Екатерина САЖНЕВА.

СЫНОК?
АЛЕКСЕЙ, АЛЕШЕНЬКА... 

Ищем маму для 
пятилетнего малыша, 

которого отправили 
в интернат для 

умственно отсталых

Алеша.

Эльфик спустя полгода 
после обретения семьи.

Екатериновка.
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НЕПУТЕВЫЙ АФОНЯ? Предприим-
чивый Жорж Милославский? Ко-
варный оберштурмбанфюрер 
Айсман? Или все-таки влюбчивый, 
всегда готовый каждому помочь 
Пашка Колокольников из «Живет 
такой парень»? Самый пластич-
ный артист Советского Союза, сы-
гравший больше разноплановых 
ролей, чем кто бы то ни было из 
его партнеров по фильмам, 8 октя-
бря отметил 80-летие. На кого из 
своих героев, вошедших в золотой 
фонд мирового кинематографа, он 
больше похож без грима? Поклон-
ники говорят, что узнать это почти 
невозможно, так как уже много 
лет любимый актер живет затвор-
ником, практически никуда не 
выходя из квартиры. Это вовсе не 
так, выяснил «МК», наведавшись к 
нему домой.

«Он никого не желает 
видеть»
Мы в «МК» его любим и поздравляем 

каждый юбилей. К 75-летию наш обозрева-
тель Александр Мельман записал забавные 
истории-воспоминания о нем от Конкина, Яр-
мольника, Броневого, Селезневой, Панфило-
ва. Сегодня иных уже нет, другие давно с ним 
не общаются, а на кого-то из поздравлявших 
(сохраним интригу и пока не скажем, на кого и 
почему) сам юбиляр страшно обижен. Самыми 
близкими людьми помимо семьи в последние 
годы ему стали не его знаменитые коллеги по 
цеху, а соседи по его непростому дому.

Живет артист в самом центре Москвы, 
в легендарном «Доме на набережной», том 
самом, из одноименного романа Юрия Три-
фонова. Его окна выходят на Москву-реку, 
Кремль и храм Христа Спасителя. Куравлев 
вместе с дочерью Екатериной занимает квар-
тиру на четвертом этаже второго подъезда. 
Увы, поклонники и поклонницы его таланта, 
вам это знание ничего не даст: за массивными 
деревянными входными дверями сидит кон-
сьержка и к живой легенде не пускает.

— Пускать не велено, вернее, велено не 
пускать, — объяснила суровая женщина, с 
которой спорить или хитрить бесполезно. На 
второй подъезд — четыре консьержки, и про 
каждую куравлевский Миша Дятлов из «Самой 
обаятельной и привлекательной» мог бы ска-
зать: «Видел, как она на меня посмотрела? Как 
собака Баскервилей!» — Как только Леонид 
Вячеславович въехал в наш дом, сразу запи-
сал в журнале, чтобы к нему не пропускать ни-
кого ни под каким предлогом. За кем надо — 
сам спустится.

По домофону позвонить и жалобным го-
лосом напроситься в гости тоже не получится: 
кнопка с номером его квартиры не работает.

— Она не сломалась, а специально нами 
отключена, — гордится изобретением храни-
тельница подъезда и выпроваживает восвоя-
си. Но у меня в руках торт — шоколадный, с 
тремя видами апельсинов, что не стыдно было 
бы подать на свадьбу куравлевскому жениху 
Владимиру Завитушкину из «Не может быть!». 
Спрашиваю через консьержку, можно ли пе-
редать имениннику. Моя собеседница связы-
вается с кумиром по внутреннему секретно-
му телефону. Через несколько секунд трубка 
тяжело упала на аппарат, а суровая женщина 
заговорила словами Афони: «А мне на диете 
сидеть ни к чему!» Куравлев от подарка «МК» 
вежливо и твердо отказался, не разрешая 
оставить кондитерское изделие даже внизу 
на тумбочке, чтобы потом забрать самому, и 
наказывая съесть за его здоровье.

— «Что-то вы все печете, девушки, пе-
чете!» — смеется, ввернув замечание Миши 
Дятлова, проходящий мимо сосед. — Коньяч-
ку бы ему лучше принесли, тогда бы смило-
стивился...

Это сосед сверху, с седьмого эта-
жа. 93-летний Виктор Михайлович Блохин 
когда-то трудился международным бизнес-
консультантом, а теперь на пенсии. Четыре 
раза в день гуляет с собакой, но Куравлев 
ему компанию не составит, так как у него до-
машних животных нет. Соседа-собачника он 
только коротко приветствует на бегу.

— У нас, считайте, «дом высокой культуры 
быта», как в его «Иване Васильевиче…», — под-
черкивает Виктор Михайлович. — При встрече 
все со всеми здороваются, но не более того: 
во втором подъезде мало кто с кем близко 

общается. Да и здороваться особо не с кем: 
половина из наших 22 квартир пустует, так как 
владельцы живут на дачах за городом. Многие 
сдают их состоятельным иностранцам, преи-
мущественно почему-то англичанам.

— Он совершенно никого не желает ви-
деть, даже своих друзей-актеров, — рассказа-
ла мне соседка этажом еще выше, с шестого, 
37-летняя Светлана Рудова, из семьи извест-
ного революционера Петра Заславского. — 
Он однолюб, всего себя посвятил супруге. 
После ее утраты почувствовал себя таким по-
кинутым, одиноким. 

«Мы как будто живое 
кино во дворе смотрим»
Окончательно уйти в себя, закрыться от 

всех и стать невидимым, подметила Светла-
на, ему не дали внуки. Их у него трое, и все от 
38-летнего сына Василия — 13-летний Сте-
пан, 9-летний Федор и 6-летний Григорий. 
Дочь Екатерина когда-то была замужем, но 
неудачно, сегодня в свои 54 года она живет с 
отцом и во всем ему помогает. На расспросы 
«МК» о нем отвечает скупо: «На здоровье не 
жалуется, постоянно занят, снимается в кино. 
В какой картине? Ну это уже слишком!»

— Екатерина никого к нему не подпуска-
ет, — делится Рудова. — К телефону обычно 
подходит она, дверь тоже она открывает. Пе-
редать что-то для отца может, но внутрь зайти 
не пригласит, да и его выйти в коридор вряд 
ли позовет. После смерти Нины Васильевны я 
собрала ему небольшой набор — мандарины, 

книжки с картинками... Написала открытку с 
пожеланиями всякими... Неудобно вспом-
нить, я его там довольно фамильярно назы-
вала — Леней... Папа мой его вообще Афоней 
зовет, но я так не смею. Передала корзину с 
подарками через дочь. После этого Леня не-
много воспрял духом, поехал навещать своих 
внуков, которые живут за городом.

Поддерживали, чем могли, после кончи-
ны жены его и в соседнем, третьем подъезде. 
При встрече не здоровались — сразу обни-
мали и спрашивали, чем помочь. Куравлев 
отнекивался, а глаза его моментально ста-
новились влажными при всяком напомина-
нии об утрате. Мамочки с детьми с третьего 
наперебой поведали мне, что Куравлев обо-
жает их ребятишек, часто выходит погулять на 
игровую площадку во дворе, присматривает 
за самыми младшими — как бы не выбежали 
на дорогу, не упали с качелей.

— Замечания делает всякий раз, чтобы 
малыш не простудился, когда кто-то, убегав-
шись, снимает шапку, — улыбается одна из 
мам. — Мы ему в ответ: «Да не беспокойтесь, 
Леня, тепло пока, лучше присядьте, отдохни-
те». Если рядом ребенок, он тут же входит в 
образ и строго так отвечает: «Сесть я всегда 
успею», — чтобы мальчишек и девчонок пове-
селить. Нечасто, но кто-то из шалопаев крик-
нет: «Афоня, дай рупь!» Он на детский голос 
обернется, прищурится и с легкой грустинкой 
скажет: «Да что ты, деточка, сегодня на этот 
рупь купишь». И денежку побольше даст. Ми-
мика, интонации — мы как будто живое кино у 
себя во дворе смотрим. Он вовсе не затвор-
ник, как почему-то думают: каждый день куда-
то выбирается, но чаще всего в магазин.

