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HOH–STOP ПОЛПРЕД ПОБЫВАЛ В ШАХТЕ

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В СИБИРСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУ-
ГЕ СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО 
В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗД-
КИ ОБСУДИЛ С ГУБЕРНА-
ТОРОМ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АМАНОМ ТУ-
ЛЕЕВЫМ ТЕКУЩЕЕ СОС-
ТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛЬ-
НОЙ ОТРАСЛИ. В част-
ности речь шла об идее 
создания в Сибири без-
углеродной зоны, ко-
торая подразумевает 
отказ от угольной гене-
рации в пользу других 
источников энергии 
и введение «углерод-
ного» налога. 

По мнению губернатора, 
это не решит проблему со-
кращения выбросов парнико-
вого газа, учитывая, что доля 
угольной энергетики в сум-
марных российских выбросах 
углекислого газа составляет 
порядка 7%, а в Сибири – 
5%, но приведет к закрытию 
десятков шахт и разрезов, 
сокращению рабочих мест, 

а также кризису в смежных 
отраслях. 

Полномочный предста-
витель посетил шахту «Тал-
динская-Западная-2». Шахта, 
расположенная на террито-
рии Прокопьевского района, 
была сдана в эксплуатацию 
в 2001 году, и за это время 
здесь добыто более 27 млн 
тонн угля. На предприятии 
работает 445 человек. В те-

кущем году основная часть 
угля отгружена на экспорт 
в такие страны, как Япония, 
Китай, Республика Корея, 
Великобритания, Польша, 
Финляндия.

По информации руковод-
ства предприятия, произво-
дительность труда на шахте 
соответствует лучшим миро-
вым показателям. На шахте 
применяется самое совре-

меннее оборудование и тех-
нологии, уделяется большое 
внимание повышению уров-
ня безопасности работ, под-
готовке кадров, социальным 
программам. «Самое ценное 
у нас – это люди, а профессия 
шахтера связана с риском 
для жизни. Организация ра-
бот на шахте – это пример 
для подражания с точки зре-
ния обеспечения безопасно-
сти», – сказал полпред.

Горняки обратились 
к полпреду с просьбой под-
держать позицию Кузбасса 
в вопросах отгрузки и пере-
возки угля железнодорожным 
транспортом. Полпред отме-
тил, что это важный вопрос, 
поскольку спрос на уголь 
есть, и необходимы совмест-
ные усилия собственников 
предприятия и органов вла-
сти для его решения. Отвечая 
на вопрос шахтеров, Сергей 
Меняйло подчеркнул: «Не-
зависимо от цены на уголь, 
от наличия других проблем 
собственники должны испол-
нять социальные обязатель-
ства перед своими работни-
ками». Под землей полпред, 
помазав щеку углем, про-
шел обряд посвящения 
в шахтеры.

Мария ФУРС.

Сергей Меняйло ознакомился с проблемами 
и перспективами угольной отрасли Кузбасса

В КЕМЕРОВСКОМ ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ 
ВЫБРАЛИ НОВОГО РЕКТОРА 

Новым руководителем вуза стал Александр Шунков.
В выборах ректора участвовал 101 человек из 103 заяв-

ленных.
За кандидатуру Шункова проголосовали 99 присутствую-

щих, один человек высказался против, еще один воздержался.
Однако кандидатуру Шункова должно утвердить Мини-

стерство образования и науки РФ. Напомним, Александр Шун-
ков – доктор филологических наук. Он исполнял обязанности 
ректора КемГИК с 18 марта 2016 года.

ДЛЯ ДОБЫЧИ МАРГАНЦА В КУЗБАССЕ 
ИЩУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА 

Компания «Чек-Су.ВК» и Внешэкономбанк в насто-
ящее время разыскивают стратегического инвестора 
для разработки Усинского марганцевого месторождения, 
запасы которого оцениваются в 128 млн тонн. 

Уточняется, что Эксимбанк Китая готов выделить для про-
екта кредит в размере 3,9 млрд юаней, однако металлурги 
«пока не готовы вкладываться в него, считая менее рискован-
ными и более дешевыми закупки импортного сырья». Также 
ВЭБ подает в суд иск о признании «Чек-Су.ВК» банкротом.

Напомним, что ранее губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев попросил отозвать лицензию у компании «Чек-Су.
ВК», раскритиковав ее за «возможные необратимые экологиче-
ские проблемы», связанные с добычей марганца.

МАРИИНСКИЙ СПИРТКОМБИНАТ 
ПРИЗНАН БАНКРОТОМ 

Арбитражный суд Кемеровской области признал 
Мариинский спиртовый комбинат банкротом. Предпри-
ятие перестало работать в декабре 2015 года, после того 
как у него забрали лицензию на выработку этилового 
спирта; весь персонал был уволен. Должник сам признал 
необходимость введения процедуры банкротства.

Признать предприятие несостоятельным попросил жи-
тель Орла Евгений Чупиков. По словам мужчины, организация 
должна ему 450 тысяч рублей. Однако Мариинский спиртовый 
комбинат не торопился гасить задолженность. 

Представители организации признали, что такой долг дей-
ствительно есть, но на данный момент комбинат не может его 
выплатить из-за отсутствия денег. Задолженность компании 
по денежным требованиям – 215,4 млн рублей, по обязатель-
ным платежам – 163,9 млн рублей.

Сейчас в отношении предприятия открыто конкурсное 
производство на полгода.

МЕХАНИЗАТОРУ-РЕКОРДСМЕНУ ЗА УСПЕХИ 
В УБОРОЧНОЙ ПОДАРИЛИ МАШИНУ 

Механизатор хозяйства «Ваганово» Сергей Яшин 
за рекордные показатели, достигнутые во время уборки 
рапса и кукурузы, получил в подарок автомобиль Lada 
Granta.

В 2016 году в Ваганово в первый раз получен урожай раз-
ных сортов скороспелой кукурузы на площади больше 300 га. 
Собрать удалось больше 60 ц/га. Также в хозяйстве добились 
рекордного для Кемеровской области урожая рапса – было со-
брано 10 тысяч тонн этой культуры (25 ц/га). 

ОБСУДИТЬ ИТОГИ РАБО-
ТЫ ЗА ГОД НА КОНФЕ-
РЕНЦИЮ СОБРАЛОСЬ 
ОКОЛО 200 ЧЕЛОВЕК – 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОНФ, 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАС-
ТИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ И ЭКСПЕРТ-
НОГО СООБЩЕСТВА. 
Что же было сделано 
за прошедший год «на 
фронте»? 

Идеи и направления 
в работе у фронтовиков едины 
по всей стране, но в каждом 
регионе присутствует своя 
тематика. Так, наибольшим 
достижением  за прошедший 
год кузбасские фронтови-
ки считают победу в борь-
бе за лесные угодья, когда 
они остановили строитель-
ство коттеджей в селе Вер-
хотомское Кемеровского 
района. 

ОНФ выявил факты про-
дажи земли в сосновом лесу 
с последующим перево-
дом этой территории в дру-

гие категории, в частности, 
в земли населенных пунктов 
с разрешенным использо-
ванием под индивидуальное 
жилищное строительство. 
После вмешательства ак-
тивистов  был отменен раз-
мещенный на сайте Фонда 
имущества Кемеровской об-
ласти «Кузбассфонд» аукцион 
по продаже земельного участ-
ка площадью 14044 кв. м, 
относящегося к категории 
особо охраняемых террито-
рий. 

Кроме этого активи-
сты-фронтовики занимались 
проблемами здравоохране-
ния, безопасности детских 
площадок, вопросами, свя-
занными с капитальным ре-
монтом домов. За прошед-
ший год в народный фронт 
поступило 427 обращений 
как от отдельных граждан, так 
и от целых коллективов. 

Но, как выразилась со-
председатель ОНФ в Кеме-
ровской области Татьяна 
Алексеева, к огромной по-

бедной бочке меда всегда 
примешивается ложка дегтя. 
В регионе до сих пор остается 
нереализованной часть пору-
чений, озвученных в прошлом 
году. И на это есть объектив-
ные причины. 

Например, нет никакой 
реакции от властей по пред-
ложениям ОНФ, касающимся 
публичных слушаний, особен-
но по вопросам градострои-
тельства и землеустройства 
в муниципальных образова-
ниях. Фронтовики настаивали 
на максимальной информи-
рованности людей при воз-
ведении каких-либо объек-
тов. Чтобы повысить участие 
граждан в организации пу-
бличных слушаний, предла-
гали проводить оповещение 
людей не только через СМИ, 
но и через управляющие 
компании и советы домов. 
К сожалению, общественни-
ков так и не поддержали. 

Руководитель регио-
нальной рабочей группы ОНФ 

«Общество и власть: прямой 
диалог» Олег Тимошенко 
отметил, что и среди самих 
фронтовиков хромает дис-
циплина, некоторые члены 
вообще в течение года не яв-
ляются на заседания своих 
рабочих групп. У фронтовиков 
нет налаженного контакта со 
СМИ: «О наших делах никто 
не слышит и не знает».

На конференции обо-
значили задачи на будущий 
год. В числе актуальных 
вопросов остается опти-
мизация здравоохранения 
с широким кругом вопросов 
по доступности  медицин-
ских услуг для населения. 
В сфере экономики – вопро-
сы использования земель 
сельхозназначения, оценка 
условий для развития малого 
и среднего бизнеса, в сфе-
ре образования и культу-
ры – обеспечение бесплатны-
ми учебниками, сохранение 
культурного наследия.

Татьяна АРЯШКИНА.

БОЧКА МЕДА И ЛОЖКА ДЕГТЯ «НАРОДНОГО ФРОНТА»
Прошла конференция регионального отделения ОНФ

ДЕПУТАТЫ ОБЛСОВЕТА ПРОВЕРИЛИ МАГАЗИНЫ КЕМЕРОВА
Народные избранники 

проверили супермаркет 
«Магнит» – «Дриас» на ули-
це Пролетарская, магазин 
«Корочка-5» на Мичури-
на и «Фикс прайс». Выяв-
лены нарушения при 
хранении продуктов.

Так, с прилавков «Маг-
нита» и «Корочки-5» были 
изъяты фасованные сыры, 
рыбные пресервы, «свежие» 
шампиньоны и творог из-за 
нарушения температурного 
режима хранения. В магазине 
Фикс Прайс при температуре 
25 градусов тепла хранились 

законодательства в рамках 
проекта «Чистая цена».

– На особенном кон-
троле последние изменения 
торгового законодательства, 
которые направлены на со-
вершенствование торговой 
деятельности и защиту ин-
тересов местных, россий-
ских товаропроизводителей. 
В крупных сетевых супермар-
кетах мы видим, что товар 
кузбасских переработчи-
ков на прилавках представ-
лен, но трудно сказать, 
что в достаточном объеме 

консервы (норма 15-20 гра-
дусов).

– Продавцы не следят 
за соответствием заявлен-
ной производителем темпе-
ратуры хранения и реальной 
температурой в холодиль-
ных прилавках и помещени-
ях. Понятно, что покупатели 
приобретут товар заведомо 
низкого качества, – отметила 
заместитель председателя 
комитета по вопросам аграр-
ной политики и землепользо-
ванию Наталья Чернышева.

Также депутаты прово-
дили мониторинг торгового 

и ассортименте. Кроме того, 
при выявляемых нарушениях 
элементарных условий хра-
нения продуктов местные то-
варопроизводители получают 
большой процент возврата 
продукции низкого качества. 
А это мешает развитию про-
изводства, – добавил предсе-
датель комитета по вопросам 
органов правоохранительной 
деятельности и органов воен-
ного управления Александр 
Смолин.

Результаты проверки бу-
дут переданы руководителям 
торговых сетей и контроль-
но-надзорным органам.

рублей каждый стоят автомати-
зированные модульные системы 
для ускоренной диагностики тубер-
кулеза, которые поступили в  про-
тивотуберкулезные диспансеры 
Кемерова, Новокузнецка и Проко-
пьевска.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

12
млн

Сергей Меняйло спустился в шахту
«Талдинская–Западная–2».

До  избрания и  вступления в  должность нового руководи-
теля исполнять обязанности главы муниципального образова-
ния будет его первый заместитель.
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НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
Начальником департамента сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности назначен бывший гла-
ва Яйского района Дмитрий Иноземцев. 

Губернатор А. Тулеев предложил гла-
ве Яйского городского поселения Евге-
нию Мяленко выдвинуть свою кандидатуру 
на пост главы района. В этой связи в Яйском 
районе пройдут досрочные выборы.

До избрания и  вступления в  должность нового руководи-
теля исполнять обязанности главы муниципального образова-
ния будет его первый заместитель.

Д. Иноземцев.
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В КУЗБАССЕ БУДЕТ МОРОЗНО И ВЕТРЕНО
Неустойчивая погода с метелями задержится в реги-

оне еще на неделю. 
В среду ветер с порывами до 17-20 м/с, снег и метели. 

В ночное время температура будет понижаться до  -15 граду-
сов, в выходные до -20, при прояснениях до -25 градусов. 

В начале следующей недели  вероятностный прогноз су-
лит дневные -20, прохладнее будет во вторник, в ночь на среду 
синоптики обещают первые серьезные зимние морозы до -28. 

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

09.11 ср 10.11 чт 11.11 пт 12.11 сб 13.11 вс 14.11 пн 15.11 вт
-2…-7

снег,
метель

-2…-7

снег,
метель

-7…-12

снег,
метель

-6.. -11

снег,
метель

-8…-13

снег,
метель

-15…-20

без 
осадков

-15…-20

без 
осадков

-9…-14 
при прояс-

нениях 
до -19

-5…-10 
при прояс-

нениях 
до -15

-10…-15 
при прояс-

нениях 
до -15

-10…-15 
ветер,

порывы
до 15 м/с

-15…-20 
при прояс-

нениях 
до -25

-15…-20
при прояс-

нениях 
до -25

-20…-25 

без 
осадков

Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З З З С

ночь

день

ветер

-15…-20

снег, снег, снег,
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Строительство дома на проспекте 
Молодежный, 5/1 началось десять лет назад.

HOH–STOP
ОДИН ИЗ ТРЕХ ДО-
МОВ-ДОЛГОСТРОЕВ, 
ВОЗВЕДЕНИЕМ КОТОРЫХ 
В КЕМЕРОВЕ ЗАНИМАЕТ-
СЯ КОМПАНИЯ «ТИБЕТ 
СВ», МОЖЕТ БЫТЬ СДАН 
УЖЕ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕ-
ГО ГОДА. Как сообщил 
корреспонденту «МК 
в Кузбассе» началь-
ник областного депар-
тамента строительства 
Александр Шнитко, 
речь идет о жилом 
доме на проспекте Мо-
лодежный, 5/1.

Денег нет…
«Этот дом находится 

в высокой степени готовно-
сти. В настоящее время доля 
выполненных работ оценива-
ется в 97 процентов. По сути, 
там осталось доделать места 
общего пользования (подъез-
ды. – Прим. авт.) и подземные 
гаражи», – сказал Александр 
Шнитко.

По словам областного 
чиновника, некоторый опти-
мизм внушает то, что «Тибет 
СВ» в настоящее время, по-
сле длительного перерыва 
все-таки приступил к рабо-
там и, например, заасфаль-
тировал прилегающую к дому 
территорию.

С чем связана возник-
шая активность – сказать 
однозначно трудно. Возмож-
но, постоянные «внушения» 
от властей возымели дей-
ствие. Возможно, якобы воз-
бужденное уголовное дело, 
о котором сообщалось в не-
которых СМИ региона. Од-
нако факт остается фактом: 
работы в доме, строительство 
которого началось порядка 
десяти лет назад, возобно-
вились.

Более того, с учетом 
оставшегося объема ра-
бот новый дом может быть 
сдан в ближайшие два ме-
сяца – то есть уже до конца 
2016 года. Разумеется, если 
застройщик найдет те самые 
15 миллионов рублей и решит 
их истратить по назначению.

А вот с двумя оставши-
мися домами – на улице Дву-
жильного, 36 и на перекрестке 
улиц Гагарина и Луговой – си-
туация пока неясна. Во-пер-
вых, оба этих дома находятся 
в куда меньшей степени по-
строенности. По оценке Алек-
сандра Шнитко, 30-40% и 

55% соответственно. Чтобы 
достроить их, надо вложить 
весьма приличные деньги – 
в общей сложности более 280 
миллионов рублей. Таких де-
нег у самого «Тибет СВ», ви-
димо, нет.