Дорогой сетевой супермаркет находит-
ся прямо в «Доме на набережной». На кассе 
перечисляют, что Куравлев берет чаще всего 
молоко, кефир, булочки уважает очень, осо-
бенно плюшки с сахаром и сочники. В очереди 
стоит, как и все: не любит, когда его узнают и 
пропускают вперед.

— В супермаркете у нас вечная суета, все 
куда-то спешат, если кассир замешкается на 
секунду, уже ворчат, а тут заходит Леонид 
Вячеславович и как ввернет что-нибудь из 
фильма полувековой давности, — хихика-
ют девушки на кассе. — Например, вот его 
любимое:«Ну что, сфотографируем по стакан-
чику?» из «Живет такой парень». И всем сразу 
радостно, светло становится на душе, люди 
добреют и уже не так суетятся.

«Тьфу на вас! 
Тьфу на вас еще раз!»
Что же делать? По домофону Куравлеву 

позвонить нельзя, но хотя бы телефон кон-
сьержка еще не отключила. Набрала номер 
артиста и представилась библиотекаршей...

Жорж Милославский в «Иване Васи-
льевиче» больше наплел Шпаку, чем я дочке 
Екатерине, которая ожидаемо взяла трубку. 
У меня, в отличие от обаятельного жулика, 
была не легенда, а чистая правда: москов-
ская библиотека №209 имени А.Н.Толстого 
и ее клуб «Волшебный луч» в честь юбилея 
Куравлева решили устроить для него за не-
сколько дней «до» торжественный вечер. Мне 
захотелось помочь библиотеке, пригласив 
звезду экрана на ее же юбилей, так как самим 
им было боязно. 

Екатерина передала трубку отцу...
— Леонид Вячеславович, это вас «Мо-

сковский комсомолец» беспокоит, — чи-
стосердечно созналась я.

— Мариночка Райкина? — не бросил 
трубку Куравлев, а обрадовался.

— Нет...
— Жаль, очень жаль. Мариночку Райкину 

обожаю. Она совершенно волшебная, редкой 
красоты и таланта женщина.

— Спасибо большое, передам.
— Читаю вашу газету, выписываю.
— Сегодняшний номер уже посмотре-

ли? 
— Не успел еще. Мне не на дом подписку 

доставляют: свежие номера забираю на по-
чте, сегодня из дома еще не выходил. Куда 
же я выйду, если вы у меня под окнами со 
своим тортом с утра пораньше стоите! (Поз-
же в почтовом отделении №72 мне раскроют, 
почему он получает нашу газету самолично, а 
не с доставкой на дом: «МК» в этом подъез-
де пользуется таким спросом, что его могут 
одолжить почитать из ящика и не вернуть. 
Есть и другая причина: когда актер надолго 
уезжает к внукам, почтовый ящик забивает-
ся, а он не хочет чинить неудобств даже по-
чтальону. — Е.М.) Вы, кстати, читали недав-
нее интервью Саши Мельмана? С актрисой 
этой...

— С Аллой Демидовой.
— Да, и как вам показалась? Что-то оди-

ночеством от него повеяло, холодом...
— Это потому, что они вначале об 

одиночестве говорили, а так у нее как у 
женщины все в порядке: есть любящие 
люди рядом.

— Ах, что вы говорите, есть! Надо же! 
У меня после интервью осталось такое тяже-
лое впечатление, что она безумно одинока, 
доживает свой век всеми забытая... Сашку 
Мельмана люблю, жду его опусов каждый 
раз, но нельзя же так с актерами разговари-
вать! У вас я таким же мрачным предстану?

— Что вы, что вы, у нас вы будете как 
солнышко. За это вы же и любимы наро-
дом!

— Любим, но «на мне узоров нет, и цветы 
не растут», и никакое интервью в газете, даже 
в глубоко уважаемом «Московском комсо-
мольце», мне славы не прибавит. Хотя почему 
уважаемом? Обижен я на вас страшно!

— За что это?
— За Диму Мельмана, младшего брата 

Саши. Такой пасквиль на меня написал! Со-
чинил с Ярмольником гнусный, пошлый анек-
дот про меня! (Тут, на самом деле, Куравлев 
уже кое-что подзабыл. Историю от Ярмоль-
ника записывал не Дима, а Саша Мельман, 
и был это не анекдот, а воспоминание о том, 
как один Леонид другого на сцене разыграл. 
Куравлев факт розыгрыша признать отказы-
вается, уверяя, что его провести невозмож-
но, тем более на сцене, тем более Ярмоль-
нику. — Е.М.)

— Как говорится, кто старое помя-
нет...

— Тому глаз вон? Это ты что удумала — 
глаз у меня хочешь вырвать, девчонка? Тьфу 
на вас!

— «Не вели казнить, великий госу-
дарь, вели слово молвить!» Да как же я 
вырву, если меня консьержка к вам не 
пускает! Это образно — чтобы мы забыли 
старые обиды.

— Обиды старые забыли! Тьфу на вас 
еще раз! Хорошо, я подумаю.

— Чего же вы тогда «МК» читаете, 
если обижены на нас?

— Да вот приходится: есть там хорошие 
Саши... Ну который у вас самый главный на 
злобу дня сочинять... Минкин! Вот с него чте-
ние начинаю. Райкина — на десерт. Всех благ 
вашей редакции, работайте с Богом, и торт 
за мое здоровье сами съешьте. Вы люди про-
бивные, задорные и не на то еще способны — 
искренне верю, что в вас влезет.

— Хорошо как. А мы ваши фильмы 
пересмотрим.

— Это дело, спасибо.
— Не подскажете, с какого начать? 

Какая роль у вас самого самая дорогая?
— Много любимых есть, но самая — Паш-

ки Колокольникова. Считаю ее своей первой 
ролью, большой и удачной. Отчасти я сыграл 
самого себя…

— «Ведь нельзя же сидеть и ждать, что 
придет кто-нибудь и научит, как добиться 
счастья». Это вы, то есть он говорил. Вы-
то сами счастья добились?

— Слава Богу.
— «Значит, будем жить?»
— Будем! (От души смеется.)

Елена МИЛЬЧАНОВСКА.

В легендарном «Доме 
на набережной», где в 

последние годы живет 
Леонид Куравлев, у него 

непростые соседи.
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ЖИВЕТ ТАКОИ ЛЕНЯ
Соседи, консьержки, 

продавцы и 
почтальоны раскрыли 
тайны быта любимого 

актера Леонида 
Куравлева накануне 

его 80-летия
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БЫТОВОЙ ХИМИЕЙ СЕГОДНЯ НАПИЧ-
КАНА КАЖДАЯ КВАРТИРА. Стираль-
ные порошки, моющие и чистящие 
средства; гели для удаления жира, 
пятен, накипи; очистители и осве-
жители воздуха, отбеливатели; 
средства для посудомоечных ма-
шин... Да, они облегчили хозяйкам 
домашний труд. Но... Как говорят 
врачи-гигиенисты, эти «бытовые 
помощники» способны и убить — 
риск заболеть раком повышается 
многократно. Добавьте сюда про-
дукты, выращенные с помощью хи-
микатов (пищевые канцерогены), 
отделочные материалы сплошь не 
натуральные, электромагнитные 
излучатели (мобильные телефоны, 
микроволновки, телевизоры)... 
И вы получите домашний смер-
тельный коктейль, который не по-
щадит никого.  Канцероген обна-
ружен даже в кофе.

Бензапирена больше всего 
в жареной курице 
 Онкологи уже давно бьют тревогу: воз-

никновение рака пищевода, желудка, кишеч-
ника, печени связано с химическим составом 
пищевых продуктов и соединений, их выра-
щиванием, хранением, кулинарной обра-
боткой. «Канцерогены попадают в организм 
человека даже из синтетической упаковки, с 
внутренней поверхности консервных банок, 
с этикеток, на которых есть типографская 
краска, — считают специалисты Роспотреб-
надзора. — Опасными продукты могут также 
стать на складах при неправильном хранении 
или во время их транспортировки». 

Сегодня в список смертельных заболе-
ваний на фоне вредных продуктов врачи по-
ставили еще и рак поджелудочной, молочной 
и предстательной желез, матки, яичников и 
легкого. И специалистам это уже не кажется 
странным. 

Содержание канцерогенов в продуктах 
будет тем выше, чем больше использовалось 
азотистых и минеральных удобрений, пести-
цидов при выращивании растений. В том 
числе — в мясе животных, которых кормили  
этими растениями.  Причем, как поясняют 
специалисты, чем свежее мясные и молоч-
ные продукты, тем меньше в них вредных 
канцерогенов. Но человек сам увеличивает 
их содержание в мясе путем кулинарной об-
работки. В копченостях, мясных и рыбных 
консервах, жареном мясе и при нагревании 
жиров образуется один из вреднейших кан-
церогенов — бензапирен. 

 Когда продукты становятся опасны-
ми: 

мясо: после термической обработки в 
нем может содержаться до 4 мкг бензапи-
рена на 1 кг и до 5,5 мкг/кг — в жареной ку-
рице. В мясе, приготовленном на углях, до 
62,6  мкг/кг;

 чай: в сухом виде содержится от 2,7 до 
6,3 мкг/кг бензапирена; 

 шоколад: от 0,07 до 0,63 мкг бензапи-
рена на 1 кг; 

 кофе: бензапирен образуется при суш-
ке и обжарке какао-бобов, а значит, он есть 
и в кофе;

при курении: каждая сигарета содер-
жит примерно 0,05–0,09 мкг этого вредного 
вещества. 

 Но основными источниками бензапире-
на, воздействующего на человека, являются 
окружающий воздух, отопление (сжигание 
древесины, угля или др.), автомобильный 
транспорт, асфальт, уголь, табачный дым. В 
организме человека может образовываться 
до 1 мкг бензапирена в сутки.

 ВОЗ допускает не более 0,36 мкг 
бензапирена с пищей в сутки. 

Нитрозамины 
«растут» на даче 
 Многие убеждены: овощи, ягоды, вы-

ращенные на загородном участке, безвред-
ны. Этим и пользуются продавцы редиски, 
петрушки и прочих дачных даров, убеждая 
покупателей в безвредности своего товара. 
Хотя это далеко не так. Не секрет: многие 
дачники, и тем более фермеры, выращивают 
овощи, зелень с применением удобрений. 
Калийные, фосфорные, азотсодержащие... 

Этого добра сегодня в продаже предостаточ-
но. Но удобрения тоже представляют канце-
рогенную опасность. Особенно азотистые. В 
организме человека они трансформируются 
в нитраты, нитриты, а затем в нитрозамины 
(входят в канцерогенную группу некоторых 
соединений азота). Если в почву в избытке 
вносятся азотсодержащие удобрения, то 
нитраты и нитриты могут перейти и в рас-
тения, выращенные на такой почве. Кстати, 
молодые растения содержат нитрозаминов 
больше, чем созревшие. 

Большим спросом пользуются ранние 
овощи, зелень, фрукты. Но именно в них 
больше всего содержится вредных нитра-
тов (солей азотной кислоты) из применяе-
мых удобрений. Общеизвестно, садоводы и 
огородники, а тем более фермеры, подкарм-
ливают растения, чтобы собрать хороший 
урожай. В погоне за «быстрыми» доходами, 
большим весом овощей и фруктов нечестные 
производители злоупотребляют азотными 
удобрениями, дающими рост. 

В разные периоды роста и в разных ча-
стях растений и плодов количество вредных 
соединений неодинаково. Больше всего их 
в молодых — на начальной стадии роста. 
Меньше всего — в средних по размеру и в 
полностью дозревших плодах. Значит, для 
еды выбирать надо небольшие растения и 
плоды, в них меньше всего нитратов, стиму-
лирующих рост. Не надо покупать и слишком 
мелкие плоды, так как, возможно, они не 
успели потратить накопленные для развития 
нитраты. Это касается огурцов, помидоров, 
картофеля, но не только. К примеру, длин-
ноплодный сорт редиса накапливает больше 
опасных солей азотной кислоты, чем кру-
гленькие и небольшие по размеру редиски. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

В кислых фруктах нитраты со-
держатся в малых объемах, и 
благодаря витамину С нитраты 
не могут преобразоваться в 

опасные нитриты, а затем в канцерогенные 
нитрозамины. И чем дольше хранятся пло-
ды, тем меньше солей азотной кислоты в 
них остается. В картофеле, к примеру, спу-
стя шесть месяцев от начала хранения ко-
личество нитратов снижается до 30%, в 
моркови — до 50%. Но при определенной 
температуре, влажности и с хорошим про-
ветриванием. А если в помещении будет 
жарко и сыро, то, наоборот, нитраты в ово-
щах и фруктах легко превратятся в опасные 
нитриты. Кстати, в картофеле в последние 
годы содержание нитратов и нитритов по-
высилось более чем в 5 раз!

 Естественный вопрос: где больше всего 
нитратов — в вершках или корешках? В ли-
стовых овощах больше всего солей азотной 
кислоты в стебле и корнях. Поэтому у столо-
вой зелени и ароматных трав стебельки сле-
дует удалять, капустную кочерыжку выбра-
сывать, толстые жилки на капустных листьях 
срезать. Полна нитратов сердцевина морко-
ви, а ближе к кожуре вредных веществ мень-
ше. У редиски и огурца опасность, наоборот, 

представляет кожура, поэтому, прежде чем 
готовить какое-либо блюдо, хорошо бы эти 
овощи очистить. 

Меньше вредных веществ и в соленых, 
консервированных овощах и фруктах — они 
уходят в рассол. А вот у арбуза и дыни ни-
траты в мякоти, сразу под коркой, а также в 
местах, которые еще не созрели. Плодонож-
ки свеклы, баклажанов, редьки, патиссонов 
и кабачков желательно обрезать: именно в 
этой их части скапливаются соли азотной 
кислоты. Почти у всех фруктов опасными 
являются кожура и мякоть под ней. Интерес-
но, что во фруктах вредных веществ гораздо 
меньше, чем в овощах, это предусмотрено 
природой.

Так что канцерогенных нитрозаминов, 
которые образуются в нашем организме на 
фоне «нитратных» овощей и фруктов, можно 
избежать вот таким простейшим способом. 
Но только частично. Нитрозаминов, вызы-
вающих онкологические заболевания, не-
мало и в готовых продуктах, реализуемых в 
магазинах. Знакомая каждому покупателю 
пищевая добавка Е 250 не что иное, как ядо-
витый нитрит натрия, который используется 
в качестве консерванта в продуктах из мяса 
(колбаса и пр.), а также рыбы и придает им 
розовый, свежий цвет. 

По мнению экспертов, главная опас-
ность нитрита натрия в пищевых продуктах 
— превращение его в канцерогенные нитро-
замины. Они как раз образуются в продуктах 
с содержанием Е 250 при их нагревании, на-
пример в жареном беконе. Исследователи 
убеждены: такие продукты вызывают рак 
кишечника и другие формы онкологиче-
ских заболеваний. Снизить канцерогенный 
эффект помогает витамин С. Продукты, в 
которых сочетаются Е 250 и аскорбиновая 
кислота, по мнению специалистов, являются 
безопасными. Также и употребление мясных 
и рыбных изделий вместе с большим коли-
чеством овощей, содержащих витамин С, 

также снижает канцерогенный эффект ни-
трозаминов.

Канцерогены витают 
в воздухе жилища
 В организм человека канцерогены по-

падают не только с пищей и водой. Они бук-
вально витают в воздухе квартиры и в рабо-
чем офисе. Вещества, способные сделать 
здоровые клетки «злыми», могут содержать-
ся в строительных и отделочных материалах 
и даже в парфюмерии, говорят эксперты. 
Они убеждены, что влияние их на здоровье 
человека тоже можно уменьшить. Хотя это и 
не всегда возможно. 