Во-вторых, существует 
еще одна сторона дела – юри-
дическая. Формально  строи-
тельством занимаются два 
«Тибет СВ». На Гагарина стро-
ит компания с пропиской в Ке-
мерове, на Южном – в Ново-
сибирске. Хотя учредители, 
само собой, у двух этих пред-
приятий одни и те же.

Людей 
не бросят?
В настоящее время, 

по имеющейся информации, 
часть клиентов кемеровской 
компании пытаются иниции-
ровать процедуру ее банкрот-
ства. Правда, что это даст 
людям – не совсем понятно. 
Ведь собственного имуще-
ства у строительной органи-
зации, насколько известно, 
чрезвычайно немного. Соот-
ветственно, и рассчитывать-
ся с дольщиками, а в случае 
с предполагаемыми жильца-
ми дома на Двужильного даже 
договоры на долевое участие 
не были оформлены, нечем.

При этом квартиры 
в доме на Гагарина уже рас-
проданы. Осталась только 
часть квартир на Двужильно-
го. Но даже если их продать, 
то, по имеющейся  инфор-
мации, получится наскрести 
только порядка 100-130 мил-
лионов рублей. Остальные 
150 миллионов, а быть может 
и больше, придется, как гово-
рится, изыскивать.

По одной из версий оба 
дома, находящихся в низкой 
степени готовности, вла-
сти региона могут забрать 
и передать другому застрой-
щику. Что касается денег, 
то здесь остается надежда 
только на областной бюджет. 
При этом, как утверждают 
сами чиновники, людей бро-
сать не собираются, а зна-
чит, их проблемы должны так 
или иначе решиться.

В то же время, по слу-
хам, различные уполномо-
ченные органы, в том числе 
и правоохранительные, при-
лагают большие усилия, что-
бы, во-первых, найти у обоих 
«Тибет СВ» хоть какую-то соб-
ственность, а значит, сред-
ства – для направления их 
в строительство. Во-вторых, 
возбуждение уголовных дел 
против собственников пред-
приятий часто оказывается 
вполне эффективной фор-
мой убеждения последних 
одуматься. 

Что же касается дальней-
шей деятельности «Тибет СВ», 
то, судя по всему, обе компа-
нии со строительного рын-
ка вовсе уходят. По крайней 
мере, об участии их в новых 
тендерах на строительство 
редакции неизвестно.

Добраться 
до колеи
Из не очень радостных 

строительных новостей при-
шла еще одна – на этот раз 
из Новокузнецка. Строитель-
ство 7-го микрорайона в Но-
воильинском районе, которое 
предполагалось вести в рам-
ках федеральной программы 
«Жилье для российской се-

мьи», может начаться не ра-
нее 2017 года.

И это при том, что Фонд 
развития жилищного стро-
ительства Кемеровской об-
ласти уже вложил в проект 
планировки микрорайона 
и проектирование новостроек 
на 72 тысячи квадратных ме-
тров порядка 50 миллионов 
рублей. Кроме того, на вы-
деленном участке строители 
провели работы по переме-
щению грунта, чтобы выров-
нять присутствующий здесь 
естественный уклон.

С т о и т  о т м е т и т ь , 
что в рамках федеральной 
программы предполагалось 
выделение 1 миллиарда ру-
блей на строительство се-
тей. Собственно эти деньги 
и «зависли». И когда будут, 
да и будут ли вообще – пока 
неизвестно.

«Мы сейчас работаем 
в этом вопросе с федераль-
ным центром», – сказал Алек-
сандр Шнитко.

Участие в программе 
позволило бы обеспечить бо-
лее низкую стоимость одного 
квадратного метра в новокуз-
нецких новостройках – по-
рядка 35 тысяч рублей. Если 
1 миллиард рублей все-таки 
не поступит, то, скорее все-
го, регион будет вынужден 
начать строительство микро-
района, рассчитанного на 230 
тысяч квадратных метров 
жилья (это примерно годо-
вая норма ввода жилья в Но-
вокузнецке) исключительно 
за собственные средства. 
Правда, в таком случае цена 
квадратного метра вырастет 
как минимум на четыре ты-
сячи рублей – до 39-40 тысяч 
рублей.

В этой невеселой си-
туации радует хотя бы тот 
факт, что новокузнечане еще 
не успели внести реальные 
деньги, поскольку все работы 
остановились на начальном 
этапе проектирования.

Таким образом, никто 
из жителей города еще про-
сто не успел реально вло-
житься в новостройку. Со-
ответственно, когда вопрос 
решится – либо федеральный 
бюджет выделит 1 миллиард 
рублей, либо Кемеровская 
область в лице ФРЖС решит 
обойтись без финансовой по-
мощи из Москвы – дело долж-
но пойти по накатанной колее.

Сергей КОЛЬЦОВ.
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Вот у же пять лет 
на территории Кузбасса 
работают Центры государ-
ственных и муниципальных 
услуг «Мои Документы» – 
организации, созданные 
для централизованного 
предоставления услуг 
по принципу одного окна. 

В настоящее время 
в Центре для предпринимате-
лей предоставляются следу-
ющие государственные услу-
ги Управления Федеральной 
налоговой службы по Кеме-
ровской области: 

– государственная ре-
гистрация юридических лиц, 
физических лиц в качестве 

индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;

– бесплатное информи-
рование (в том числе в пись-
менной форме) налогопла-
тельщиков о действующих 
налогах и сборах, порядке их 
исчисления и уплаты, а также 
правах и обязанностях самих 
налогоплательщиков;

– прием запроса на пре-
доставление справки о расче-
те, сверке и уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов;

– предоставление сведе-
ний, содержащихся в Едином 
государственном реестре на-
логоплательщиков, в Едином 

государственном реестре 
юридических лиц и Едином 
государственном реестре ин-
дивидуальных предпринима-
телей, а  также предоставле-
ние сведений, содержащихся 
в реестре дисквалифициро-
ванных лиц;

– прием заявления 
и  выдача свидетельства фи-
зическому лицу о постановке 
на учет в налоговом органе;

– предоставление све-
дений, содержащихся в госу-
дарственном адресном рее-
стре.

Стоит отметить по-
ложительные изменения 
в законодательстве – отмену 

обязательного нотариаль-
ного удостоверения подпи-
си заявителя при создании 
юридического лица, если 
документы представляются 
им непосредственно в ре-
гистрирующий орган лично 
или направляются в элек-
тронной форме, подписанные 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Однако следует отме-
тить, что заявление, кото-
рое подается указанным 
лицом (учредителем) лично 
через Центр «Мои Докумен-
ты», все же подлежит нота-
риальному удостоверению, 
так как регистрирующим ор-
ганом является ФНС России 
и ее территориальные под-
разделения.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАБОТАЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА

-15…-20

Областной бюджет будет изыскивать средства 
на завершение долгостроя

НЕСТРОИТЕЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ
ГЖИ  НАКАЖЕТ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ЗА ПЛОХУЮ УБОРКУ СНЕГА ВО ДВОРАХ 

Кузбасская государственная жилищная инспекция 
(ГЖИ) привлечет к ответственности управляющие ком-
пании (УК), которые некачественно убирают снег и нале-
ди. Сейчас специалисты ГЖИ проверяют дворы области 
и реагируют на жалобы местных жителей.

С 17 октября сотрудники ведомства проверили 1161 двор 
(выявлено 181 нарушение) и 1265 кровель многоэтажных жилых 
домов (в 212 случаях обнаружены снежные шапки и сосульки).

Среди недобросовестных компаний, которые несвоевре-
менно убирают снег и наледи, не обрабатывают пешеходные 
переходы, не ставят сигнальные ленты на опасных зонах, вы-
делены новокузнецкие «Куйбышевская инженерная компания», 
«С-Порт» и УК «Любимый город», в Кемерове – УК «РЭУ-10».

Также были отмечены те, кто со своими обязанностями 
справляется хорошо: УК «Проспект» из Новокузнецка, УК «Жи-
лищное хозяйство» из Прокопьевска, УК «Жилищный трест Ки-
ровского района» из Кемерова.

С жалобами на ненадлежащую работу управляющих ком-
паний по уборке территорий кузбассовцы могут обращаться 
по телефону горячей линии: 8 (3842) 36-93-32.

ЭКОЛОГИ РАССКАЗАЛИ 
О СОСТОЯНИИ ТОМИ В КЕМЕРОВЕ 

В зависимости от района состояние главной реки об-
ласти отличается. Между тем именно на Томь приходится 
наибольшее количество сточных вод от промышленных 
предприятий региона.

В областной столице река Томь стала чище, говорят эколо-
ги. Пару лет назад она оценивалась как «слабо загрязненная», 
теперь же она «условно чистая». Улучшилось качество воды 
районе села Поломошное.

В Новокузнецке Томь, напротив, стала хуже, она характе-
ризуется как «очень загрязненная», класс качества 3 «Б». В воде 
много марганца, азота, железа и других вредных веществ.

Что касается Междуреченска, то здесь без изменений. Она 
оценивается как «загрязненная», а также «очень загрязненная».

В некоторых реках области стало больше рыбы. Так, цен-
ные виды появились там, где раньше их замечено не было. На-
пример, хариуса, который любит чистую воду, заметили в ке-
меровской Искитимке.

АРТЕМ ВАХИТОВ ПОДТВЕРДИЛ ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО КИКБОКСИНГУ

В Ницце (Франция) 5 ноября состоялся международ-
ный турнир по профессиональному кикбоксингу GLORY 
35 Nice. Заслуженный мастер спорта кузбассовец Артем 
Вахитов выступал в весовой категории до 95 кг. 

Его соперником стал представитель Конго Зак Мвекасса.
Во втором раунде Вахитов дважды отправил соперника 

в нокдаун, после чего рефери остановил бой с формулировкой 
технический нокаут. Итогом встречи стала досрочная победа 
кузбасского бойца, подтвердившего звание лучшего на пла-
нете в своем весе по версии GLORY. Спортсмена тренирует 
Виталий Миллер.

Артем Вахитов и Зак Мвекасса.
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БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
ГРУЗИИ МИХАИЛ САА-
КАШВИЛИ ЗАЯВИЛ, ЧТО 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПО-
ДАТЬ В ОТСТАВКУ С ПО-
СТА ГЛАВЫ ОДЕССКОЙ 
ОГА ИЗ-ЗА КОРРУПЦИИ 
НА УКРАИНЕ, С КОТО-
РОЙ ВЛАСТИ НЕ ЖЕЛА-
ЮТ БОРОТЬСЯ. Ранее, 
6 ноября, должность 
главы полиции Одес-
ской области покинул 
его верный сорат-
ник Георгий Лордки-
панидзе. Неужели 
«грузинский десант» 
наконец покидает 
Украину? Или заяв-
ление Саакашвили об 
отставке — всего лишь 
тактический ход для 
достижения каких-то 
своих целей? 

Напомним, Порошен-
ко назначил Саакашвили на 
пост губернатора Одесской 
области 30 мая 2015 года. 
Многие эксперты полагали, 
что губернаторский пост стал 

своего рода платой за услу-
ги, которые беглый грузин-
ский президент (на родине 
против него возбуждено не-
сколько уголовных дел, в том 
числе за растрату средств из 
бюджета) оказал Евромайда-
ну. Соратники Саакашвили 
активно участвовали как в 
свержении Януковича, так и 
в войне на Донбассе. Не ис-
ключено, что пристроить Са-
акашвили на хорошую долж-
ность просили Порошенко и 
американские покровители 
экс-президента Грузии. 

Саакашвили рассма-
тривал свой новый пост не 
просто как пенсионную си-
некуру, но и как трамплин 
для возможного возвра-
щения в Грузию. Однако 
результаты последних пар-
ламентских выборов в этой 
стране продемонстрирова-
ли, что этим надеждам вряд 
ли суждено сбыться в обо-
зримом будущем: партия 
Саакашвили «Единое наци-
ональное движение» потер-
пела на них сокрушительное 
поражение, значительно 
ухудшив свой результат по 

сравнению с прошлым ра-
зом. Для экс-президента и 
его команды возникла ре-
альная угроза того, что за 
океаном их окончательно 
спишут со счетов и сделают 
ставку на какую-то иную по-
литическую силу. Не исклю-
чено, что в этой ситуации 
Саакашвили, как опытный и 
искушенный пиарщик, про-
сто решил напомнить о себе 
громким скандалом. 

Мотивы своего решения 
Саакашвили объяснил на 
пресс-конференции, которая 
на большинстве украинских 
сайтов недоступна. Он сооб-
щил, что последней каплей 
для него стали электронные 
декларации украинских чи-
новников. «Если честно, для 
меня последней каплей ста-
ли эти электронные деклара-
ции. Когда я вижу эти обна-
глевшие рожи — нет другого 
слова, — которые и здесь, 
и по всей Украине заявляют 
нагло, что у них есть милли-
ард только в наличности, и 
еще получают соцпомощь от 
государства, от тех пенсио-
неров, которые дрожащими 

руками последние копейки 
собирают, чтобы не погиб-
нуть с голоду», — заявил 
Саакашвили. Речь идет об 
электронных декларациях о 
доходах украинских чинов-
ников, которые они должны 
были заполнить до конца 
октября. 

По мнению Саакашвили, 
Одесса начнет развивать-
ся только после того, как 
Киев будет освобожден от 
коррупционеров. Он прямо 
обвинил президента Украи-
ны Петра Порошенко в том, 
что тот лично поддерживает 
преступные кланы в Одес-
ской области. «Порошенко 
или Янукович? Какая разни-
ца, кто их (т.е. народ. — Авт.) 
будет грабить?» — заявил 
Саакашвили. 

Тем не менее он обе-
щает продолжить борьбу. 
«В этой ситуации я решил 
подать в отставку и начать 
новый этап борьбы, — со-
общил он на брифинге. — 
Пусть они не надеются и не 
рассчитывают избавиться от 
меня. Я тот солдат, который 
идет столько, сколько может, 
а потом столько, сколько 
надо. Борьба продолжает-
ся». Однако один в поле не 
воин, и чем закончится эта 
борьба для Саакашвили — 
неизвестно. 

Марина 
ПЕРЕВОЗКИНА.

СААКАШВИЛИ ДОСТАЛИ «ОБНАГЛЕВШИЕ РОЖИ»
Экс-президент Грузии больше не хочет быть 

одесским губернатором

НОН-STOP

Госдума скорректировала план своей международной 
деятельности. Депутаты будут меньше ездить, но прини-
мать больше гостей. Американских конгрессменов среди них 
пока не будет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, 
что Совет Думы одобрил скорректированный (то есть сокра-
щенный) план международной деятельности нижней палаты 
парламента. По словам спикера, упор сделан на целевые по-
ездки, там, где ставятся определенные задачи, а просто по-
ездки, дабы посмотреть другие страны или пообщаться, от-
клонялись. Приоритетом, пояснил г-н Володин, стали прием 
парламентских делегаций из других стран и блок поездок в 
близкие нам страны СНГ. Одной из причин сокращения пла-
на международной деятельности, говорят в кулуарах Думы, 
стала необходимость экономии бюджетных средств. Глава 
Комитета по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ по-
яснил, что с учетом разрыва отношений с ПАСЕ и непростых 
отношений с ПА ОБСЕ решено расширить сотрудничество с 
другими межпарламентскими организациями — вроде МПС, 
Латиноамериканского парламента и Азиатской парламент-
ской ассамблеи. Между тем прерванные несколько лет назад 
контакты между Федеральным собранием РФ и Конгрессом 
США пока возобновлены не будут: как сообщил г-н Слуцкий, 
на письмо с предложением встретиться и обсудить актуаль-
ные вопросы повестки дня в адрес их коллег в Сенате и Па-
лате представителей ответ до сих пор не получен.