К примеру, тяжелые металлы, вызываю-
щие рак, поступают в окружающую среду с 
выбросами и сточными водами промышлен-
ных предприятий, выхлопами автотранспор-
та. Известный факт: если картофель хранит-
ся в гараже, в корнеплодах увеличивается 
содержание свинца. Это тяжелый металл, он 
входит и в состав типографской краски. Не 
безобидна для человека даже пыль, загряз-
няющая жилище, продукты неполного сгора-
ния газа — при отсутствии хорошей венти-
ляции накапливаются смолистые вещества, 
содержащие все тот же бензапирен.

 Первичная профилактика онкозабо-
леваний (советы специалистов).

Материалы для дома. Чем меньше 
в доме будет канцерогенных химических 
веществ, тем лучше. Мебель, настенные и 
напольные покрытия желательно иметь из 
натуральных материалов, считают экспер-
ты. Надо знать, что многие отделочные ма-
териалы, выполненные из древесной щепы и 
стружки, содержат формальдегид и бензол, 
а это — канцерогены 1-й группы. А это — 
фанера, ламинат, линолеум, клеенка, ДСП, 
ДВП, МДФ и др. То же самое и с утеплите-
лями: все виды стекловаты также содержат 
формальдегид. Практически все пластики 
способны постоянно выделять химические 
вещества при комнатной температуре. Мно-
гие из таких выделяющихся веществ являют-
ся канцерогенами.

 Отопление. По последним данным, 
опасность представляют даже камины в 
доме, так как продукты горения дерева, не 
говоря уже об угле и других видах топлива, 
относятся к канцерогенам. Самым экологич-
ным видом отопления дома считается элек-
трическое. Самыми неэкологичными в доме 
признаны печи или котлы на каменном угле. 
Далее — дровяные печи и котлы на дизель-
ном топливе. В этом ряду более экологичны 
газовые котлы. 

Продукты. Избавить раннюю зелень от 
нитратов помогут вода и солнце: ее надо по-
ставить в банку с водой и выставить на солн-
це примерно на час. Часть нитратов уйдет в 
воду, а часть растения израсходуют на рост. 
А свеклу, тыкву, баклажаны, патиссоны и 
кабачки нарезать небольшими кусочками и 
опустить их в холодную воду на 30 минут. И 
менять воду не менее трех раз. Овощи также 
избавляются от лишних нитратов в процессе 
отваривания. Картошка, к примеру, при этом 
теряет до 75% нитратов, капуста — до 70%, 
свекла — до 40%. Идеально первую воду че-
рез несколько минут после закипания слить 
и залить овощи свежим кипятком. 

Во время размораживания плодов и ово-
щей нитраты могут превратиться в ядовитые 
нитриты. Поэтому для быстрого разморажи-
вания хорошо использовать микроволновку 
и кипяток. А зелень можно добавлять в заки-
певший суп прямо замороженными. 

Хранить овощи и фрукты надо в холо-
дильнике. Питаться лучше только что при-
готовленной пищей. Если блюдо какое-то 
время находится в помещении с высокой 
температурой, нитраты начинают преобра-
зовываться в нитриты и нитрозамины. 

 Предотвратить отравление вредными 
соединениями помогут продукты, которые 
содержат витамин С. Благодаря этому вита-
мину нитраты не переходят в более ядовитые 
для человеческого организма соединения.

Курение. В таблице канцерогенов табак 
— самый опасный враг: он содержит сразу 
три канцерогена первой группы и является 
причиной рака легких №1 в мире. Риск рака 
легких возрастает при работе с древесной 
пылью, асбестосодержащими материалами, 
в запыленных помещениях. 

Алкоголь и сушеная соленая рыба. 
Доказанный факт: источниками канцероге-
нов 1-й группы, вызывающими рак, являются 
алкогольные напитки и пиво вкупе с сушеной 
соленой рыбой. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

«ЗЛЫЕ» КЛЕТКИ 
ПРИТАИЛИСЬ НА КУХНЕ

Главная причина 
образования опухолей — 

бытовые и пищевые 
канцерогены
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ЕСТЬ СУПРУГИ, СОХРАНИВШИЕ В БРА-
КЕ ВСЕ ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ — КРОМЕ 
ЖЕЛАНИЯ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
Окружающие уверены, что лучшей 
пары они в жизни не видели, и это 
правда. А что прикасаться друг к 
другу им совсем не хочется, извест-
но лишь им двоим. Такое предпо-
читают терпеть молча: отсутствие 
интимного влечения считается при-
знаком неполноценности брака. А 
зря: когда виной не плохие отно-
шения и не физиологические при-
чины, неполадку можно найти и 
исправить. 

 Многие ошибочно думают, что подобное 
относится только к парам с большим стажем: 
мол, с годами супружества постельные ласки 
— не главное. 

— Это заблуждение! — уверяет психолог 
Алина Колесова. — Нередко встречаются су-
пруги со стажем, наслаждающиеся телесной 
любовью независимо от «выслуги лет» на се-
мейном фронте и возраста. Так же, как и мо-
лодые пары, у которых вроде бы все хорошо, 
но только секс похож на скучную «обязатель-
ную программу».

 На сегодня, согласно статистике, акцен-
ты сместились: к интимной близости чаще не 
стремятся мужчины. И такое происходит не 
только у нас, но и во всем мире. Например, 
по данным британского социологического 
опроса, 62% мужчин от 25 до 55 лет отказы-
ваются от секса чаще, чем их спутницы жизни, 
а 42% занимаются любовью всего один раз в 
две недели. Но кто бы из двоих ни «саботиро-
вал» супружеский секс, самая большая ошиб-
ка — стыдливо прятать голову в песок, ведь 
сексуальная неудовлетворенность может 
разрушить брак, прекрасный во всем осталь-
ном. Сексуальный темперамент от природы у 
всех разный, но в любящих парах разница, как 
правило, нивелируется. А мужчина и женщи-
на с полярно разной половой конституцией, 
от которой зависит темперамент, не сходят-
ся вовсе. Поэтому в сложившейся паре людей 
без проблем со здоровьем и у мужского, и у 
женского «нет» всегда есть своя причина. Вы-
яснив ее, ситуацию можно исправить. Какими 
же бывают эти обстоятельства?

Форс-мажоры критические, 
периодического характера 
Стресс внешний (проблемы на работе 

или с детьми, любые объективные труд-
ности).

Ж: охваченной переживаниями женщине 
не до интима — в силу особенностей женской 
психики она просто не в силах мысленно от-
делить плотские удовольствия от решения те-
кущих проблем. Даже если она соглашается 
на интим под давлением мужчины, радости от 
этого будет мало. А все дело в том, что сейчас 
женщина ощущает себя не женщиной в эро-
тическом смысле этого слова, а заботливой 
матерью (дочерью, родственницей, сотруд-
ницей и пр.). И это не то состояние, в котором 
она способна получать удовольствие от теле-
сной любви — и давать его партнеру тоже.

М: у переживающего внешний стресс 
мужчины все наоборот. Чем сильнее его вол-
нуют текущие проблемы, тем больше интим-
ное желание — вследствие природы мужского 
организма у сильного пола стресс и эмоцио-
нальное напряжение лучше всего снимается 
сексом. Именно физическая любовь позво-
ляет мужчине в этот период временно вы-
бросить из головы мысли о решении текущих 
проблем. Причина в том, что в трудный пери-
од мужчина чувствует себя мужчиной в самом 
прямом, первобытном смысле: защитником, 
воином — и самцом.

РЕЗЮМЕ:  у супружеской пары, где бо-
леют дети или появились ма-

териальные проблемы, налицо временная 
половая несовместимость. Одинаково пере-
живая тяжелый период, муж будет хотеть бли-
зости чаще, чем в «мирное» время, а жена 
станет подозревать его в черствости и циниз-
ме. Но если знать и понимать причины этой 
несовместимости, то она и будет лишь вре-
менной. В случае внешнего стресса жене луч-
ше проявить понимание и пойти навстречу.

Стресс внутренний (межсезонье, пе-
репады погоды, меланхолия и пр.).

Ж: в отличие от внешнего стресса, ког-
да голова забита проблемами, усталость и 
беспричинное плохое настроение усиливают 
в женщине желание близости. Потому что в 
такие периоды она физически нуждается в 

мужском плече, тепле, поддержке — а иначе 
говоря, чувствует себя женщиной, слабой, за-
висимой.

М: а вот у мужчин в состоянии упадка фи-
зических и душевных сил либидо, напротив, 
пропадает напрочь. По той простой причине, 
что в таком состоянии он не чувствует свою 
физическую мощь, не ощущает полноту сил и 
возможностей — а значит, и не ощущает себя 
мужчиной в физиологическом смысле этого 
слова.

Резюме: супруги, измотанные напря-
женным трудом или впавшие в осеннюю де-
прессию, имеют очень мало шансов понять 
друг друга в постели. Ведь жена, согласно 
своей женской природе, захочет мужского 
тепла, ласки и вытекающего из нее интима, а 
уставший мужчина в силу своей природы за-
хочет быстрее восстановить силы — то есть 
поесть и завалиться спать. И снова жене луч-
ше проявить понимание — все равно каче-
ственного супружеского долга от уставшего 
главы семейства ждать не приходится.

Скандалы внутри пары (на любые 
темы, кроме денег: финансы — отдельная 
история).

Ж: после ссоры женщина не то что не хо-
чет секса — ей даже неприятно представить, 
что обидчик к ней прикоснется — по крайней 
мере до тех пор, пока он не извинится и от-
ношения не будут выяснены. Такова женская 
природа: если партнер уязвил женщину, то 
прикасаться к нему ей не хочется — даже если 
инцидент вроде бы уже исчерпан. Это — за-
ложенное в женской природе неосознанное 
выражение недоверия, проявляющееся на 
тактильном уровне — в виде отвергания теле-
сных контактов.

М: а вот муж, сразу после скандала пы-
тающийся завлечь жену в постель, вовсе не 
маньяк-садист — он таким образом с ней 
мирится! В мужской природе заложено фи-
зическое понимание мира с женщиной — и 
оно выражается именно в интимных ласках. 
Это значит, что мужчина просит прощения и 
сигнализирует, что конфликт исчерпан. Но 
даже если у мужа после скандала еще оста-
лась обида, он будет проявлять сексуальную 
активность. Дело в том, что агрессия и сексу-
альность имеют общую природу и энергию, 
которая может выражаться как во вспышке 
гнева, так и в любовной атаке. И если мужу не 
дали высказаться в скандале, он должен вы-
работать эту энергию половым путем.

РЕЗЮМЕ: в этом случае навстречу жен-
скому состоянию придется 

пойти мужчине — чтобы не сформировать в 
жене отвращение к сексу на подсознательном 
уровне. Если между вами случился скандал по 
важному (хотя бы для одной из сторон) пово-
ду, лучшей не разменивайте его на «худой мир 
в постели», а возьмите себя в руки и выясните 
все, что считаете нужным. Любое выяснение 
отношений нормальному человеку радости не 
приносит, но главное в нем — прийти к кон-
сенсусу, а стресс от неприятного разговора 
лучше снять любой активностью кроме секса 
— спортзал, пробежка, велосипед, пешая 
прогулка на свежем воздухе…

Денежные распри как отдельная тема 
семейных выяснений отношений. 

Ж: в отличие от скандалов на любые дру-
гие темы семейные баталии на тему финан-
сов, напротив, порождают в женщине физиче-
ское желание. Потому что, требуя от мужчины 
больше денег, она чувствует себя женщиной 
в прямом и первобытном смысле — самкой, 
ждущей, что добычу принесет самец.

М: но, увы, мужчине, регулярно полу-
чающему «первобытные» претензии от своей 

спутницы жизни, не до секса — даже если он 
делает вид, что притязания любимой его не 
беспокоят. Если ему часто проходится ду-
мать о деньгах, на которые живет семья, и 
если с деньгами проблемы, то беспокойство 
о будущем — даже на подсознательном уров-
не — вытесняет все остальное, включая и во-
жделение к жене. Вдобавок у него появляется 
ощущение того, что он не соответствует ожи-
даниям своей женщины — а значит, не может 
считаться полноценным мужчиной и самцом. 
Наиболее сильно «финансовой импотенции» 
подвержены ответственные мужчины, серьез-
но относящиеся к своей роли добытчика.

РЕЗЮМЕ:  в данном случае ситуацию 
исправить под силу женщине 

— просто не педалировать тему нехватки де-
нег. Однако есть любопытный факт, установ-
ленный западными социальными психолога-
ми: если финансовые трудности случились не 
лично у человека, а во внешнем мире (крах 
компании, кризис на государственном уровне 
и пр.), то они увеличивают у мужчин желание 
секса. А все потому, что в этот момент в муж-
чине просыпается тот самый самец, выжива-
ющий в неблагоприятных условиях.

Бытовуха обычная
Привычные ритуалы и обстановка.
Ж: эта ситуация для женщины означает 

стабильность и безопасность, при которой, 
как подсказывает ей древний инстинкт, она 
может спокойно выполнять свою основную 
функцию — а стало быть, чувствовать себя 
женщиной в буквальном смысле. Таким об-
разом, в привычной домашней обстановке 
женщина чаще хочет интима.

М: а вот мужчина — наоборот. В «мирное» 
время (в спокойной и привычной обстановке) 
первобытный самец-воин в нем засыпает, и 
он может элементарно лениться заниматься 
сексом.

РЕЗЮМЕ: в данной ситуации женщине 
ни в коем случае нельзя идти 

на поводу у мужчины! Порой мужья просто-
напросто отвыкают от секса, так как редко им 
занимаются. Причем многие мужчины счита-
ют, что это абсолютно нормально — они про-
сто перестают чувствовать себя мужчинами и 
забывают это состояние. Но это очень вредно 
и для физического, и для психологического 
здоровья. Поэтому жены должны настаивать 
— и путем смены окружающей обстановки, и 

даже путем создания у мужа иллюзии «немир-
ного времени». К примеру, пробудите в вашем 
дремлющем самце бурную ревность и уяз-
вленное чувство собственника.

Погруженность в семейные или про-
изводственные проблемы.

Ж: если в семье есть, к примеру, дети, 
внуки и домочадцы, требующие заботы, а 
женщина выступает в качестве главного авто-
ритета женского пола, то никакого секса она 
не хочет. И не захочет — пока не перестанет 
чувствовать себя королевой-матерью. Так как 
это женское состояние противоречит состоя-
нию истинной женщины в древнейшем его 
значении — нуждающейся в защите и ждущей 
ласки. Интересно, что если женщина — босс 
на работе, где подчиненные и подопечные 
ждут ее советов и управления, на ее либидо 
дома это отрицательно не влияет.

М: а вот мужчина в роли главы клана (что 
семейного, что производственного) в любом 
случае ощущает себя господином и самцом. 
В таком состоянии мужчина хочет секса, даже 
несмотря на всю свою загруженность, — так 
в нем говорит зов предков. Не зря у всех на-
родов мира вождю полагалось все самое 
лучшее, включая женщин. Власть и статус 
пробуждают в мужчине желание, потому что 
это признаки, приводящие его в состояние 
успешного самца.

РЕЗЮМЕ: в данном случае однозначно 
уступает жена — то есть по-

слушно откликается на мужские призывы. Для 
женщины важнее быть любимой, чем един-
ственной опорой семьи. Тем более, от такой 
«уступки» бонус налицо: муж, которому вы 
уступили «корону», порадует вас в постели.

Визуальная непривлекательность. 
Ж: жена может не хотеть секса с мужем 

с 15-летним стажем брака… потому что стес-
няется своего тела! А недовольство своей 
внешностью вообще мешает ей обрести то 
самое состояние истинной женщины, спо-
собной испытывать и внушать вожделение. 
Мужу трудно себе представить, что его жена 
с большим стажем супружеской жизни се-
годня избегает его, потому что вчера встала 
на весы и обнаружила лишние килограммы... 
И теперь рассчитывает за неделю похудеть, 
чтобы к выходным сразить милого наповал! 
Интересно, что при этом женщины к супругу 
уже через пару лет привыкают настолько, что 
перестают замечать недочеты его внешно-
сти: муж становится им родным независимо 
от того, как выглядит.