Госдума пока не будет принимать законопроект о штра-
фах за «непереобутые» машины: 1 ноября Совет Думы 
принял решение создать специальную рабочую группу 
по доработке этой инициативы. Как сообщили «МК» ис-
точники, знакомые с ситуацией, еще на прошлом Совете 
Думы встал вопрос о том, почему законопроект о внесении 
изменений в Кодекс об административных правонарушени-
ях шел через Комитет по транспорту и строительству, а не 
через профильный для всех законопроектов, предлагающих 
править КоАП, Комитет по государственному строительству 
и законодательству. И вот 1 ноября на Совете Думы глава 
Комитета по транспорту и строительству Евгений Москви-
чев («ЕР») предложил создать совместную рабочую группу 
из представителей двух комитетов и обсудить еще раз все 
спорные вопросы. Напомним: в том самом законопроекте 
шла речь о дополнении КоАП специальной статьей, которая 
обещала бы штраф в 2 тысячи рублей за нарушение требо-
ваний эксплуатации шин и колес.

ДЕПУТАТЫ БУДУТ МЕНЬШЕ ЕЗДИТЬ

ЗАКОН О ШИНАХ ПОКА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Тысячи крестов осветились свечами на Кладбище ге-
роев 1 ноября в пригороде Манилы на Филиппинах. 
Жители островов таким образом отдают дань памяти 
погибшим солдатам в День Всех Святых, который здесь 
ассоциируется прежде всего с поминовением усопших, 
а не с празднованием Хеллоуина.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь 
Президента РФ:

«Это тема аргументации, 
этот вопрос связан не просто 
с интересом одного субъекта РФ, 

это вопрос общего бюджета страны, достаточно 
сложная субстанция, где должны приниматься 
во внимание все аспекты, что, собственно, и 
будет происходить в Госдуме».
Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал 
заявления руководителя Чечни Рамзана Кадырова о том, что, 
если сокращение бюджета продолжится, Чечня не сможет 
развиваться, а власть не сможет выполнять социальные обя-
зательства.

AP

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О 
УМЕНЬШИЛО ЗАЛО-
ЖЕННЫЙ В ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИ-
НИМУМ ПЕНСИОНЕРА 
С 8803 ДО 8540 РУБЛЕЙ. 
Это означает, что до 
8540 рублей в месяц 
снижается и гаранти-
рованный федераль-
ным бюджетом уро-
вень материального 
обеспечения нерабо-
тающих пенсионеров. 
«Старые» пенсионе-
ры, то есть вышедшие 
на пенсию до 31 дека-
бря 2016 года, разни-
цы не заметят. А «но-
вым» придется жить 
по-новому.

Российская система 
оказания социальной по-
мощи архаична и запутан-
на, как глухая, непролазная 
чаща. Но чтобы понять суть 
изменений, заложенных в 
одном из внесенных на днях 
в Госдуму правительствен-
ных законопроектов, в эту 
чащу придется углубиться. 
Итак, в законе «О государ-
ственной социальной помо-
щи» с 2009 года прописано: 
общая сумма материально-
го обеспечения неработаю-
щего пенсионера не может 
быть ниже, чем установлен-
ный в его регионе на данный 
год прожиточный минимум 
пенсионера (ПМП). Если ре-
гиональный минимум ниже, 
чем установленный на этот 
же год в среднем по стра-
не, то разницу доплачива-
ет федеральный бюджет. 
Все, что сверх среднего по 
стране, приходится допла-
чивать бюджету региона. 
Этот установленный про-
житочный минимум рассчи-
тывается по специальной 
методике и не совпадает 
со статистическим, то есть 
стоимостью нищенской по-
требительской корзины, ко-
торую постоянно замеряет 

Росстат. А в понятие «мате-
риальное обеспечение не-
работающего пенсионера» 
входит не только пенсия, 
но и денежные эквивален-
ты льгот на оплату транс-
порта, ЖКХ и прочие меры 
социальной поддержки.
В 2016 году федеральный 
прожиточный минимум пен-
сионера — 8803 рубля. В 14 
регионах он был установлен 
выше этого уровня (это Мо-
сква и Московская область, 
а также ряд субъектов Фе-
дерации — Сибири, Урала, 
Крайнего Севера и Дальне-
го Востока). В пяти регио-
нах равен федеральному, 
то есть 8803 рублям, во всех 
остальных — ниже феде-
рального, иногда на 2–3 ру-
бля, а иногда и на пару тысяч. 
Прогнозируемый по итогам 
2016 года уровень инфляции 
— 5,8%. Казалось бы, при-
мерно в таком объеме дол-
жен вырасти и федеральный 
ПМП на 2017 год. Но в проек-
те бюджета, с которым сей-
час разбирается Госдума, он 
заложен на 263 рубля мень-
ше: 8540 рублей в месяц!
В Министерстве труда и со-
циальной защиты «МК» рас-

сказали, что необъяснимое с 
точки зрения житейской ло-
гики снижение вызвано «су-
щественным замедлением 
темпов роста потребитель-
ских цен и, как следствие, 
уменьшением базы для про-
гноза — величины прожиточ-
ного минимума за 2016 год». 
То есть когда верстали бюд-
жет 2016 года, думали, что 
инфляция окажется больше, 
чем получилось по факту, и 
«заложились» с запасом. А 
реальный ПМП, по данным 
Росстата, во втором кварта-
ле не превышал 8171 рубля. 
«Мы фактически переплатим 
(на социальные доплаты. — 
«МК») 30 млрд рублей из-за 
того, что прогнозный ПМП 
оказался выше реального», 
— заявила на заседании 
думского Комитета по тру-
ду и социальной политике 
представитель Минфина...
Снижение с 1 января 2017 
года среднего по стране ПМП 
до 8540 рублей могло бы 
привести к снижению уровня 
жизни части неработающих 
пенсионеров, потому выше 
этой суммы федеральный 
бюджет ничего не гаранти-
рует, а регионы при уста-

новлении своих ПМП вполне 
могли бы их тоже снизить. 
Но перед выборами 2018 
года это было бы недопусти-
мо. Поэтому правительство 
решило сохранить уровень 
материального обеспече-
ния малоимущим нерабо-
тающим пенсионерам (тем, 
у кого пенсия плюс разные 
субсидии и пособия мень-
ше 8803 рублей в месяц) не 
ниже той величины ПМП, ко-
торая действовала в регио-
не их проживания или пре-
бывания на 31 декабря 2016 
года. Грубо говоря, меньше, 
чем в этом году, получать 
они не будут, что обойдется 
федеральному бюджету в 2,4 
млрд рублей дополнительно. 
«Я не думаю, что регионы 
будут снижать свои прожи-
точные минимумы — они, 
как правило, устанавлива-
ют их выше статистических, 
но ниже федерального или 
равными ему, чтобы поддер-
жать малоимущих, но самим 
ничего не доплачивать», — 
предположил в разговоре с 
«МК» Андрей Исаев («ЕР»). 

Любопытный момент, о 
котором надо помнить всем 
россиянам, кто станет не-
работающим пенсионером 
после Нового года: «новым» 
неработающим пенсионе-
рам в 2017 году материаль-
ное обеспечение федераль-
ный бюджет гарантирует не 
выше 8540 рублей. «Дей-
ствие законопроекта рас-
пространяется на тех пен-
сионеров, у которых право 
на получение социальной 
доплаты к пенсии возник-
ло не позднее 31 декабря 
предыдущего года, т.е. на 
тех, кто получает (имеет 
право на получение) соци-
альную доплату в 2016 году», 
— подтвердили «МК» в Мин-
труда. Эта разница, считает 
правительство, сохранится 
лишь на один 2017 год, а по-
том все малоимущие нера-
ботающие пенсионеры — и 
«новые», и «старые» — вновь 
в правах уравняются.

Марина ОЗЕРОВА. 

Минфин считает, что в этом году 
«переплатил» социальные пособия

ПЕНСИОНЕРАМ 
ПОНИЗИЛИ МИНИМУМ

КАДР НЕДЕЛИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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ЗЛОБА ДНЯ
Александр МЕЛЬМАН, 

обозреватель

— Александр Васи-
льевич, насколько худо-
жественное решение, 
выбранное скульптором, 
соответствует, на ваш 
взгляд, реалиям той эпо-
хи? Что скажете, напри-
мер, о шапке?

— Шапка как шапка. 
Она действительно похо-
жа на шапку Мономаха. Но, 
во-первых, нужно учесть, 
что шапка Мономаха, хотя и 
сделана ордынскими масте-
рами, ориентируется, выра-
жаясь современным языком, 
на древнерусскую моду. Это 
не татарская шапка. Конеч-
но, она более торжествен-
на, более украшена, но в 
принципе обычный головной 
убор домонгольского време-
ни. Это шапки с бархатным 
верхом, обычно красным, с 
богатой меховой опушкой. И 
тут мы видим именно такой 
покрой. Правда, возникает 
впечатление, что на шапку 
с меховой оторочкой скуль-

птор нахлобучил металличе-
ский воинский шлем. Можно 
даже разглядеть какие-то 
детали, напоминающие эле-
менты ковки. Но очевидно, 
что автор хотел все-таки 
изобразить торжественную 
княжескую шапку типа моно-
маховой. Ничего криминаль-
ного я здесь, честно говоря, 
не усматриваю.

— Насколько аутентич-
ны прочие детали одеж-
ды?

— Я могу различить, что 
Владимир облачен в хла-
миду, поверх которой, по-
видимому, наброшен кня-
жеский плащ, застегнутый 
пряжкой. Здесь в принципе 
я тоже больших ошибок не 
вижу. Обычный княжеский на-
ряд — это длинная хламида, 
византийский далматик, до 
пят. Так что главные детали 
соблюдены. 

— А с крестом все в по-
рядке? Есть мнение, что 
он не соответствует ка-

нонам церкви восточного 
обряда.

— Нет-нет. Нельзя забы-
вать, что Владимир — это ко-
нец X века. Когда мы говорим 
о специфически католических 
или специфически право-
славных элементах обряда, 
мы все-таки имеем в виду 
значительно более позднее 
время. Разделение церквей 
началось лишь в середине XI 
века, через несколько деся-
тилетий после смерти Вла-
димира. И для Руси, и для 
Византии его эпохи четырех-
конечный крест абсолютно 
нормален. 

— Понятно, что черты 
лица достаточно услов-
ны...

— Да, это уже чисто об-
ласть авторской фантазии: 
мы не знаем, как выглядел 
Владимир. Из современных 
ему изображений имеются 

лишь монеты, на которых 
мало что можно разглядеть. 
Впрочем, отчетливо видны 
усы и бритый подбородок. С 
точки зрения моды того вре-
мени борода на памятнике 
явно лишняя. 

— Ну а насколько удач-
но, с вашей точки зрения, 
выбрано место установки? 
— Да, в Москве он действи-
тельно никогда не бывал, по-
тому что и Москвы в то время, 
видимо, еще не было. Но, как 
мне кажется, надо исходить 
из того, что мы ставим па-
мятник Владимиру не как 
новгородскому князю, а как 
крестителю Руси, имеющему 
в этом смысле отношение ко 
всем русским городам. Поэ-
тому логично и естественно 
поставить его в столице. С 
этой точки зрения было при-
нято правильное решение. 

Андрей КАМАКИН.

По мнению историка Александра 
Назаренко, памятник крестителю 

Руси в целом соответствует 
реалиям той эпохи. 

НАЧИНАЯ С ЯНВАРЯ КО-
ШЕЛЬКИ ПОЧИТАТЕЛЕЙ 
БАХУСА И ПОКЛОННИ-
КОВ ТАБАЧНОГО ДЫМА 
БУДУТ ХУДЕТЬ ГОРАЗДО 
БЫСТРЕЕ. То же касает-
ся любителей прока-
титься с ветерком. Это 
следствие решения 
правительства о повы-
шении акцизов на то-
пливо, табак, а также 
на некоторые виды ал-
когольной продукции. 
Для рядового потре-
бителя это выльется в 
лишние расходы, ко-
торые ощутимо ударят 
по карману.

Пытаясь найти способ 
сократить дефицит бюджета, 
государство делает ставку 
на проверенные источники 
доходов, коими являются по-
ступления от продажи вред-
ной для здоровья продукции 
— табака и алкоголя, а также 
от сбыта горючего. С 2017 
года акцизы на перечислен-
ные товары вырастут. Зако-
нопроект, содержащий такие 
поправки, уже прошел первое 
чтение в Госдуме.

В соответствии с ним 
акцизы на содержащие нико-
тин изделия поднимутся на 
10%, а на вино (без этилово-
го спирта) — в 2 раза. Акцизы 
на бензин четвертого и пято-
го классов вырастут на 6,5% 

и на 36,4% соответственно. 
То же коснется и дизельного 
топлива, акцизы на которое 
станут больше на треть.

Индексация продолжит-
ся и в будущем. За три года 
акцизы на табачные изделия 
вырастут на 30%, а на бензин 
марки АИ-95 (с 2018 года в 
России будет разрешен бен-
зин не ниже 5-го класса) — 
почти на 50%.

Чиновники рассчитыва-
ют, что увеличение акцизов 
позволит дополнительно на-
править в федеральный бюд-
жет 430 млрд рублей в 2017 
году, 345 млрд — в 2018-м и 
487 млрд — в 2019-м (всего — 
1,26 трлн). С одной стороны, 
это станет хорошим подспо-
рьем для казны, дефицит ко-
торой только в будущем году 
оценивается в 2,74 трлн.

Однако, поднимая акци-
зы, государство в очередной 
раз свою работу возлагает на 
рядового потребителя. «Та-
бак, алкоголь и горючее — это 
столпы доходов российской 
казны. Только курильщиков 
в нашей стране насчитывает-
ся около 40 млн. Транспор-
том пользуется практически 
каждый россиянин. Соот-

ветственно, в их карманы и 
собирается залезть государ-
ство», — рассуждает испол-
нительный директор обще-
российского движения «За 
права курильщиков» Андрей 
Лоскутов.

Минимальный рост цен, 
который ожидает табачную 
продукцию, по расчетам экс-
перта, составит 10%. Прогноз 
относительно цен на топливо 
также не внушает оптимизма. 
По мнению начальника ана-
литического департамента 
УК «БК-Сбережения» Сергея 
Суверова, литр горючего на 
заправке будет обходиться 
также как минимум на 10% 
дороже. Тогда АИ-95 рискует 
подорожать с нынешних 38,2 
до 44–46 рублей, а заправка 
стандартного бака в 40 ли-
тров будет стоит не 1,5 тыс., 
а 1,7–1,8 тыс. рублей.

По мнению президента 
Союза виноградарей и вино-
делов России Леонида Попо-
вича, сорта вина, на которые 
распространяется повыше-
ние акцизов, поднимутся в 
цене примерно на 10–20%. 
Вместе с этим, по его сло-
вам, серьезный удар будет 
нанесен и по самим произ-

водителям. «Нам не раз обе-
щали поддержку со стороны 
государства, а видим мы 
обратное — увеличение фи-
скальных сборов. Это крайне 
отрицательный инвестици-
онный сигнал. Как в таких 
условиях можно говорить о 
борьбе с алкоголизмом?» — 
сетует эксперт.

Вообще же повышение 
акцизов — далеко не самый 
убедительный и оправданный 
способ увеличения доходов 
бюджета. Курить, заклады-
вать за воротник или ездить 
на автобусах россияне вряд 
ли перестанут. Поэтому чи-
новникам вполне по силам 
собрать те дополнительные 
средства, на которые они 
рассчитывают. Однако не ис-
ключено, что население, до-
ходы которого сокращаются 
уже третий год подряд, будет 
экономить на покупке других 
товаров — например одежды 
и продуктов. «В связи с этим 
успех кампании по спасению 
бюджета будет нивелирован 
и выигран в одном секторе, 
но государство потеряет в 
другом», — полагает Сергей 
Суверов.

Николай МАКЕЕВ.

НИ ПОКУРИТЬ, НИ ПРОКАТИТЬСЯ
С 2017 года вырастут акцизы 

на табак, вино и бензин

КАК МЫ ВОСХИЩАЛИСЬ ЕЩЕ НЕДАВНО НАТАЛЬЕЙ 
ПОКЛОНСКОЙ! Умница, красавица, комсомол-
ка и, может быть, даже спортсменка. А как 
сажает всех «врагов народа» в только что при-
соединившемся Крыму! Как это мило.

Крым с лицом Поклонской. Японские аниме, няш-няш 
и все такое… Потом был «Бессмертный полк», где Наталья 
вместо фотографии родственников несла икону с изобра-
жением Николая II. Бывает, у нас же свобода совести. Со-
весть г-жи Поклонской оказалась очень свободной. 

Всеми этими подвигами она, конечно же, заслужила 
повышение. В Москву, в Москву! А куда же еще. В Госдуму! 
Теперь Наталья Поклонская никакой уже не прокурор, а на-
оборот, зампред Комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции. Что звучит очень гордо, согласитесь. 

И чем же в нашей стране должен заниматься зампред 
по безопасности и коррупции? Вы подумали: этим самым, 
в смысле коррупцией (в смысле противодействием!), без-
опасностью. Ну как вы могли такое подумать?! Нет, вы не-
дооцениваете мадам Поклонскую. 

Берите выше. «В настоящее время мною оформляет-
ся депутатский запрос провести проверку в порядке ста-
тьи 144, 146 Уголовно-процессуального кодекса в отноше-
нии всех деятелей, которые создавали этот фильм. И если 
действительно будут установлены признаки оскорблений 
религиозных чувств православных и пока не закончится 
проверка, соответствующее исследование этого фильма, 
а будет проверяться и культурное, историческое обоснова-
ние, фильм, конечно же, не пойдет в прокат». Говорит как 
пишет. Цицерон в юбке.

О чем это она? Объясняю, теперь уже совершенно 
серьезно. Представители общественного движения «Цар-
ский крест» обратились к депутату Госдумы РФ Наталье 
Поклонской с просьбой провести проверку фильма «Ма-
тильда» режиссера Алексея Учителя.

В картине рассказывается о связи императора Николая II 
и балерины Матильды Кшесинской. Общественники в своем 
обращении назвали фильм «антироссийской и антирелиги-
озной провокацией в сфере культуры». А еще они считают 
картину «угрозой национальной безопасности». 

Но как может серьезный человек, зампред Комитета 
по безопасности и противодействию коррупции, просто 
реагировать на совершенно никому не известное, непо-
нятное, фейковое движение «Царский крест» по поводу не-
существующего еще фильма и заниматься оргвыводами, 
действовать от имени и по поручению? Разве это не есть 
дискредитация Госдумы как органа власти и всех депутатов 
вместе взятых в придачу?

Вот оно! Крик души наших незабвенных патриотов 
летит в правильном направлении. Вы слышали — угроза 
безопасности! А Поклонская у нас кто? 

Все сошлось, она занимается абсолютно своим де-
лом. Безопасность — это у нас не миллиардер-полковник 
Захарченко с мешками денег на квартире, не супервысо-
копоставленные коррупционеры из Следственного коми-
тета, не прокуроры там из Подмосковья, любители казино. 
Безопасность — это кино (вино, домино?), важнейшее из 
искусств. Вот чем нужно заниматься на самом деле.

Поклонская в тренде, точно. Нет, порой у нее бывает 
другая фамилия. Мизулина, например. Или Милонов. Или 
вот Яровая. Или Хирург. «Резать к чертовой матери, не до-
жидаясь перитонита!» Чтобы ничего уже там не выросло. 
Они все работают в одной больнице — с иконками, квасом 
и щами на подбородке. Они всех нас вылечат, такие дела.

Наталья Поклонская в этой больнице всего лишь мед-
сестра. Медсестра милосердия. Она просто хочет, чтобы 
все было чинно, благородно, по-старому. Чтобы никто 
не кощунствовал, не порочил, не поганил наши духовные 
скрепы. Она чтит Уголовный кодекс и святого Николая Алек-
сандровича Романова. И будет защищать его от всех этих 
режиссеров-либерастов, от балерин нерусских кровей до 
последней капли крови. 

А вы говорите, Константин Райкин что-то там придумал, 
преувеличил, навел тень на плетень. Вот вам, пожалуйста, 
шоу продолжается. И не остановится никогда. Пока всех 
кощунников не перепробуем.

Ну конечно, куда думцам до настоящей коррупции, на-
циональной безопасности. Кто они такие, чтобы влиять на 
подобные вещи? Ширма, массовка, хор. Вот пусть и зани-
маются тем, чем по штату положено.

А что вы тут делаете, кино-то уже кончилось. Нет, не 
кончилось, «Матильда» даже еще не готова. Но дресси-
рованные народные слуги бдили, бдят и бдить будут. По 
первому щелчку. Эй, начальник, может, тогда хватит уже 
щелкать пальцами?

С ЦАРЕМ В ГОЛОВЕ
ПАМЯТНИК КРЕСТИТЕЛЮ РУСИ КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ, ТОРЖЕСТВЕННО ОТ-
КРЫТЫЙ В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, ПРОДОЛЖАЕТ ВОЛНОВАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ. Сначала вопросы вызывало место установки, 
затем — крест, который держит Владимир. И вот наконец критики 
добрались до его облачения. В головном уборе, украсившем 
бронзового князя, некоторые увидели шапку Мономаха — де-
таль, мол, совершенно нехарактерная для той эпохи. С во-
просом, насколько справедливы эти обвинения, мы обрати-
лись к Александру НАЗАРЕНКО — руководителю Центра 
истории религии и церкви Института российской истории 
РАН, специалисту в области русского Средневековья.

ЗАЧЕМ ВЛАДИМИР 
НЕ СБРИЛ БОРОДУ?

ОСТРЫЙ УГОЛ
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СУДЯ ПО ВНИМАНИЮ, КОТОРОЕ НА-
ЧИНАЮТ УДЕЛЯТЬ ЭТОЙ ТЕМЕ ОРГА-
НЫ ВЛАСТИ, ДЕЛО ИДЕТ К ТОМУ, ЧТО 
«НАЛОГ НА ТУНЕЯДСТВО» В ТОЙ ИЛИ 
ИНОЙ ФОРМЕ ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ ВВЕ-
ДЕН, ХОТЯ НАЗЫВАТЬСЯ ТАК ОН, КО-
НЕЧНО ЖЕ, НЕ БУДЕТ. Согласно за-
явлению главы Минтруда России 
Максима Топилина, примерный 
размер такого налога мог бы со-
ставить до 20 тысяч рублей в год. 

Почему вдруг встал вопрос с «налогом 
на тунеядство»? Не платим, и вдруг давайте, 
платите.

Проблема здесь в следующем. Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС) формируется у нас 
как за счет взносов работодателей (за ра-
ботающее население), так и за счет взносов 
региональных бюджетов (за неработающих). 
Причем неработающие — это не только дети, 
пенсионеры и студенты. Это и люди трудо-
способного возраста, но нигде формально 
не работающие.

По Конституции медицинская помощь 
и такой категории граждан должна предо-
ставляться бесплатно. Им — бесплатно, но 
региональные-то бюджеты должны все это 
дело оплатить. Вот и получается, очевидно, 
не совсем справедливо. Тем временем дефи-
цит ФФОМС за 2015 год составил 65,3 млрд 
рублей при общих доходах 1,57 трлн рублей, 
из которых 616 млрд рублей составили пере-
числения из бюджетов регионов за нерабо-
тающее население. 

А вы уверены, что можно будет правиль-
но определить тех, кто должен платить этот 
налог? Я вот далеко в этом не уверен.

Судите сами. По последним (сентябрь-
ским 2016 года) данным, в России насчиты-
валось около 900 тысяч официально зареги-
стрированных безработных. Да, они платить 
налог не будут. Но общая численность без-
работных составила 4 млн человек. Это те, 

кто не имел работы, активно ее искал и готов 
был в ближайшие недели выйти на работу 
(включая официально зарегистрированных). 
Именно так оценивает безработицу Между-
народная организация труда (МОТ). Такие 
люди, получается, тоже должны будут пла-
тить «налог на тунеядство». Это правильно? 
Нет, не правильно.

Значит, их надо как-то выделить из кате-
гории плательщиков.

Кстати, по информации в том числе 
Минтруда, общая численность лиц, не полу-
чающих доходы от трудовой деятельности, 
из числа трудоспособного населения превы-
шает 16 млн человек. Есть и другие оценки: 
больше 20 млн потенциальных плательщиков 
налога. В любом случае примерный порядок 
цифр ясен: полтора-два десятка миллионов 
человек. Вот этот-то порядок цифр и пугает. 
А представьте, как он действует на чинов-

ников: так и хочется умножить эти цифры на 
20 тыс. рублей. Это какие же огромные день-
ги можно собрать! И никто при таком маги-
ческом влиянии величины возможных допол-
нительных доходов не захочет разбираться с 
плательщиками. Не работаешь — плати!

Беспокоит еще и то, что как-то, по-
моему, не задумываются над возможной 
неконституционностью этого самого «нало-
га на тунеядство». У нас вообще-то по Кон-
ституции граждане имеют право на оказание 
бесплатной медицинской помощи. Ну и какая 
она получается бесплатная, если ты должен 
сначала уплатить соответствующий налог?

По-видимому, понимая это, Советом 
Федерации была высказана идея о том, что 
субъекты РФ могут получить право «устанав-
ливать неработающим гражданам трудоспо-
собного возраста, не имеющим объектив-
ных причин быть неработающими, объемы 

бесплатной медицинской помощи, либо 
устанавливать для них отдельный платеж на 
обязательное медицинское страхование с 
введением на определенный срок морато-
рия на его оплату».

Второе, как было отмечено выше, мо-
жет быть оспорено в Конституционном суде. 
А вот первый вариант вполне перспективен. 
Получается так: если гражданин вполне мо-
жет легально работать, но не делает этого, то 
объем гарантированной медицинской помо-
щи ему сокращается. Хочет лечиться — пусть 
дополнительно платит.

Вот такая проблема и таковы возмож-
ные перспективы. Теперь давайте о том, 
что действительно можно и нужно было бы 
сделать.

Первое. Должна быть полная определен-
ность с тем, кого мы хотим подвигнуть как-то 
оплатить «доступ к социальной инфраструк-
туре» (сегодня еще и такой политкорректный 
термин появился). Пока не будет ясных крите-
риев, пока не будет полной уверенности в том, 
что такую категорию плательщиков смогут 
четко выделить, не стоит это все и затевать.

Второе. Никакого «налога на тунеядство» 
быть не должно в принципе. Хотите, чтобы те, 
кто мог бы оплачивать свое лечение, делали 
бы это? Сокращайте для них объем гаран-
тированной бесплатной медицинской по-
мощи (не забывая о некоторой условности 
этой «бесплатности»). Люди, разумеется, в 
большей степени будут тратиться на оплату 
медицинских услуг. Хотите, чтобы оплачива-
ли? Пожалуйста, в такой форме.

И последнее. О чем власти обычно за-
бывают, но что происходит с завидной регу-
лярностью. Народ у нас ушлый, найдет, как 
минимизировать этот самый будущий «на-
лог на тунеядство». Ну устроится человек на 
«минималку», чтобы только МРОТ платили, а 
весь остальной заработок будет оставаться 
все равно в тени. Или все пойдут регистри-
роваться безработными (процедура не такая 
простая, но вполне осуществимая, особенно 
с учетом продолжающегося экономического 
кризиса). Властям в конечном итоге как бы 
еще больше не пришлось заплатить в виде 
пособий по безработице. Как говорится, 
голь на выдумку хитра.

Кстати, а как быть с обещанием не вво-
дить новые налоги? Нет, я понимаю, «денег 
нет» и все такое прочее. Впрочем, чего это я 
об обещаниях-то…

Игорь 
НИКОЛАЕВ,

доктор 
экономических 

наук

ЗАГАДКИ «НАЛОГА НА ТУНЕЯДСТВО»
А как быть с Конституцией и обещанием 
президента не вводить новые налоги?

РОССИЙСКИЕ ЭМИГРАНТЫ, УЕХАВ-
ШИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, 
ДЕЛЯТСЯ НА ЛЮБЯЩИХ РОССИЮ ДО 
УМОПОМРАЧЕНИЯ И НЕНАВИДЯЩИХ 
ЕЕ ДО СУМАСШЕСТВИЯ.

Первые — русские патриоты в изгнании. 
Их, правда, никто не выгонял, они уехали 
сами. И очень любят Россию, но странною 
любовью — которая прямо пропорциональ-
на удаленности от российской границы. 
Их можно встретить в любой точке мира: в 
Ницце, Лондоне, Канберре, Нью-Йорке, Рио-
де-Жанейро. В майке с Путиным или с три-
колором вместо броши. Поющих «Катюшу» 
или «Боже, царя храни». С тысячей и одним 
объяснением, почему они любят Россию и 
даже абсолютно поддерживают ее власть, но 
не могут вернуться. Они смотрят российское 
телевидение, следят за всеми событиями, в 
курсе последних новостей, они держат руку 
на пульсе страны, из которой уехали, зная о 
ней больше, чем о той, в которой живут. 

Они сбежали из неблагополучного госу-
дарства в благополучное, от высокой смерт-
ности, ужасной экологии, катастрофической 
коррупции и глубокого кризиса — к высоко-
му уровню жизни, социальным пособиям, 
льготам, хорошей медицине и бесплатному 
образованию. Кто же станет их за это осуж-
дать? Но стать своими в новой стране им 
не удается. Запертые в диаспоре, они так 
и варятся в своем национальном соку, чу-
жие среди чужих. Они бы с радостью стали 
полноправными членами общества, но их не 
принимают.

Ура-патриотизм становится для них 
психологической компенсацией, заглушаю-
щей чувство собственной неполноценности, 
ущербности их положения в чужой стране. 

«Пусть Путин введет войска в Европу, а уж мы 
тут ему поможем!» — написала мне житель-
ница Монако. «Ничего, наши танки тут уже 
были, приедут еще раз, если нужно!» — слы-
шала я от жительницы Берлина, 15 лет на-
зад получившей гражданство Германии. «Вы 
критикуете власть, потому что ненавидите 
Россию, на самом деле страна процветает, 
а вы ее пытаетесь оболгать», — сказала мне 
русская парижанка, которая уже давно живет 
во Франции и не собирается возвращаться. 
«Если Россия захочет, она уничтожит Шта-
ты за одну минуту», — с гордостью заявила 
приятельница, которая страшно гордится 
американским паспортом своего сына, нося-
щего к тому же американское имя (с русской 
фамилией оно звучит примерно как Джордж 
Сидоров).

 Вот уж кому удается усидеть на двух 
стульях! Живут в Европе, пользуясь всеми 
правами, отвоеванными гражданским обще-
ством, но поддерживают диктатуру и мили-
таризм в России. Грозят госдепу, попивая 
сок прямо у него под окнами. Путин для них 
ни в коем случае не идеал правителя (иначе 
бы они жили в России, под его правлением). 
Он «старший брат», каким дети, которых в 
школе дразнят и бьют, пугают своих обид-
чиков. Не приняла среда? Не сложилась 
карьера? Вот Путин приедет с танками, он 
вам покажет! Не удалась жизнь? Зато у «Ис-
кандера» ядерная боеголовка мощностью 
до 50 килотонн, прилетит к вам — мало не 
покажется! Правда, ни русских танков в Ев-
ропе, ни русских ракет большой дальности в 
Америке наши эмигранты, конечно, не хотят. 
Они же не самоубийцы.

Есть и вторая группа, такая же много-
численная, как и первая. Это эмигранты, 
которые ненавидят Россию — ровно по тем 
же причинам, по которым первые ее так лю-
бят. Жизнь в новой стране, возможно, не 

оправдала их ожиданий. Или они пожалели 
о том, что уехали, а вернуться уже не могут. 
Им казалось, что они займут свое место, 
но так и остались эмигрантами, чужаками, 
«людьми-невидимками», которых не заме-
чает общество. Многие из них еще в 90-е 
продали жилье в Москве или Петербурге — 
теперь за эти деньги можно купить разве что 
гараж на окраине. Или поселились в малень-
ком городишке, в глухой провинции Австра-
лии или Канады, где высокий уровень жизни 
омрачается высокой смертностью от скуки. 
Может, не в их пользу сравнение с коллега-
ми, оставшимися жить и работать в России. 
В конце концов, не так просто устроиться в 
другой стране, особенно в зрелом возрасте. 
В чем бы ни были причины — в недостаточ-
ном знании языка, социальном и культурном 
барьерах, отсутствии связей или в сложив-
шихся совершенно случайных обстоятель-
ствах, — вопрос «не зря ли я уехал?» будет 
мучить постоянно. И психологическая ком-
пенсация состоит в том, чтобы каждый день, 
каждый час и каждую минуту доказывать — 
себе и миру, — что отъезд был правильным 
решением. 