М: однако женские опасения уже не ка-
жутся напрасными, если знать, что мужчина 
подсознательно продолжает «любить глаза-
ми» до конца своих дней. Конечно, лишняя 
складочка или прыщ не отвратят его от лю-
бимой женщины, но если жена в целом стала 
другой (поправилась, отбросила некоторые 
процедуры ухода за собой или, наоборот, 
кардинально изменила образ), то даже са-
мый любящий муж продолжит любить ее как 
верного товарища, но вожделение может 
переадресовать на сторону.

РЕЗЮМЕ: причина в том, что у каждого 
мужчины в женской внешно-

сти есть его личные «крючки», на которые он 
исправно клюет. И если он выбрал одну из них 
и надолго, а потом охладел полностью — зна-
чит, исчез именно тот «крючок». Не зря с древ-
ности у всех народностей были свои формаль-
ные признаки женской красоты — например, 
специально оттянутые мочки ушей или крохот-
ные ступни китаянок, шейные кольца у падон-
гов и пр. Заодно эти приметы внешности были 
призваны оградить своих женщин от кавале-
ров из других этнических групп, сделав их для 
чужаков непривлекательными внешне. А по-
просту говоря, то, что привлекает одного муж-
чину, другого может отталкивать — и наобо-
рот. Та же пышная грудь, хотя и в тренде, на 
деле возбуждает далеко не всех мужчин. А 
единственный общий для всех мужчин мира 
критерий при выборе женщины — это ее здо-
ровье и уживчивость, ибо именно эти качества 
миллионы лет обеспечивали мужчинам ре-
продуктивный успех и здоровое потомство.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ПОЧЕМУ НЕ ХОЧЕТСЯ

Причины мужского 
и женского постельного 

«нет», не связанные 
со здоровьем

СЕКСА?
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Наступление Мухаррама — первого месяца исламского календаря — отме-
чают мусульмане во всем мире. Традиция публичных самоистязаний, кото-

рые запечатлены на снимке, — неотъемлемая часть ритуала. Кроме того, согласно 
словам пророка Мухаммеда, «после Рамадана лучшим для поста является месяц Ал-
лаха Мухаррам». Пост в этот месяц не является обязательным, как во время Рамада-
на, однако он награждается в большей степени, чем просто добровольный пост.

ФОТОФАКТ

ПОПРАВКА

СОВЕТЫ

КАК ВЫБРАТЬ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ

СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ ЩЕТИНЫ

Очень мягкая
при заболеваниях ротовой полости (при пародонте)

Мягкая
для детей до 12 лет
при проблемах с деснами или эмалью
для беременных
для страдающих сахарным диабетом

Средней жесткости
для здоровых зубов

Жесткая
для съемного протеза
при склонности к образованию зубного налета

Очень жесткая
только по рекомендации врача 
(чаще всего при образовании зубного камня)

КОНЧИКИ ЩЕТИНОК

округленные 
меньше всего царапают десну

заостренные
лучше вычищают зубы и пространства между ними

тупые
хорошо массируют десны

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

ДЕНЬГИ

ZOO

Бабочка ис-
п о р т и л а 

фотосессию коалы-

детеныша по имени 
Уиллоу в австралий-
ском парке дикой 
п р и р о д ы  S y m b i o 
Wildlife Park. Во время 
съемок насекомое 
село на мордочку жи-
вотного. И несколько 
минут не желало рас-
ставаться с австра-
лийским мишкой. Ви-
деоролик казуса, 
выложенный в Сеть, 
менее чем за двое су-
ток собрал 3,5 мил-
лиона просмотров.
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7 октября граждане 
разных стран мира поздра-
вили Путина с 64-летием. 
Сперва на Манхэттенском 
мосту в Нью-Йорке появил-
ся большой баннер с изо-
бражением президента РФ, 
надписью «миротворец» 
и несколькими зелеными 
звездами, подобными тем, 
что изображены на флаге 
Сирии. Правда, спустя час 
его спешно сняли. В не-
мецком Дрездене на стене 
дома, где с 1985 по 1990 год 
жил Владимир Путин, поя-
вилось граффити с главой 
государства во весь рост и 
той же, что и в США, подпи-

сью. Если снять растяжку с 
моста американцам удалось 
без проблем, то с рисунком 
на стене придется проявить 
изобретательность. Лик 
Путина также появился и в 
России. На Крымском мосту 
в Москве неизвестные раз-

местили баннер с портре-
том президента и подписью 
на арабском языке, которая 
переводится как «Путин, 
спасибо за мир». СМИ со-
общают, что акцию провели 
студенты из Сирии, которые 
учатся в вузах столицы.

ПРЕЗИДЕНТ

ПУТИНА ПОЗДРАВИЛИ БАННЕРОМ
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Памятник коту Томбили, который сидит на тротуаре, 
облокотившись на бордюр, установлен в Стамбуле. Напом-
ним, что именно в этой позе животное было запечатлено на 
фото, породившем огромное количество интернет-мемов. 
После смерти кота в августе этого года местные жители 
стали собирать подписи под петицией на ресурсе change.
org с требованием от муниципалитета Кадыкей воздвигнуть 
памятник Томбили. Монумент из бронзы был установлен 4 
октября, в честь Всемирного дня защиты животных.
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В ТУРЦИИ УВЕКОВЕЧИЛИ КОТА-МЕМА

РОССИЯНАМ ПОДАРЯТ НА НОВЫЙ 
ГОД ЛИШНЮЮ СЕКУНДУ

На одну секунду дольше, чем его «пред-
шественник», продлится 2016 год. Однако 
самим переводить стрелки часов назад на 
эту единственную секунду землянам не при-
дется. За них это сделают специалисты на 
эталоне времени в ночь на 1 января 2017 
года.  К решению удлинить год пришли чле-
ны Международной службы вращения Земли. 
Во-первых, для того, чтобы гармонизировать 
ход атомных часов, изначально превышав-
ший скорость вращения Земли, и, во-вторых, 
чтобы не «убежать» далеко вперед от нашей 
понемногу замедляющейся планеты. Как нам 
сообщили во ВНИИ физико-технических и 
радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), 
по традиции лишняя секунда добавляется к 
суткам в конце декабря или в конце июня — 
начале июля. Но не ежегодно, а лишь в годы, 
когда атомные (эталонные) часы начинают 
существенно опережать астрономические 
из-за неравномерного вращения нашей пла-
неты. К примеру, два последних раза секун-
да прибавлялась 1 июля 2013 года и 1 июля 
2015 года. Получается, перевод стрелок в 
этом году будет произведен спустя всего 

лишь полтора года, а не два, как это дела-
лось прежде. Это говорит о том, что Земля 
начала замедляться, и, скорее всего, в тече-
ние ближайших 10 лет это замедление про-
должится. Этот короткий период (подобные 
отрезки чередуются с 10-летними ускоре-
ниями) совпадет с глобальным 1000-летним 
торможением нашей планеты. На это могут 
влиять лунные приливы, трение космических 
частиц и многие другие факторы, среди ко-
торых есть довольно спорные. Одна из таких 
«невероятных» гипотез гласит, что земное 
ядро постепенно увеличивается в объеме, 
от чего растет размер самой планеты и она 
вынуждена притормаживать. Итак, в новогод-
нюю ночь последняя секунда будет на самом 
деле не 60-й, а 61-й секундой 2016 года.