В своих высказываниях эти эмигранты 
любят вставлять без всякого повода: «вот 
у нас в Лос-Анджелесе…», «в нашем Сток-
гольме» или «иду я как-то по Бродвею…», и 
с особым удовольствием, как бы невзначай 
бросают: «мы, французы…» или «у нас, ита-
льянцев, принято…» При этом они не только 
не рвут никаких связей с Россией, но, как ни 
парадоксально, еще больше погружаются в 
ее действительность. Смотрят российское 
телевидение, следят за всеми событиями, 
в курсе всех новостей, посещают всевоз-
можные официальные мероприятия, фе-
стивали, официальные встречи, сутками 
напролет сидят в Рунете, общаясь на рус-
скоязычных форумах и в соцсетях. И все это 

в качестве аутотренинга, чтобы в который 
раз убедить самого себя, как плохо в России 
и как хорошо в любом месте за ее преде-
лами. Эмигранты так пристально следят за 
российскими реалиями, они могут не знать, 
что творится в их дворе, но в курсе всего, 
происходящего за тысячу километров от их 
нового дома.

При этом от них нельзя услышать ничего 
критического в адрес США или Европы. Это 
— святое! Осуждая Российскую империю, 
они и слова не скажут о Британской, высту-
пая против российского милитаризма, за-
крывают глаза на американский, обсуждая 
вопиющее неравенство в России, и слышать 
не хотят о том, что происходит в Штатах. Это 
ведь испортит их психологически комфорт-
ную картину мира, пошатнет их успокоитель-
ную уверенность в том, что они вырвались из 
сущего ада на земле. И не важно, как сло-
жилась их жизнь на новом месте — в любом 
случае лучше, чем в «аду». 

Все сказанное относится, кстати, и к 
жителям бывших республик (русских и не 
русских), у которых до сих пор не разорвана 
пуповина с метрополией. Среди них есть те, 
кто находит утешение в воспевании россий-
ской власти, грозя коренным народам: «Вот 
приедут наши танки, ужо мы вам тогда!» — и 
те, кто компенсирует нищую жизнь в своей 
стране ненавистью к России.

Есть, конечно, и третья группа. Очень 
немногочисленная. Те, кто интегрировался 
в новое общество, нашел свое место под 
солнцем, получил профессиональное при-
знание. Это научные сотрудники и высоко-
квалифицированные специалисты, которым 
в 90-е выдавали вид на жительство быстрее, 
чем остальным — туристическую визу. Или 
деятели искусств, уже имевшие признание 
и авторитет за рубежом. Или филологи и 
историки, устроившиеся на уютной кафедре. 
Или бандиты, воры и олигархи, за деньги 
которых на Западе закрыли глаза на самые 
нелицеприятные факты их биографий. В лю-
бом случае всем им не нужно оправдываться 
перед собой за свой отъезд и не нужно са-
моутверждаться перед теми, кто не уехал. 
Эти строчки не о них.

Зачем эмигранты смотрят наше телевидение

Елизавета 
АЛЕКСАНДРОВА-

ЗОРИНА, 
писатель

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ К РОССИИ
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СРЕДИ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ КАК ОФИ-
ЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ, ТАК И ВНЕСИ-
СТЕМНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ РОС-
СИЕВЕДЕНИЕ — ТРАКТОВКА СОБЫТИЙ, 
ПРОИСХОДИВШИХ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА. Из мно-
жества суждений можно выделить 
три основных подхода к тому, как 
понимать события 1917 года.

■ ■ ■
Официальный советский подход, теперь 

уже многими забытый, сводился к короткой 
формуле: «Великий Октябрь — главное со-
бытие ХХ века». Смысл лозунга заключался 
в том, что все происходившее до 17-го года 
трактовалось как мрачное царское прошлое. 
Октябрь — это великая революция и великий 
разрыв, после которого мы шли к светлому 
будущему единственно верной дорогой.

Если чуть подробнее, советская концеп-
ция подчеркивала, что СССР и историческая 
Россия — совершенно разные государства. 
Позитивный смысл 1000-летнего прошлого 
сводился к тому, что оно служило предпосыл-
кой «Великого Октября». В докладе Сталина 
в критический момент Отечественной войны 
— 6 ноября 1941 года — эта мысль выражена 
совершенно открыто: «Гитлеровский режим 
является копией того реакционного режима, 
который существовал в России при цариз-
ме». 

Постсоветский официальный подход, 
мягко навязывавшийся после 1991 года и 
четко представленный в концепции единого 
учебника истории, состоит в следующем: вся 
наша история едина и непрерывна. Никакого 
разрыва в 17-м году не происходило, и осо-
бо останавливаться на событиях тех дней не 
имеет смысла. Нынешнее Российское госу-
дарство — официально, но полушепотом — 
правопреемник СССР, а нынешняя власть — 
в полный голос — органичное продолжение 
всей отечественной истории. 

Третий подход дает россиеведение. Для 
свободной социальной мысли, как и для офи-
циальной социальной науки, 17-й год — это 
цивилизационный разрыв. Правда, на этом 
совпадения заканчиваются. 1917-й — дата 
самой страшной геополитической катастро-
фы ХХ века — захвата власти большевиками 
и вызванного этим распада Российского го-
сударства. «Советский Союз соотносится с 
исторической Россией как убийца с убитым», 
писал Солженицын. Его, как ни странно, опе-
редил тогда вполне системный, но теперь уже 
«полусистемный» автор — Ленин, который 
за несколько месяцев до Октября сообщил: 
предшествующие революционеры совершен-
ствовали старую госмашину; задача заключа-
ется в том, чтобы сломать ее полностью, до 
основания. И уже летом 18-го года радостно 
констатировал: «Россия завоевана большеви-
ками!». Внесистемные авторы отличаются от 
официально-советских и постсоветских тем, 
что российская история для них — история 
великого созидания, а советская — история 
народного сопротивления.

■ ■ ■
Как и почему большевики победили? 

Вывод о разрыве 17-го года воспринимается 
теперь частью аудитории с недоумением. Да, 
ФРГ — это не III Рейх, Северная Корея — не 
Южная, Тайвань — не КНР, но как могло по-
лучиться, что историческая Россия и СССР 
стали несовместимы? Как мог произойти са-
моразрыв, и даже самооккупация? 

Перейдем от сюжета «что произошло» к 
теме «как и почему это произошло». Неког-
да принятый в СССР тезис «о неизбежности 
смены исторических формаций, о борьбе 
эксплуатируемых с эксплуататорами» имеет 
некоторые основания, но к данной ситуации 
неприменим, и останавливаться на нем я не 
буду. Ответ на поставленный вопрос, конеч-
но, многогранен и несводим к какой-то одно-
значной формуле, но несколько ключевых 
доводов стоит выделить. 

Почему победили? Потому что предложи-
ли самые привлекательные лозунги: земля — 
крестьянам, фабрики — рабочим… Свои обе-
щания сразу после захвата власти красные 
подкрепили массовым насилием и террором. 
ЧК была образована вслед за переворотом… 
Хорошо вооруженное и организованное мень-
шинство, не ограниченное никакими законами 
и правилами, смогло подчинить себе целые 
«трудовые армии» безоружных. Большевиц-
кие зверства времен Гражданской войны ча-
стично описаны в хрониках и документах… Что 
еще, есть ли еще аргументы?

Перейдем на следующий уровень ана-
лиза. Почему действовавшие столетиями 
правила оказались отброшенными? Отве-
тим и на этот вопрос. Мыслитель-провидец 
Достоевский предупредил: если Бога нет, 
все дозволено. Для атеиста власть импера-
тора, узаконенная процедурой богопомаза-
ния, превращалась в пустой звук, ибо у него 
Бога нет. Возникающий атеизм разрушал и 
мораль, и право. Ведь главные нормы — чти 
отца, не убий, не лжесвидетельствуй… — из 
ставшего сомнительным Священного Писа-
ния. Причем старые правила и до, и особенно 
после Октября умирали быстрее, чем форми-
ровались новые. 

■ ■ ■
А откуда взялся атеизм? Об этом мало-

исследованном вопросе — несколько под-

робней. Безбожие — результат фундамен-
тального изменения стиля жизни! Начало ХХ 
века — время ускоряющегося миграционного 
процесса, когда миллионы сельских жителей 
уходили из общин. Часть переселялась на ху-
тора и отруба, другие шли в город. Вы спра-
шиваете, а что уж так сильно изменилось: 
город и деревня — те же люди, та же страна, 
тот же язык? Привязанность человека к зем-
ле, жизнь многих поколений в одном и том же 
месте формировали соответствующий мен-
талитет. Отсутствие больших перемещений 
компенсировала глубина проникновения в 
мир малой родины. Лишь вживаясь в приро-
ду, сознавая всестороннее с ней единство, 
человек мог сохранить и продолжить свой 
род. Укорененность и сродненность с местом 
проживания формировали соответствующие 
правила, которые возвышала и цементирова-
ла вера… 

Но вот тысячи и тысячи селян пошли в 
город, где многовековые традиции, где на-
копленные знания и опыт не востребованы, 
а нужны новые, неизвестные и еще не соз-
данные. И происходит разрыв со старым при 
отсутствии нового. Гигантский корабль под 
названием Россия попал в шторм модер-
низации. И вместо того чтобы максимально 
опустить киль устойчивости, наиболее агрес-
сивно действовавшая группа призывала «раз-
рушить до основания всё». 

Лучший знаток этого периода истории, 
Александр Исаевич Солженицын, написав-
ший 10-томное повествование «Красное ко-
лесо», заканчивает свой труд не 18-м, и даже 
не октябрем 17-го, а апрелем 17-го года. 
Глядя из сегодняшнего дня, он понимал, что 
в России сработал наихудший сценарий и 
падение в пропасть дикости остановить не 
удалось; многое было осмыслено позже, но 
многое и многими не осознано и по сей день. 
Реальная практика могла быть иной, история 

не знает фатализма. Но случилось то, что 
случилось. Игры инфантилов — когда первая 
костяшка домино, падая, цепляет следующую 
— красиво смотрятся со стороны, но падение 
народов, гибель богов, крах цивилизации и 
торжество варварства — глубочайшая со-
циальная катастрофа. Александр Исаевич не 
стал описывать крах русского мира. Впрочем, 
он написал историю ГУЛАГа… 

■ ■ ■
Подытожим. Катастрофа Октября при-

вела нас к тяжелейшим, по большей части 
невосполнимым утратам. В прошлое столе-
тие Россия входила с признанной Европой 
претензией на мировое лидерство, а закон-
чилось оно распадом страны. Мы потеряли 
целое столетие. Нашу экономику добивает 
неэффективное управление и порожденная 
им неконкурентоспособность. В век XX мы 
вступали вместе со славянскими и право-
славными государствами, нашими верными 
союзниками были великие державы Англия и 
Франция. Сегодня мы в полной политической 
изоляции, самым мракобесным термином 
стало понятие «иностранный агент». Рос-
сию столкнули со всем миром, и мир против 
России. Мы потеряли время и утратили про-
странство.

Насаждаемые в стране ложь, аморализм, 
криминал, коррупция, цензура нанесли удар 
по российскому духу, привели к интеллекту-
альной деградации. У нас не рождаются ни-
какие «измы», десятки тысяч ученых, интел-
лектуалов, людей культуры покидают страну 
или вынуждены молчать, заглушаемые про-
пагандой. Власть не может предложить про-
ект будущего. Россия угасает. 

Последний пропагандистский миф — о 
победе. Но история показала неэффектив-
ность красной армии. В 1920 году первая 
советско-польская война завершилась по-
ражением и сдачей в плен 100 тысяч красно-
армейцев. В 1939–1940 годах бессмысленная 
советско-финляндская война закончилась 
без достижения поставленных целей и с по-
терей 180 тысяч бойцов. В Отечественной 
войне армия отступала до Москвы и Волги, 
потери — 27 миллионов человек. По при-
знанию Сталина, «без помощи США и Англии 
Советский Союз не выдержал бы напор III 
Рейха и проиграл бы в этой войне». Война в 
Афганистане продолжалась почти 10 лет и 
закончилась поражением… (За 200 лет су-
ществования Русская императорская армия 
проиграла лишь дважды.)

Сегодня, когда речь заходит о востребо-
ванности перемен, часто звучит довод: а вы 
уверены, что будет лучше, ведь до сих пор все 
происходило иначе? Констатация — вслед за 
плохим приходит худшее — убедительна, ког-
да речь идет о советско-постсоветских прави-
лах. Но менять нужно не личности, а систему 
координат. И отказ от изжившего необходи-
мо дополнить новыми правилами, ведущими 
к выходу из кризиса. Преодоление кризиса, 
начавшегося в конце ХIХ века, обеспечивали 
Столыпинская реформа, Февральская рево-
люция (замена божественной легитимации 
власти ее гражданской легитимацией — вы-
борами в Учредительное собрание). Этот 
выход был сорван и заморожен мрачным до-
ждливым днем 25 октября 1917 года. 

Октябрю 99 лет, на будущий год — сто-
летний юбилей. Может быть, нам уже пора 
вернуться на российский маршрут?

Игорь ЧУБАЙС, 
философ-россиевед.

«ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ» 
ИЛИ «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»?

Три взгляда на «главное событие ХХ века»
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Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, НА ДНЯХ ВЫ ПРЕД-
ЛОЖИЛИ ПРИНЯТЬ НОВЫЙ ЗАКОН. 
В Астрахани вы сказали: «Но что 
точно совершенно можно и нужно 
реализовывать, прямо над этим 
нужно подумать и в практическом 
плане начать работать, — это закон 
о российской нации». Раз вы пред-
ложили — значит, примут. Куда 
ж они денутся? Но всё же давайте 
«прямо подумаем». 

Четверть века в Кремле искали нацио-
нальную идею. Возможно, даже бюджеты и 
гранты проели-пропили. Но идею не нашли. 
Неудивительно. Найти идею сложно; обычно 
это озарение гениального одиночки, а не кол-
лективно слепленный документ. Закон напи-
сать проще, можно суконным канцелярским 
жаргоном. А идея должна сиять.

Нация определяется по языку, культуре и 
гражданству. Всё остальное (в том числе ана-
лиз крови и форма носа) — раскол.

Вы в своё время опубликовали статью о 
национальном вопросе. И там, и теперь пред-
лагаются «россияне».

...Когда кто угодно — президенты, писа-
тели, политики и политтехнологи, — когда все 
они (к месту и не к месту)  произносят главное 
слово нашего времени — РОССИЯНЕ , — де-
лается противно. 

Ни разу не слышал, чтобы слово «росси-
яне» произносили буднично. Всегда с легкой 
(а иногда и нелегкой) истерией. «С чувством 
боли за...» «Взывая к...»

Но кто ж эти россияне? Откуда взялись? 
25 лет назад их не было.

Мы были советские. Везде так и говори-
ли, и писали, и пели: советские. Советский 
поэт, советский актер, советский ученый, со-
ветские рабочие, инженеры, техники, совет-
ский офицер. И главный герой всей планеты 
— Советский Человек.

Если писатель стал известен до Великой 
Октябрьской революции, то в энциклопедии о 
нем говорилось так: «Толстой Ал. Ник. — рус-
ский, советский писатель».

В этой формуле слово «русский» вовсе не 
означало национальность (расовую принад-
лежность) писателя. Просто фиксировалась 
смена режима. До 1917-го — русский, после 
1917-го — советский. В этой хитрой советской 
формуле слово «русский» означало «импер-
ский» (принадлежащий империи, но не им-
ператору). Если составители натыкались на 
Мандельштама или, того хуже, Пастернака — 
писали точно так же: «русский, советский».

Советский человек (старательный ин-
тернационалист) до конца своих дней (т.е. до 
декабря 1991-го) делился на армян, башкир 
и т.д. по алфавиту вплоть до якутов. Это были 
нации, почти уже слившиеся в новую истори-
ческую общность — советский народ, но те-
перь разлившиеся обратно с помощью уста-
новок «град», ракет «земля—воздух» и прочей 
хирургии (то есть политики).

Общеизвестно (но почему-то мало кем 
осознается), что смешать всегда легче, чем 
разделить обратно. Сладкий чай вам подаст 
любая проводница, но попробуйте разделить 
его обратно на воду, сахар и заварку.

Скажем, какая-нибудь арийская пра-
прапрабабушка предалась минутной похоти 
с недочеловеком и родила ребёнка, даже не 
сознавая, что совершает расовое престу-
пление. Уму непостижимо, сколько сегодня 
потребуется сил, чтобы очистить землю от 
всех официальных и неофициальных потом-
ков того кровосмешенья! Сколько полу- и 
четверть-недочеловеков, зачатых случайно 
(без надлежащего оформления, вне брака), 
останутся живы, избегнут чистки. Сколько 
непорочных (в расовом смысле) будет уби-
то, ибо молодые арийки, пребывая замужем 
за недочеловеками, изредка гуляют налево 
с арийцами, и тогда совершенно арийское 
(по крови) дитя по документам будет сочтено 
ублюдком и...

Да, ужасная каша варится тысячи лет; и 
потому любые претензии прохановых (имею 
в виду идеологию, а не личности) на расовую 
чистоту стоят не более чем справка из ЖЭКа, 
цена которой — бутылка пива.

★ ★ ★
Советский человек был хорош одним — 

в термине не содержалось кровной состав-
ляющей. Ни одна нация не могла предъявить 
претензию, что она, мол, более советская, чем 
другая.

Но вот рухнул Советский Союз. И совет-
ский человек поспешно стал оформлять себе 
национальные одежды: деньги, флаги, мову, 

гербы и посольства. В душе, конечно, каким 
он был, таким он и остался. И даже, лишив-
шись майки лидера всей планеты, с горя сам 
себя назвал совком.

Потребовалось новое имя для граждан 
новой России.

Казалось, оно лежит на поверхности — 
красивое, знаменитое, известное всему миру 
и принятое во всём мире — РУССКИЙ!

Потому что Запад, несмотря на все уси-
лия наших вождей, продолжал звать наш ба-
лет — русским балетом, наши танки — рус-
скими танками, и всякий советский человек, 
прибыв на Запад, обнаруживал, что его назы-
вают русским, будь он эстонцем, евреем или 
узбеком.

Говорили-то мы все на русском языке. А 
не на советском. И кино про нас было «Рус-
ские идут!». А не советские.

И Пушкин — русский поэт, и Менделеев 
— русский химик, и Левитан (Исаак!) — рус-
ский художник, и Барклай де Толли — русский 
полководец, и лучший русский словарь создал 
Даль.

Царская Россия не грешила излишним 
интернационализмом, различала внутри себя 
инородцев, но граждане России все были рус-
ские.

Увы, возрождать Россию досталось тем 
же, кто ее уничтожал, — коммунистам. Как 
всегда у них водится: сгоряча, дуриком, тяп-
ляп.

— А как, понимашь, будем обращаться к 
гражданам? Русские? — спрашивал первый 
президент. 

— Нет, Ваше Президентское Величество , 
никак нельзя: татары обидятся, якуты обидят-
ся, евреи (вы же их знаете) жутко обидятся.

— А как?
— А надо не по крови, а по территории. 

Живут в России — пущай будут россияне.
Сыграло привычное лицемерие, привыч-

ное желание приукрасить, отличиться, угодить 
(и вождю, и народу).

А главное — сыграл комплекс неполно-
ценности. Подсознательный (да и вполне со-
знательный) шовинизм толкал притворяться 
интернационалистами. Все, мол, россияне; 
все, мол, равны.

Вышло у Ельцина и его команды — как и 
всегда у коммунистов — наоборот. Получи-
лось, что в России живут русские и россияне.

Русские — это россияне первого сорта, 
остальные — второго. Или так: русские — это 
россияне «в квадрате», а прочие — просто. В 
общем, опять юберменш и унтерменш.

И что, Проханов — русский писатель, а 
Веллер — российский?

★ ★ ★
Был советский человек, стал российский 

человек — порочная смесь из русского и со-
ветского. (У Гитлера был немецкий человек.)

Если услышим, что французы стали упо-
треблять выражение «французский человек», 
можно будет не сомневаться: во Франции эко-
номическая катастрофа, а к власти идут (или 
пришли) нацисты, которые, не умея ничего 
делать, кроме как кричать «фас!», не сегодня-
завтра позовут французов в бой за возвра-
щение алжирской губернии. Во Франции все 
граждане — французы; никаких национальных 
губерний (по-ихнему департаментов) нет. В 
США все граждане — американцы; никаких 
национальных (мексиканских, негритянских) 
штатов нет.

Слово «россияне» несет в себе мощный 
дикарский (языческий, склонный к кровавым 
человеческим жертвам) заряд на отделение 
и разделение всех народов России. Сепара-
тизм — тяжелое хроническое заболевание. Он 
убил Югославию, чуть не убил Грузию. Причем 
«окончательное решение» никогда не наступа-
ет. Покончив с евреями и цыганами, людоеды 
никогда не объявляют голодовку.

В хулиганские 1950-е в большой моде 
были районные патриотические походы. Со-
брать сто-двести пацанов на Ордынке и по-
ехать бить сволочь таганскую было нормой. 
(Потом эти юные силы востребовала бандит-
ская коммерция и кланы болельщиков.)

★ ★ ★
«Россияне» — термин, ущемляющий и 

русских. Он отделяет их от собственной стра-
ны. Унаследована и усугублена ситуация, ког-
да в СССР все «большие» нации имели свои 
компартии, свои ЦК. Только русские не имели 
своей русской компартии, завидуя латышам 
и узбекам.

Теперь — еще более мучительный, на-
ционально оскорбительный, непереносимый 
парадокс: все «малые» нации России имеют 
свою именную территорию. Русские — нет. 
Опять русский — старший брат — «государ-

ствообразующая нация» и — опять бездо-
мный: он везде и нигде.

У татар — Татария, у башкир — Башкирия, 
а у русских нет своей отдельной национальной 
территории.

Можно, конечно (чтобы не отстать от кал-
мыков и якутов), — переименовать (любимое 
занятие): «Русская Смоленская область», 
«Русская Тверская»... Что из этого выйдет: 
очередное всемирное посмешище или оче-
редная кровавая каша? Доживем — увидим.

Некоторые отмахиваются: мол, «россия-
не» — всего лишь слово. Но это пренебрежи-
тельное «всего лишь» могут себе позволить 
только те, кто никогда не держал в руках Би-
блию. Эта самая многотиражная книга плане-
ты начинается гениально и точно: «В НАЧАЛЕ 
БЫЛО СЛОВО». Всё остальное было потом.

Нет чистых русских. И чистильщик добе-
рется в конце концов до собственной матери. 
А значит — до себя самого.

Нет чистых русских, господин российский 
президент, как нет чистых украинцев, чистых 
евреев. Сотни лет египетского рабства, де-
сятки лет вавилонского плена уж, наверное, 
разбавили иудейскую кровь не меньше, чем 
трехсотлетнее татарское иго — русскую. По 
планете прошли гунны, по Германии много-
национальная Советская армия, и всюду по-
бедители делали детей.

Исторические события, захватывающие 
весь народ, плюс склонность мужчин и жен-
щин всех наций к индивидуальным прогулкам 
налево — никому не прошли даром. Римля-
не еще до Рождества Христова прошлись по 
чистым французам в Галлии и по чистым ан-
гличанам в Британии. (Эстония осталась на 
обочине, а то бы и эстонским дамам солда-
ты Цезаря сделали бы полезную для горячих 
эстонских парней прививку.)

Где бы ни жили народы — в рабстве, в 
плену, в почете, в нищете, в богатстве или 
просто как равные, — где бы они ни жили, всю-
ду по Божьей воле и законам природы шло (в 
основном по ночам и в обеденные перерывы) 
неустанное, непрерывное кровосмешение. В 
нациях полно другой крови.

Сохранить чистоту может лишь дикарь, 
бирюк: сидит в своем углу, в джунглях — ни 
сам никуда, ни к себе никого. Но ежели кто ез-
дит воевать, торговать, играть в Олимпийские 
игры, кто отправляет жен и дочек отдыхать на 
теплые побережья — тот забудь о националь-
ной чистоте.

Нацисты, которые проявляют безумную, 
хрипящую от ярости ненависть к «чужакам», 
должны бы задуматься. Ведь так люто, как 
они, ненавидеть можно только близких род-
ственников.

Все в СССР любили негров (угнетаемых 
расистами в США), ах как мы их любили, пока 
не поднялся железный занавес и они не пое-
хали к нам учиться и не повели наших девушек 
гулять, и не появились мулатики в домах бро-
шенных младенцев. И чем роднее (по крови) 
становились здесь негры, тем сильнее здесь 
их не любили. И — по опросам — расизм со-
ветских людей (россиян) — давно превзошел 
расизм алабамский.

Люди пусть считают себя кем хотят: та-
тарами, чукчами, калмыками. Но Родина не 
должна разделять. Для России все граждане 
должны быть русскими. Тогда все будут па-
триотами своей страны, а не автономий, не 
территорий компактного проживания.

...Когда-то в начале 1990-х графу «наци-
ональность» правильно убрали из паспортов 
и — тоже правильно — оставили гражданам 
право любить свое кровное происхождение и 
иметь вкладыш, удостоверяющий эту любовь. 
Но упразднить национальное деление России 
тогдашний президент (с рейтингом, стремя-
щимся к нулю) не мог, даже если бы захотел.

★ ★ ★
Г-н президент, придя к власти в 2000 году, 

имея реальную поддержку большинства, имея 
рабски покорных чиновников-бандерлогов (до 
смерти перепуганных вашим ледяным взгля-
дом), вы могли сделать великий исторический 
шаг: уничтожить национальное деление стра-
ны. Которое на самом деле — гражданское 
разделение. Вы могли приказать, чтобы вся 
Россия стала русской. Чтобы она состояла из 
губерний и перестала считать, сколько в Та-
тарии татар, полутатар, четвертьтатар... Вы 
могли. Власть у вас абсолютная.

И что? Отменили выборы губернаторов, 
вернули выборы; отменили зимнее время, 
вернули зимнее время. Только одно дости-
жение не повернёте вспять. В полтора раза 
увеличен президентский срок. Смысла в этом 
очень много, но величия в этом мало.

Александр МИНКИН.
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РУССКИЕ ИЛИ РОССИЯНЕ? 
Письма Президенту 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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21 ОКТЯБРЯ НА ЯМАЛЕ ПОТЕРПЕЛ КРУ-
ШЕНИЕ ВЕРТОЛЕТ МИ-8 АВИАКОМПА-
НИИ «СКОЛ», НА БОРТУ КОТОРОГО 
НАХОДИЛИСЬ 19 ПАССАЖИРОВ И 
ТРОЕ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА. Вертолет 
перевозил вахтовиков по маршру-
ту Сузунское месторождение — Но-
вый Уренгой. В результате авиа-
катастрофы погибли 19 человек. 
Трое выжили.

 Выживший Алексей 
Веремьев: «Поначалу было 
страшно летать. Потом 
привык. Теперь, наверное, 
опять будет страшно»
42-летний Алексей Веремьев, один из 

трех выживших в той авиакатастрофе. Родом 
мужчина из поселка Целинное Курганской 
области. До родного села Алексей еще не 
добрался. Когда доберется — неизвестно.

— Я до сих пор в больнице Нового Урен-
гоя нахожусь. Операцию жду. Потом — реа-
билитация. А дальше как пойдет. Врачи пока 
не дают никаких прогнозов, — спокойно на-
чал беседу Веремьев.

Удивительно, что человек, который нахо-
дился на волосок от смерти, никого не винит 
в происшедшем, никого не осуждает.

— Как вы себя чувствуете?
— Уже лучше. У меня диагностировали 

перелом бедра и ушибы по мелочи. Так что 
все нормально. Жить буду.

— Страшно было летать на вертоле-
тах?

— Поначалу было страшно. Потом по-
привыкли. Но сейчас, видимо, опять будет 
страшно. Часто боковой ветер мог шатать 
технику. Сильно нештатных ситуаций я не 
припомню. Первый раз в такую передрягу 
попал.

— Авиакомпания «Скол», чей вертолет 
разбился, — единственная компания, ко-
торая выполняла внутренние рейсы? 

— Внутренние рейсы выполняли и дру-
гие авиакомпании. Но вертолеты, на которых 
перевозили рабочих, одинаковые. Новой тех-
ники там нет.

— Между нефтяными месторожде-
ниями только вертолеты летают?

— Только вертолеты. Площадок для са-
молетов там нет.

— Жизни пассажиров страхуют перед 
вылетом?

— Я никогда не задумывался об этом. 
И не интересовался этим вопросом. Сейчас 
нам выдали документы, что мы все были за-
страхованы. Не знаю, насколько это правда. 
Еще не разобрался.

— Компенсацию обещали выпла-
тить?

— Никто не обещал, но я в Интернете 
прочитал, что губернатор Ямало-Ненецкого 
округа обещал пострадавшим выдать по 500 
тысяч рублей. По страховке это или нет, так 
и не понял.

— Все выжившие в той авиакатастро-
фе в больнице или кого-то уже выписа-
ли?

— Все ребята еще в больнице. В сосед-
ней палате мой товарищ по несчастью лежит, 
Дмитрий Верзилов.

— В разбившемся вертолете было 
много ваших знакомых?

— Там были почти все мои знакомые. Я 
не знал только членов экипажа.

— Расскажите, как устроен внутри 
пассажирский вертолет? Там предусмо-
трены ремни безопасности?

— Большая часть пассажиров сидит на 
длинной откидной лавке, которая располо-
жена вдоль всего салона. Ремни безопасно-
сти там есть. Можно пристегиваться. Можно 
не пристегиваться. Никто за этим не следит. 
Пилоты не объявляют ни о взлете, ни о посад-
ке. Бортпроводники тоже отсутствуют. Это же 
вертолеты для рабочего класса. Погрузились 
и полетели. Каждый сам за себя.

— Пилоты объявляли о нештатной си-
туации по громкой связи?

— Нет. Пилоты в грузопассажирском 
вертолете из кабины вообще не выходят. Да и 
как там объявлять, если в салоне стоит такой 
гул, что невозможно докричаться до ближай-
шего соседа — ему надо в ухо кричать, чтобы 
он что-то услышал.

— Алексей, когда вы поняли, что с 
вертолетом случилось что-то неладное?

— Через полтора часа и понял. Вертолет 
тогда стал как-то странно вилять, его силь-

нее затрясло. Но я даже представить не мог, 
что он падает. Поверьте, не так я себе пред-
ставлял падение. Я тогда подумал: наверное, 
ветер усилился. Ведь вертолет и до этого 
момента трясло, вилял он слегка, но здесь 
штормить стало в разы сильнее. То, что воз-
можна нештатная ситуация, я понял, когда в 
салон выбежал один из членов экипажа и стал 
подключать какой-то прибор. Нам он ничего 
не говорил, даже жестами не объяснился. Но 
выглядел он обеспокоенным.

— Между собой пассажиры хоть же-
стами переговаривались?

— Нет. Все притихли. Паники особой я не 
наблюдал. Гул в салоне поднялся еще более 
сильный. Многие сидели в наушниках и во-
обще не реагировали на происходящее.

— Один из выживших рассказывал, 
что люди бросились писать SMS?

— Я ничего подобного не заметил. Лично 
я ничего не писал.

— Что потом происходило?
— Как такового момента падения и уда-

ра я не почувствовал. Отрубился в какой-то 
момент. Потерял сознание. Даже не помню, 
как это произошло. Последнее, что я помню, 
— как лавка стала уходить из-под меня. Я 
схватился за нее и отъехал вместе с ней. По-
том все. Провал. Больше моя память ничего 
не зафиксировала. И слава Богу. Я очнулся, 
когда машина лежала на боку на земле. Меня 
чем-то придавило. Кое-как я вытащил ногу, 
дополз в более-менее свободное место, 
уселся и начал звонить в МЧС.

— После падения остальные выжив-
шие подавали какие-то сигналы?

— Первым, кого я увидел живым, оказал-
ся Дима Верзилов. Я как мог подполз к нему, 
спросил, не звонил ли он в МЧС. Он сказал, 
что не успел еще. И тогда я стал набирать 
номер. 

— Вы сразу поняли, что практически 
все пассажиры погибли? Или не сразу со-
образили, что произошло страшное?

— Это покажется странным, но сообра-
жал я хорошо. Голова была очень спокойная. 
Первое, что стал делать, — кричать: мол, есть 
кто живой?! Большая часть тел сместилась к 
кабине пилота. Вот там была тишина. Никто 
не издавал никаких стонов, хрипов… После 
падения выжили четыре человека. Но один 
парень не дождался спасателей. Скончался 
через 15 минут. Хотя мы его очень просили 
не умирать… 

— Долго ждали помощи?
— Шесть с лишним часов. Был сильный 

туман, наш вертолет не подавал признаков 
жизни. Спасатели никак не могли определить 
место падения. И мы не могли подать сигнал 
бедствия, сообщить точные координаты, по-
светить чем-то, в конце концов. 