ЦИФРА

такой высоты достигает по-
строенный в Канаде самый 
высокий в мире деревянный 
дом.  Восемнадцатиэтаж-
ное здание студенческого 
общежития Brock Commons 
университета Британской 
Колумбии имеет бетонное 
основание и два бетон-
ных ядра, которые вместе 
с деревянными опорными 
колоннами поддерживают 
деревянные межэтажные 
перекрытия для 17 этажей. 
Внешняя отделка также сде-
лана с применением дере-
вянных панелей.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

В мире есть де-
ревянные соору-
жения и повыше, 
чем общежитие в 
Канаде. Напри-

мер, построенная в 1935 г. 
радиомачта в Гливице 

(Польша) представляет со-
бой деревянное сооружение 
118-метровой высоты с 
8-метровым шпилем. А цер-
ковь Святых архангелов в 
румынской деревне Плопиш 
имеет высоту 72 метра. В 
России самым высоким 

частным деревянным зда-
нием считался дом бизнес-
мена Сутягина (38 м) в Ар-
хангельске, но дом был 
частично разобран в 2008 
году, а в 2012 г. остатки кон-
струкции были уничтожены 
пожаром.
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до такой суммы сократился 
госдолг России 

10,6 ТРЛН РУБ

Уличный ху-
дожник из Пер-

ми Александр Жунев соз-
д а л  о р и г и н а л ь н ы й 
арт-объект — выложил на 
здании в сквере им. Пуш-
кина портрет солиста 
группы «ДДТ» Юрия Шев-
чука. И выложил не про-
сто так, а осенними ли-
стьями. На создание 
портрета его вдохновила 
всенародно любимая 
песня группы «ДДТ» «Что 
такое осень?». Уже много 
лет именно эта компози-
ция ассоциируется у рос-
сиян с осенними днями.
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Согласно данным Счет-
ной палаты, этот показатель 
уменьшился на 2,8%. При 
этом долговые обязатель-
ства регионов, которые на 1 
сентября достигали 2,26 трлн 
рублей, сократились на 2,2%. 
Как поясняют эксперты, при-
чина — относительная макро-
экономическая стабильность. 
«Сокращение госдолга Рос-
сии продолжается в плано-
вом порядке, что позитивно 
сказывается на нашей эко-
номике, — сказал аналитик 
АЛОР БРОКЕР Кирилл ЯКО-
ВЕНКО. — В частности, цены 
на нефть пока не лихорадит, и, 
соответственно, курс нацио-
нальной валюты более-менее 
устаканился. Однако этот по-
ложительный фактор быстро 
сойдет на нет при первом 
же новом заимствовании го-
сударства, которое, судя по 
тому, как быстро истощается 
Резервный фонд, неизбежно. 
Это такой временный пози-
тив, и он скорее играет против 
общего организма государ-
ства. То есть это лишь сигнал 
к тому, что заимствования 
продолжатся. Они необходи-
мы, так как государству нужно 
поддерживать заложенный в 
бюджет объем госрасходов, а 
он будет исполняться с дефи-
цитом. Важно отметить и то, 
что долговые обязательства 
некоторых регионов требуют 
внимания государства. Так, 
например, долги  Ненецкого 
АО, Калмыкии и Тюменской 
области  растут, так как дохо-
ды от налогов в местный бюд-
жет не способны обеспечить 
их потребности». 
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сошка
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звание 
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 "Пред-
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отеля

 Всадник 
для Пегаса
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Екате-
рины II

 Стрела 
для 
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"Пруд" на 
тротуаре
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десерт

Строгий 
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 "Фа-
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росси-
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построе-
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ской части

 Морда, 
торчащая 
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● ● ●
— Опиши себя.
— ))
— Это ноги?
— Подбородок.

● ● ●
В отдел по борьбе с 
наркотиками требуется 
диджей. 

● ● ●
— Милый, когда мы 
поженимся, я буду де-

лить с тобой все тревоги 
и заботы!
— Но, дорогая, у меня 
нет никаких забот и 
тревог. 
— Я же сказала: «Когда 
мы поженимся».

● ● ●
На свадьбе гости ук-
рали невесту. У жени-
ха появилась слабая 
надежда.

● ● ●
Т9 исправляет слова. 
Т10 будет исправлять 
предложения. Т1000 

исправит никчемность 
твоего существования.

● ● ●
Регулярный сон 
предот вращает ста-
рение. Особенно если 
спать за рулем.

● ● ●
— Что такое депрессия?
— Это когда покупаешь 
обруч, а он тебе как 
раз!

● ● ●
Маньяк в городе Ива-
нове принимает по за-
писи.
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По горизонтали: 1. Снаряд в руке ста-
туи Мирона. 3. Самое яркое слово из лекси-
кона Эллочки Людоедки. 6. Апогей карьеры 
костюма. 10. Пожароопасная принадлеж-
ность вора. 13. Добытое количество рыбы. 
20. Времяисчисление. 21. Приспособление 
в плуге для отделения и переворачивания 
пласта земли. 22. Прибор для измерения 
температуры. 23. Страстное воодушевле-
ние, подъем. 24. Русская мера веса, равная 
40 фунтам. 25. Счастливое стечение обсто-
ятельств. 26. Очерк в свободной форме. 27. 
Цилиндрический свиток бумаги. 28. Глубо-
кая яма на дне реки или озера. 29. Дорога 
с твердым покрытием. 34. Предметы ре-
лигиозного поклонения, например мощи 
святых или принадлежавшие им предметы. 
36. Старинная русская плетеная обувь. 37. 
Устройство с поверхностью, поглощающей, 
преобразующей или отражающей излуче-
ние различных видов энергии. 38. Воинское 
подразделение. 42. Образование в расте-
ниях органических веществ из неорганичес-
ких под действием света. 45. Небольшой 
огороженный садик, цветник перед домом. 
48. Осветительный или нагревательный 
прибор. 49. Символ христианского культа. 
54. Замена числа приближенным значени-
ем его с определенной точностью. 56. На-
ука о движении артиллерийских снарядов. 
58. Геометрическая кривая. 61. Повод для 
того, чтобы открыть зонтик. 64. Религия, 
основанная в VII веке. 67. И тает снег среди 
зимы. 73. Добро, благополучие. 74. Первый 
мужчина на земле. 75. Большое повество-
вательное, художественное произведение 
со сложным сюжетом. 76. Занятие для раз-
влечения, отдыха. 77. Наивысшая точка не-
бесной сферы. 82. Прибор для измерения 
скорости судна. 83. Арена цирка. 84. Поро-
да лошадей. 85. Мелкая разменная монета 
в Финляндии. 86. Река в Азии. 87. Остров 
на пути «в царство славного Салтана». 88. 
Помещение для хранения товаров, матери-
алов. 89. Поедатель попкорна в кинозале. 
90. Окрас шерстного покрова собаки. 91. 
Яркое освещение горизонта перед восхо-
дом или заходом солнца. 

По вертикали: 1. Исполнители пьесы 
для двух голосов. 2. Радость журналиста. 
4. Пряность, сырым не едят, а вареный вы-
брасывают. 5. Голосистый мальчик впереди 
хора. 7. Путь следования. 8. Крыша, настил 
на стропилах. 9. Для него война —  хоро-
шо оплачиваемая работа. 11. Своеобраз-
ная специализация актера на исполнении 
ролей. 12. Предприятие общественного 
питания. 14. Плоская гребная часть вес-
ла. 15. Одно из самых распространенных 
веществ в природе. 16. Мучное изделие, 
жаренное во фритюре. 17. «Жало» Париса 

в пятке Ахиллеса. 18. Советская кинозвез-
да, летавшая «из пушки на Луну». 19. Вся 
часть слова до окончания. 30. В спорте: 
выставление игрока на продажу. 31. Что 
отнимает палач? 32. Переносная прием-
но-передающая радиостанция. 33. Ока-
зывать ... внимания. 35. Рабство, неволя. 
39. Строй музыкального произведения. 
40. То, что принято в результате постанов-
ления. 41. Формовой хлеб. 43. Выражение 
скорби по умершему, жертвам бедствия. 
44. Высокая зимняя и болотная обувь. 46. 
Надпись на конверте. 47. Короткие чулки, 
не доходящие до колен. 50. Большое скоп-
ление людей. 51. Род сиденья, укрепляе-
мого для езды на спине лошади. 52. Кто 
сыграл роль пастора Шлага в т/ф «Сем-
надцать мгновений весны»? 53. Бостон от 
А.Розенбаума. 55. Боевой клич. 57. Еди-
ница системы систематизации. 59. Вера 

в Бога. 60. Социальная среда, состоящая 
главным образом из художников, артистов, 
литераторов, музыкантов. 62. Контрольное 
обследование. 63. Музыкант, управляю-
щий оркестром, хором. 65. Помещение 
или место, отведенное под хранение ско-
шенной и высушенной травы. 66. Неболь-
шая оперная ария, чередующаяся с речи-
тативом. 68. Человек, отклонившийся от 
принятых церковных догм. 69. Величина, 
которой измеряются однородные величи-
ны. 70. Модный эксклюзив из бутика. 71. 
Предмет, носимый суеверными людьми. 
72. Слабохарактерная личность, о кото-
рую вытирают ноги  все кому не лень. 78. 
Общественная организация, объединяю-
щая группы людей в целях общения. 79. 
Дорожный указатель. 80. Груз, используе-
мый при квашении капусты. 81. Основная 
главная мысль, замысел. По горизонтали: 1. Диск.  3. Блеск.  6. Смокинг.  10. Шапка.  13. 