— Что вы делали все эти 6 часов?
— Разговаривали со спасателями. Уго-

варивали еще одного выжившего, молодо-
го парня Валеру Светличного, подать хоть 
какой-то сигнал, чтобы нас заметили. Он 
единственный из нас мог передвигаться. 
Тот парнишка все никак не мог найти спичек, 
телефоны у нас сели, посветить фонариком 
тоже не могли… Мы только потом поняли, что 
он плохо соображал, находился в состоянии 
шока. Светличный выбрался из вертолета и 
долго ходил вокруг машины, повторял: «Как 
же так? Как же так?».

— На улице очень холодно было, вы 
ведь могли замерзнуть?

— Понятия не имею, как там было на ули-
це. Мы с Верзиловым из вертолета не выле-
зали. Не могли пошевелиться. Так и проле-
жали внутри 6 часов. 

— Вы успели написать SMS близ-
ким?

— Я сдуру позвонил родным. Волновал-
ся, что пропадет билет домой. Вот, позабо-
тился об этом. Предупредил их, чтобы сдали 
билет. Денег ведь лишних нет. Кто же мне все 
расходы оплатит? Видите, насколько хорошо 
голова работала.

— Работа на Севере стоит того, чтобы 
так рисковать?

— На Ямале платят хоть что-то. У меня на 
родине нет работы за такие деньги.

— За какие деньги?
— Вахтовики зарабатывают 50–60 тысяч 

рублей в месяц.
— Позже вы анализировали ситуа-

цию. Никаких предчувствий не было пе-
ред полетом?

— Все это глупость — предчувствия, 
знаки… Человек не может знать, где его на-
стигнет смерть, иначе не было бы несчастных 
случаев. Нет, у меня не было никаких пред-
чувствий. Я летел домой. Думал об этом. 
Пребывал в отличном настроении.

Вахтовик: «Вертолету 
не хватило топлива?»
Второй наш собеседник — вахтовик с 

Севера. С погибшими ребятами работал на 
Ямале. Имя свое мужчина попросил не назы-
вать. Боится лишиться заработка. 

— Вертолеты на Ямале действитель-
но старые?

— Бывало, летишь на таком вертолете и 
слышишь свист изо всех щелей, кажется, пол 
вот-вот провалится, внутри все трясется. Я вот 

через месяц туда вернусь, посмотрю, может, 
изменилось что. Хотя ребята, которые сейчас 
там работают, считают, что изменений, даже 
после трагедии, не предвидится. Когда кто-то 
из наших на днях намекнул руководству, мол, 
страшно летать, ему ответили: «Не нравится 
— не летай. На твое место желающих полно».

— Сами летчики не боятся пилотиро-
вать такую технику?

— С летчиками мы эту тему не обсужда-
ли. Но специалисты говорят, что Ми-8 вроде 
надежный вертолет, если его эксплуатиро-
вать правильно, проводить регламентные ра-
боты, отслеживать ресурсные показатели. 

— Трудно устроиться вахтовиком на 
Север?

— Простым рабочим устроиться просто. 
На Севере сумасшедшая текучка, молодые 
там не задерживаются, поэтому для низов 
вакансий вовсе полно. Это до руководящего 
звена там не доработаться, карьеру на Севе-
ре не построишь. А обыкновенным рабочим 
— добро пожаловать.

— Сколько платят за вахту рабочему?
— На одной вахте, которая длится от 

полутора до двух месяцев, можно зарабо-
тать и 150 тысяч рублей. Месячная зарплата 
вахтовика — в районе 60–80 тысяч рублей. 
Вообще, вахта должна длиться не больше 
30 дней. Но обычно люди задерживаются до 
двух месяцев. Один наш товарищ как-то про-
работал три месяца без выходных. Очень ему 
нужны были деньги. Потом скончался. Тогда 
стали жестче контролировать этот процесс. 
Вообще, денег на Севере полно, нефти хва-
тает. На одном месторождении мы добыва-
ем до 700 кубов нефти в день, это большие 
деньги. Там десятки месторождений. Вот и 
подсчитайте прибыль.

Вдова Наталья Токарева: 
«Мы 12 часов ехали 
на катафалке с гробом»
Один из погибших вахтовиков — 38-лет-

ний Николай Токарев из крошечного села 
Усть-Тарка в Новосибирской области. Дома 
его не дождались жена Наталья, дочь и сын. 
На Севере мужчина работал автоэлектриком 
больше 15 лет.

— Компенсацию за погибшего вам 
выплатили?

— Пообещали заплатить компенсацию, 
но пока тишина. Когда мы узнали о трагедии, 
нам позвонили и сказали, что все организу-
ют: на опознание нам ехать не придется, 
гроб доставят, похороны оплатят. Но за все 
пришлось платить самим — и на опознание 
ехать, и гроб до места доставлять. В Уренгой 
мы полетели за свой счет. Из нашего села 
добрались до Омска. Это 200 км. Потом до-
летели до Москвы. Там ждали пересадки на 
рейс до Нового Уренгоя еще 8 часов. Там нас 
поселили в общежитие. Обещали организо-
вать встречу с директором предприятия, но 
встреча почему-то сорвалась. Еще меня уди-
вило, что к нам приставили конвой, даже не 
разрешали общаться с родственниками дру-
гих погибших. Обратно нас отправили рейсом 
до Тюмени. А оттуда мы на катафалке, вместе 
с гробом, ехали 12 часов до своего села.

— Вы знали, на каких вертолетах ле-
тал Николай? 

— Конечно, он рассказывал, жаловался. 
Вот и в прошлом году он чудом уцелел. Гово-
рил, что должен был полететь на Ми-8, но не 
попал на рейс. Тот вертолет разбился. Тогда 
тоже погибли люди. Но, видно, от судьбы не 
уйдешь.

— Когда вы разговаривали с супругом 
последний раз? 

— Накануне его вылета. Коля как раз в 
вертолет садился. Совсем не переживал, го-
лос его был спокойным. Мы договорились со-
звониться утром следующего дня. Но на дру-
гой день телефон его был уже недоступен. 

По количеству погибших авиаката-
строфа на Ямале стала самой крупной 
с участием вертолетной техники за по-
следнее время. Следственный комитет 
России возбудил уголовное дело по ста-
тье «Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух и более лиц» (статья 
263 УК). Подозреваемые в деле пока 
отсутствуют. Предполагаемых причин 
катастрофы в настоящее время три: не-
благоприятные метеоусловия (сильный 
туман), отказ техники и нарушение пра-
вил безопасности полетов. Ни одна из них 
пока не стала приоритетной.

Ирина БОБРОВА.

«МЫ ОЧЕНЬ ПРОСИЛИ ЕГО НЕ УМИРАТЬ»
После падения спаслись четыре человека. 
Но один парень не дождался спасателей. 
Скончался через 15 минут

Алексей Веремьев.
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Один из погибших, 
Николай Токарев...

...и его вдова 
Наталья.
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От малой кардиохирургии 
к большой
– После окончания Кемеровского ме-

дицинского института в 1964 году я начал 
работать в Центральной районной больнице 
Кемерова и тогда еще не осознавал проблем,
связанных с кардиологией. Я только начи-
нал делать первые шаги в этом направлении. 
Важным событием в моей профессиональной 
жизни стало обучение в аспирантуре инсти-
тута усовершенствования врачей в Москве, 
клинической базой стал центр кардиохирур-
гии имени Н. А. Бакулева. 

Вот мои учителя, которые определили 
мою судьбу (Леонид Семенович показыва-
ет на фотографии, висящие на стене в его 
кабинете. – Прим. авт.). Это ныне покойный 
Владимир Иванович Бураковский, в то время 
директор института им. Н. А. Бакулева. Сейчас 
его именем назван институт кардиохирургии, 
который также относится к научному центру 
Бакулева. И мой непосредственный учитель – 
выдающийся кардиохирург Григорий Иосифо-
вич Цукерман, он уже не работает по возрасту. 
Они заложили основу моего понимания кар-
диохирургии. А профессор-иммунолог Мира 
Александровна Фролова стала истинным на-
ставником в науке.

Я вернулся в Кемерово и со своими кол-
легами начал активно развивать кардиохи-
рургию. Конечно, мы не были в Кузбассе пер-
вооткрывателями. В то время работали такие 
яркие хирурги, как Михаил Алексеевич Под-
горбунский, который первым в области, еще 
в 1950-е годы, сделал операцию на сердце 
спустя пять лет после первой такой операции 
в России. Очень ярким хирургом был Альберт 
Степанович Козлов, который начал широко ис-
пользовать хирургию сердца у нас в Кузбассе. 

Это была малая хирургия, а большая при-
шла тогда, когда мы стали выполнять операции 
в условиях искусственного кровообращения, 
то есть при остановленном сердце. Однако 
с 1973-го по 1975-й кардиохирургическую 
практику пришлось прекратить – многие не-
крупные в стране кардиохирургические цен-
тры в тот период вынуждены были закрыться, 
так как было запрещено работать на сердце. 

кардиохирургии. При выполнении кардиохи-
рургических вмешательств у нас была очень 
высокая смертность, в конце 70-х годов каж-
дый пятый пациент погибал. Идее объединить 
вместе кардиологов, кардиохирургов, функ-
ционалистов и других специалистов многие 
противились. Созданию такой службы пред-
шествовало множество дискуссий, и все же 
доказать ее необходимость нам удалось.

В 1989 году городские власти приня-
ли решение о строительстве Кемеровского 
кардиологического диспансера. В 1990 году 
он был создан и получил название Научное 
учебно-производственное объединение 
«Кардиология». Название было, а начинки 
не было. Девяностые – тяжелые годы: развал 
Советского Союза, ресурсов не было. Нам 
отдали поликлинику Рудничного района, вот 
на этой базе мы и пытались создать свою 
структуру «с единой идеологией». Причем 
в те годы кардиохирургия находилась на базе 
областной больницы, но входила в структуру 
нашего центра. Кроме того, был небольшой 
амбулаторный прием кардиологов. На базе же 
поликлиники мы стали создавать стационар-
ное подразделение, где было два отделения: 
инфарктное и плановой кардиологии. 

А затем уже на базе областной больницы го-
рода Кемерово был открыт кардиохирургиче-
ский центр. Возглавил его Теодор Израилевич 
Шраер, известный хирург, который стал пер-
вым выполнять сложные операции на сердце. 
Затем на этом посту сменил его я.

Дело за лидером
– Однако что мешало в тот период вре-

мени активно развиваться  кардиохирургии? 
Отсутствие, как модно сейчас говорить, ко-
мандного подхода к лечению, иными словами, 
людей разных специальностей, которые объ-
единены одной проблемой (кардиологи-тера-
певты, хирурги, эндоваскулярные хирурги (но-
вая специальность, появилась 5-6 лет назад), 
реабилитологи). В тот период кардиология 
в Кемерове самостоятельно не развивалась 
и из-за отсутствия лидера. В Новокузнецке 
же кардиологическую службу возглавлял про-
фессор Григорий Аронович Гольдберг, очень 
яркий человек. Он развивал современные 
подходы к диагностике и лечению больных 
с заболеваниями сердца, но без хирургии. 
В Кемерове же мы столкнулись с тем, что от-
сутствие грамотной кардиологической шко-
лы не позволяло реализовать весь потенциал 

Интересные были времена – времена 
большого энтузиазма. Поскольку финанси-
рование было минимальным, мы принимали 
неординарные решения. В эти годы на терри-
тории Кузбасса шло формирование мощных 
промышленных объединений. И у нас роди-
лась мысль создать общество, куда следова-
ло привлечь всех крупных промышленников. 
Они нам – финансирование, а мы проводили 
для коллективов их предприятий оздоро-
вительные мероприятия. Называлось это 
объединение, образованное в 1993 году, ак-
ционерное общество «Карди». В него вошли 
практически все крупные промышленные 
предприятия Кузбасса – все шахты, разре-
зы, «Азот», «Коксохим», «Химмаш», «КМК», 
«Запсиб», а также крупный разрез «Якут-
уголь», поскольку там работало много куз-
бассовцев. Объединение способствовало 
созданию базы, приобретению современного 
оборудования и внедрению новых технологий.

Звенья одной цепи
– Переломный момент наступил тогда, 

когда в 2004 году администрация области 
приняла решение о строительстве две-
надцатиэтажного госпитального корпуса, 
и в 2005 году он был достроен. На его базе 
в дальнейшем и развивалась кардиологи-
ческая служба Кузбасса, мы делали упор 
на командный подход в принятии решений, 
концентрацию всех передовых технологий, 
подготовку кадров и развитие науки. 

Практически все молодые сотрудники 
активно занимались научными исследовани-
ями. Нас в этом начинании поддержал губер-
натор Аман Гумирович Тулеев. Годом позже 
был построен экспериментальный корпус, 
где затем и формировались научные разра-
ботки фундаментального характера. И сейчас 
там проводятся глубокие, серьезные научные 
исследования.

В кардиодиспансере мы сконцентриро-
вали все этапы, связанные с сопровождением 
больного: диагностику, лечение, реабилита-
цию и профилактику. До этого в течение деся-
ти лет мы доказывали эффективность такого 
подхода на уровне главных врачей лечебных 
учреждений города Кемерово. Мне удалось 
убедить, что создание подобного центра, 
где процесс идет в одном идеологическом 
русле, является необходимым и важным 
учреждением здравоохранения не только 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КУЗБАСС

В Кузбассе ежегодно бесплатно оперируют более 5000 пациентов 
с заболеваниями сердца и сосудов

КОМАНДНЫЙ ПОДХОДКОМАНДНЫЙ ПОДХОД

Создатель и на протяжении 20 лет 
бессменный руководитель 
Кемеровского кардиодиспансера
Леонид Семенович Барбараш.

«Кузбасский кардиологический центр» – такое название 
придумал губернатор Аман Тулеев. Он же предложил 
в этом году назвать его именем Леонида Барбараша.

Сердечное имя
«Кузбасский кардиологический центр» — 

стела с таким названием находится на въезде 
в медицинское учреждение, а также оно на-

писано большими буквами на фасаде здания. На самом 
деле организации с таким названием не существует. Есть 
Кемеровский кардиологический диспансер и Научно-ис-
следовательский институт комплексных проблем сердеч-
но-сосудистых заболеваний. А то название, что привыч-
но многим, предложил губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев.

Летом этого года Аман Гумирович обратился к депута-
там областного Совета с просьбой поддержать предло-
жение о присвоении кардиодиспансеру имени Леонида 
Барбараша, который, к слову, праздновал в июне свое 
75-летие. Законотворцы поддержали главу региона.

В течение 20 лет Леонид Барбараш возглавлял Кемеров-
ский кардиодиспансер. В 2000—2007 годах заведовал со-
зданной по его инициативе единственной в России кафедрой 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в Кемеров-
ской государственной медицинской академии и институ-
том комплексных проблем сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Леонид Семенович является автором 463 научных 
работ, в том числе 14 монографий и книг, а также 67 изоб-
ретений и полезных моделей.

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, АКАДЕМИК РАН, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ, ГЕРОЙ КУЗБАССА, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ЭТО ВСЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ КАРДИОХИРУРГА ЛЕОНИДА СЕМЕНОВИЧА БАРБАРАША. А ДЛЯ ТЫСЯЧ КУЗБАССОВЦЕВ, ЧЬЕ ЗДОРОВЬЕ 
ОКАЗАЛОСЬ ПОД УГРОЗОЙ ИЗ-ЗА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОН ВРАЧ ОТ БОГА, ДАРУЮЩИЙ ВТОРОЙ ШАНС 
НА ЖИЗНЬ. ДЛЯ МЕДИЦИНЫ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПОИСТИНЕ ЛЕГЕНДАРНЫЙ — СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОН СОЗ-
ДАЛ В КЕМЕРОВЕ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ВСЕХ ВИДОВ  КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ПЕРВЫМ НАЧАЛ ПРИМЕНЯТЬ БИОЛОГИЧЕС-
КИЕ ПРОТЕЗЫ СОСУДОВ И КЛАПАНОВ СЕРДЦА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАЛ ВЕДУЩИЙ В СТРАНЕ КАРДИОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. Но за всеми этими достижениями стоят годы кропотливого труда и желание спасать пациентов. 
«МК в Кузбассе» попросил рассказать Леонида Семеновича об этом нелегком, но таком плодотворном пути.