Улов.  20. Эра.  21. Отвал.  22. Термометр.  23. Пафос.  24. Пуд.  25. 
Удача.  26. Эссе.  27. Рулон.  28. Омут.  29. Шоссе.  34. Реликвия.  36. 
Лапти.  37. Экран.  38. Батальон.  42. Фотосинтез.  45. Палисадник.  48. 
Лампа.  49. Крест.  54. Округление.  56. Баллистика.  58. Парабола.  61. 
Дождь.  64. Ислам.  67. Оттепель.  73. Благо.  74. Адам.  75. Роман.  76. 
Игра.  77. Зенит.  82. Лаг.  83. Манеж.  84. Тяжеловоз.  85. Пенни.  86. 
Инд.  87. Буян.  88. Склад.  89. Зритель.  90. Масть.  91. Заря.  

По вертикали: 1. Дуэт.  2. Скандал.  4. Лавр.  5. Солист.  7. Мар-
шрут.  8. Кровля.  9. Наемник.  11. Амплуа.  12. Кафе.  14. Лопасть.  15. 
Вода.  16. Пончик.  17. Стрела.  18. Орлова.  19. Основа.  30. Драфт.  
31. Жизнь.  32. Рация.  33. Знаки.  35. Иго.  39. Лад.  40. Решение.  41. 
Каравай.  43. Траур.  44. Сапог.  46. Адрес.  47. Носки.  50. Толпа.  51. 
Седло.  52. Плятт.  53. Вальс.  55. Ура.  57. Тип.  59. Религия.  60. Боге-
ма.  62. Осмотр.  63. Дирижер.  65. Сеновал.  66. Ариозо.  68. Еретик.  
69. Единица.  70. Одежда.  71. Амулет.  72. Тряпка.  78. Клуб.  79. Знак.  
80. Гнет.  81. Идея.
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Овен (21.03—20.04)
Овны в начале недели будут склонны к импульсивным 
непродуманным поступкам. Возможно, вы станете 
воспринимать иное мнение как посягательство на 
вашу свободу. В понедельник или вторник не исклю-
чен конфликт с любимым человеком. Старайтесь быть 
мягче и терпимее. Вторая острая тема недели — фи-
нансы. Вторая половина недели принесет мир и спо-
койствие в личную жизнь.

Лев (23.07—23.08)  
Первая половина недели сложится довольно небла-
гоприятно. Вы будете склонны к опрометчивым пос-
тупкам. Также может возникнуть много дел на работе 
и дома. Пытаясь все успеть, вы рискуете допустить 
ошибки, что-то перепутать. Рекомендуется плано-
мерно подойти к накопившимся вопросам. Вторая 
половина недели складывается благоприятно для 
расширения круга знакомств и урегулирования отно-
шений в браке и бизнесе.

Стрелец (23.11—21.12)
Звезды советуют Стрельцам в первой половине неде-
ли основное внимание сосредоточить на профилакти-
ке здоровья. Для восполнения энергии рекомендуется 
есть больше фруктов, пить специальные бальзамы и 
больше времени отводить на сон. На работе лучше 
снизить нагрузку. Это неблагоприятное время для 
турпоездок и курортных романов. Вторая половина 
недели позволит вам восстановить отношения с сосе-
дями, друзьями или родственниками.

Телец (21.04—20.05)
Тельцы в первой половине недели в полной мере про-
явят свое упрямство. Если у вас намечаются перегово-
ры или предстоит серьезный разговор, сделайте все 
возможное, чтобы не вести диалог в эти дни. Ремонт, 
уборку или перестановку мебели так же лучше пере-
нести на вторую половину недели. Она складывается 
намного гармоничнее для ведения любых хозяйствен-
ных работ, наведения идеального порядка в делах.

Дева (24.08—23.09)
Девам в первой половине недели следует быть ос-
торожнее во время поездок и при перемещениях по 
улице. Также следует быть аккуратнее при вождении 
автомобиля. Вторая половина недели складывается 
благоприятно для урегулирования любых финансовых 
вопросов. В эти дни уровень доходов возрастет, вы 
сможете потратить деньги на вещи, которые давно 
мечтали приобрести.

Козерог (22.12—19.01)
Козерогам в первой половине недели звезды не со-
ветуют посещать вечеринки или клубы в сопровож-
дении любимого. В противном случае не исключены 
конфликты. Лучше всего в понедельник и вторник 
отказаться от любых развлечений. Вторая полови-
на недели принесет вам успех в профессиональной 
деятельности. Возможно, вам выдадут внеплановую 
премию или повысят зарплату.

Близнецы (21.05—21.06)
Близнецов в первой половине недели ждет много 
хлопот. Все же звезды советуют отодвинуть работу в 
сторону и прежде всего подумать о своем здоровье. 
Постарайтесь избегать тяжелых физических нагрузок. 
Берегите энергию, не растрачивайте ее на ненужные 
споры. Также рекомендуется ограничить круг обще-
ния. Вторая половина недели сложится в более оп-
тимистичном ключе. Это время расцвета любовных 
отношений.

Весы (24.09—23.10)
Весам в первой половине недели звезды советуют 
ничего не планировать совместно с партнером по 
браку или бизнесу, старайтесь полагаться только на 
себя. Также у вас может сложиться напряженная фи-
нансовая ситуация, когда денег будет недоставать. 
Также не исключены убытки из-за поломки бытовой 
техники или авто. Вторая половина недели позволит 
вам раскрыть в себе талант педагога и найти с детьми 
взаимопонимание.

Водолей (20.01—19.02)
В начале недели Водолеев могут попросить выступить 
в роли посредника в разрешении конфликтной ситу-
ации. Постарайтесь не ввязываться в чужие дела. 
Особенно это касается контактов с партнерами, сосе-
дями, родственниками. В карьере не следует ждать 
позитивных сдвигов. Вторая половина недели откро-
ет для вас новые перспективы для личностного роста. 
Это прекрасное время для учебы и путешествий.

Рак (22.06—22.07)
Ракам в первой половине недели захочется чего-то 
радостного и веселого. Вы будете настроены на праз-
дное времяпрепровождение, но звезды советуют не 
забывать о поговорке «Делу время — потехе час». 
Понедельник и вторник — неблагоприятное время для 
посещения вечеринки, также воздержитесь от чрез-
мерного употребления алкоголя. Вторая половина 
недели складывается удачно для общения со своей 
семьей.

Скорпион (24.10—22.11)
Скорпионам в первой половине недели, скорее все-
го, предстоит вести напряженный диалог с партнером 
по браку или бизнесу. Урегулировать эти отношения 
получится, только если вы согласитесь уступить. При 
этом стоит подумать, не лишаетесь ли вы чего-то при-
нципиально важного. Если да, то лучше просто отло-
жить диалог. Вторая половина недели складывается 
благоприятно для лечебно-профилактических проце-
дур. Больше времени запланируйте на сон.

Рыбы (20.02—20.03)
Рыбам в первой половине недели звезды не совету-
ют планировать новых знакомств и воздерживаться 
от поездок. Также это не лучшее время для обмена 
информацией. Если вы водите автомобиль, поста-
райтесь воздержаться от продолжительных поездок: 
не исключена поломка. Вторая половина недели при-
несет вам много радостных ситуаций. Также это пре-
красное время для общения с любимым человеком, 
интимных контактов.
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