Юлия Кудрявцева. 

Живые протезы
Протезы, которые растут 

вслед за ребенком, — еще 
вчера это казалось далеким будущим, 
но уже сегодня ученые НИИ комплекс-
ных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний близки к этой разработ-
ке. Сейчас они занимаются созданием 
протеза на основе деградирующих по-
лимеров. Биосовместимая матрица, 

заменив сосуд пациента, разлагается 
в течение двух-трех месяцев. На ее месте 
уже из собственных клеток организма об-
разуется новый сосуд. 

– Мы планируем создавать протезы 
из клеток самого пациента, – расска-
зывает заведующая отделом экспери-
ментальной и клинической кардиологии 
НИИ комплексных проблем сердечно-со-
судистых заболеваний, доктор био-
логических наук Юлия Кудрявцева. 
– Во-первых, такой протез будет лучше 
подходить, во-вторых, живой протез смо-
жет расти вместе с организмом.

Пока кемеровские ученые экспери-
ментируют с новыми протезами на кры-
сах, затем протестируют их на овцах. 
Если результаты эксперимента будут хо-
рошими, то технологию начнут использо-
вать и при лечении людей.

Отметим, что только за последние 
пять лет специалисты отдела получили 
около 20 отечественных патентов на изо-
бретения мирового уровня. 

«Живые» протезы пока 
испытывают на крысах.
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для кемеровчан, но и для всех пациентов об-
ласти в целом. В результате получилось так, 
что кардиологи амбулаторного звена распо-
лагаются на базе лечебно-профилактических 
учреждений Кемерова, а находятся в струк-
туре кардиодиспансера и подчиняются его 
руководству. Больные первично обращают-
ся к кардиологам в поликлинику по месту 
жительства, которые затем отправляют их 
на дообследование, лечение и реабилитацию 
в кардиодиспансер. 

Такой разный кардиоцентр
– Кузбасский кардиологический центр 

концентрирует учреждения разных форм соб-
ственности. Это муниципальное учреждение 
кардиодиспансер – основа всего центра, ин-
ститут – федеральное учреждение, кафедра 
медуниверситета – тоже федеральное и ком-
мерческая структура по производству проте-
зов из биологических тканей «НеоКор».

Тогда, как впрочем и сейчас, был ак-
туален вопрос кадрового обеспечения. 
До сих пор здравоохранение России ис-
пытывает колоссальный дефицит специ-
алистов, и мы не исключение, несмотря 
на то что рейтинг у нас достаточно высок. 
Понимая, что этот вопрос требует решения 
(иначе на современном уровне лечить паци-
ентов будет сложно), в 2000 году мы создали 
до сих пор единственную в России кафедру 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирур-
гии, где обучаем преддипломных специа-
листов. Такие кафедры существуют сегодня 
в стране, но все они постдипломные. Тот науч-
ный и кадровый потенциал, который создали 
мы, и то, что сделал для нас губернатор (имею 
в виду обеспечение материальной научной 
базы), позволили девять лет назад создать 
на базе этого центра научно-исследователь-
ский институт. Сначала это была небольшая 
лаборатория реконструктивной хирургии 
сердца и сосудов с клиникой, в последую-
щем преобразованная Российской академи-
ей медицинских наук в Институт комплексных 
проблем сердечно-сосудистых заболеваний. 
Сегодня это одно из крупнейших учреждений 

Разработка и доклиническая апробация 
изделий медицинского назначения из биоло-
гических тканей – одно из основных направ-
лений нашей научной деятельности. Для этих 
разработок была создана компания «Нео-
Кор», которая занимается производством 
протезов клапанов сердца и кровеносных 
сосудов, имплантов для сердечно-сосуди-
стой хирургии. Это первая коммерческая 
структура такой направленности, которая 
была создана в Советском Союзе и до сих 
пор функционирует, поставляя свою продук-
цию практически во все кардиологические 
центры страны. А наше научное направление 
сегодня – это разработка и создание сосудов 
малого диаметра из биодеградируемых по-
лимеров. Биодеградирующим называют тот 
полимер, который растворяется, а на месте 
исчезающего полимерного «каркаса» и кле-
ток пациента формируется естественный 
сосуд, не отличающийся от человеческого. 
Эта разработка ведется на грант, получен-
ный в позапрошлом году в сумме 60 млн ру-
блей. Исследования завершатся созданием 
сосуда, крайне важного сегодня для лечения 
патологий сердца.

Нашу продукцию, пусть и в небольшом 
количестве, покупает даже институт имени 
Н. А. Бакулева, хоть и имеет свои лабораторию 
и производство. Больше всего наши протезы 
потребляет институт имени Евгения Николае-
вича Мешалкина в Новосибирске, кроме того, 
почти все кардиологические службы страны. 

О «Детском сердце»
– Наш кузбасский благотворительный 

фонд «Детское сердце» отпраздновал в про-
шлом году свое десятилетие. Он появился, 
когда мы испытывали серьезный финансо-
вый голод, да и проблема стояла остро: каж-
дый год в Кузбассе рождалось до 250 детей 
с врожденными пороками сердца, и только 
половина из них переживала первый год 
жизни, остальные погибали от естественного 
течения заболевания. Тогда была мысль со-
здать фонд, чтобы аккумулировать средства 
и вкладывать их в лечение детей с таким забо-
леванием. Нас тогда поддержал губернатор, 

за Уралом, которое занимается разработкой 
фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в разделе хирургии сердца и сосудов 
и имеет федеральное финансирование. 

Мы стали первым в России муниципаль-
ным учреждением, на базе которого Мин-
здрав принял решение создать региональ-
ный сосудистый центр. Это было восемь лет 
назад. Во всех других регионах такие центры 
создавали на базах краевой или областной 
больниц. Высокие технологии благодаря 
этому стали возможны как в Научно-иссле-
довательском институте комплексных про-
блем сердечно-сосудистых заболеваний, так 
и в кардиологическом диспансере. 

В общей сложности в нашей структуре 
ежегодно выполняется более 5000 опера-
ций при помощи высоких технологий. Все 
они бесплатны. В Кузбассе наша система эф-
фективно работает в плане снижения общей 
смертности, в том числе от сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Этот показатель, кото-
рого мы достигли, превысил задачу, провоз-
глашенную президентом перед россиянами 
к 2018 году. 

Наш кардиоцентр – единственный в Рос-
сии имеющий в оперативном управлении 
свой реабилитационный комплекс. Называет-
ся он «Меркурий» и располагается в парковой 
зоне соснового бора.

Среди наших пациентов подавляющее 
большинство кузбассовцы, но в этом году, 
я думаю, будет человек 300 из других ре-
гионов страны – в основном из Алтайского 
края, Иркутской области и Омска. Ежегодно 
мы видим увеличение количества пациентов 
из других территорий Сибири.

Мы выполняем все виды операций 
на сердце, начиная с самых сложных слу-
чаев, когда на операционном столе оказы-
вается ребенок первого дня жизни. Раньше 
у нас существовало возрастное ограничение 
в 50-60 лет, сегодня его нет. Мы оперируем 
пациентов и в 90 лет. 

В 2013 году 31 января мы впервые выпол-
нили операцию по пересадке сердца. Теперь 
мы пересаживаем сердца пяти-шести паци-
ентам в год – такой лимит нам определяет 
Министерство здравоохранения. За Уралом 
мы второе учреждение, где выполняется эта 
операция. Но мы единственные с пятисотты-
сячным населением, остальные все миллион-
ники. Для сравнения в Новосибирске делают 
десять операций в год. 

О биопротезировании
– Биопротезированием, созданием из-

делий из биологических тканей для замены 
сосудов и клапанов сердца, мы занимаемся 
с 1973 года. Я до сих пор помню первую опе-
рацию по замене клапана сердца нашим био-
протезом. Мы буквально «сшили его на колен-
ках» в подвале бывшего роддома областной 
больницы из клапана сердца свиньи. Житель-
ница Междуреченска, которую мы тогда опе-
рировали, прожила с этим клапаном 20 лет 
и умерла не из-за болезни сердца.

На тему биопротезирования наши специ-
алисты защитили около 20 докторских и почти 
30 кандидатских диссертаций. Работа про-
должается, вот у меня на столе две свежие 
диссертации – одна защищалась в Москве, 
другая в Красноярске. 

и «Детское сердце» заработало, найдя отклик 
у неравнодушных к судьбам детей благотво-
рителей. 

Сегодня задача шире, ведь государство 
выделяет достаточно средств на проведе-
ние операций. Самая сложная хирургия – 
это хирургия врожденных пороков сердца. 
Во-первых, это возраст – с первого дня жиз-
ни; во-вторых, разнообразие: существует 
более 300 различных пороков, и стоимость 
этих операций разная, в зависимости от со-
стояния ребенка и сложности заболевания. 
Государство пока не закрывает все пробле-
мы послеоперационной реабилитации таких 
пациентов. Кроме того, лечение пациентов 
с некоторыми формами пороков требует до-
рогостоящих медикаментов. До сих пор ре-
шены не все вопросы с подготовкой кадров, 
приобретением необходимого оборудова-
ния. Сейчас мы вкладываем средства фон-
да в решение этих проблем и в привлечение 
иностранных специалистов для обучения 
наших врачей диагностике и лечению самых 
сложных видов врожденных пороков сердца. 
В частности, на протяжении трех лет к нам 
два раза в год приезжали представители 
русско-американской медицинской ассоци-
ации и благотворительного фонда, которые 
обучали нас, благодаря чему в последние 
годы мы работаем на уровне ведущих клиник 
страны. 

Мы оперируем 170-180 детей в год, 
и не только кузбасских. Лет семь-восемь 
назад только 20 процентов юных пациентов 
из региона оперировались у нас, а осталь-
ные – в Новосибирске. Сегодня единичные 
случаи, когда родители везут своих детей 
лечить в другие города.

О своих учениках
– У меня двоякое впечатление, когда 

специалист от нас уезжает. Я и расстраива-
юсь, и в тоже время себя успокаиваю, что пло-
хой не уедет – его не позовут. Они не забыва-
ют свою alma mater, даже помогают. 

Мои ученики трудятся не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Например, Яков Эль-
гудин, который работает кардиохирургом 
в Америке. К слову, нашему кардиодиспан-
серу сильно помогали на пути становления 
сотрудники Русско-американской медицин-
ской ассоциации, среди которых и был Яков 
Львович, ее президент.

Я руководил каждой из структур, входя-
щей в кардиоцентр, но по мере их становле-
ния передавал управление третьим лицам. 
Сегодня у нас два руководителя, мои же уче-
ники: институт возглавляет моя дочь Ольга 
Леонидовна Барбараш, а диспансер – Сергей 
Анатольевич Макаров. Многие предполагали, 
что когда мне придется уйти, все развалится. 
Почему-то так виделось это – разные люди 
на одной площадке не могли работать в од-
ной упряжке. Я не соглашался с этим мнени-
ем. Уже прошло пять лет, как я не у руля, а на-
блюдаю в качестве консультанта по научным 
и клиническим вопросам. Вижу, что все полу-
чается хорошо, руководители только усилива-
ют друг друга. Кардиоцентр совершенствует-
ся за счет всех учреждений в своей структуре, 
привлекательность среди потребителей рас-
тет. Я горжусь этим центром, его коллективом 
профессионалов, которые приносят большую 
пользу не только жителям Кузбасса, но и в це-
лом России.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото Максима ФЕДИЧКИНА и из архива 

Кузбасского кардиоцентра.

К ЛЕЧЕНИЮ СЕРДЦА

Мобильная помощь
Сегодня Кузбасс уже нельзя 
представить без выездных 
мобильных бригад врачей. 

Однако первый такой опыт принад-
лежит команде Леонида Семеновича 
Барбараша.
На заре развития кардиоцентра был за-
пущен мобильный кардиологический 
диспансер. Учреждение купило авто-
бус ЛИАЗ, оснастило его благодаря 
акционерам современным в то время 
оборудованием и привлекло специали-
стов. Автобус колесил по всем дорогам 
Кузбасса – был на шахтах, заводах, 
фабриках. На предприятиях технику 
подключали через высоковольтную 
линию. В мобильный кардиологиче-
ский диспансер на профилактический 
осмотр люди тянулись вереницей. Ру-
ководил выездной работой сегодняш-
ний главный врач диспансера Сергей 
Анатольевич Макаров.

«Когда на этом стенде не останется места для фотографий, тогда можно будет 
со спокойной душой уходить из кардиоцентра на заслуженный отдых», – шутит Леонид Барбараш.

За создание биопротезов собственного производства 
и разработку особого способа их консервации 

кемеровская лаборатория получила главную российскую 
медицинскую премию лучшим врачам России – «Призвание».
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Уже полгода Настя Троценко борется с раком

ких средств у Светланы нет. Конечно, поез-
дом было бы дешевле, но этот вид транспор-
та Насте противопоказан по состоянию 
здоровья.

«Весь мой доход сейчас – пенсия до-
чери по инвалидности. Даже если сильно 
экономить, этих денег на перелеты не хва-
тит», – вздыхает Светлана, уточняя, что она 
лишилась работы, оказавшись на длительном 
больничном во время лечения Насти.

Женщина даже хотела продать квартиру, 
но сделать это ей запрещает закон. Ведь ее 
дочь – инвалид, и это единственная имею-
щаяся у нее жилплощадь. Кроме того, среди 

собственников жилья еще одна несовершен-
нолетняя дочь Александра, что также затруд-
няет продажу квартиры.

Светлана обратилась за помощью 
уже в шесть благотворительных фондов, 
но те не смогли ей помочь. Дело в том, 
что они выделяют деньги на конкретные ле-
карства или лечение. А вот транспортные 
расходы никто не оплачивает. Поэтому Насте 
Троценко и ее маме остается надеяться толь-
ко на помощь неравнодушных людей.

Андрей ЕРМОЛЮК.
Фото: из личного архива 

семьи Троценко.

Взятые в кредит деньги быстро закончи-
лись, но на помощь Светлане пришли друзья 
и родственники, которые собрали для нее 
200 тысяч рублей. А обе бабушки Насти, пен-
сионерки, устроились на работу. Одна моет 
полы в офисах, вторая занимается страхо-
ванием. Заработанные ими деньги уходят 
на квартплату и погашение кредита – Свет-
лана боится возможного преследования кол-
лекторов.

Женщина долго добивалась помощи 
от различных инстанций, но безуспешно. 
Заявления без личного присутствия Светла-
ны не принимали, а оставить дочь одну она 
не могла. Тем не менее власти выделили по-
мощь в размере 50 тысяч рублей. Еще около 
20 тысяч перевела школа, в которой учится 
Настя.

«Мама, я буду жить!» 
За время пребывания в онкоцентре у На-

сти появилось много друзей. Как рассказала 
мама девочки, дети там сильно переживают 
друг за друга, особенно перед операцией. 
А когда кто-нибудь умирает, не плачут – по-
нимают, с какой тяжелой болезнью борются. 
Но принять собственную смерть отказывают-
ся.

«Когда я сказала Насте, что состояние тя-
желое и в любой момент она может умереть, 
дочь не поверила, – вспоминает Светлана. 
– Она удивленно посмотрела на меня и сказа-
ла: «Я? Нет, мама, я буду жить».

За время нахождения в клинике у Насти 
появилось много увлечений. В свободное 
время она занималась бисероплетением, де-
купажем, вязала крючком маленькие игруш-
ки. А еще читала и рисовала.

«Конечно, планшет с выходом в Интернет 
никто не отменял, – рассказала Светлана. 
– Но Настя сидела в нем минут 20-30, обща-
лась в соцсетях с друзьями и одноклассни-
ками. Так что она никогда не теряла с ними 
контакт».

Каждый раз, когда это было возможно, 
Светлана забирала дочь из клиники на про-
гулку. Вместе они побывали на Красной пло-
щади, Арбате, ВДНХ и осмотрели другие до-
стопримечательности столицы. Так женщина 
пыталась разбавить серые больничные будни 
дочери позитивными эмоциями и впечатле-
ниями.

Надежда… 
Тяжелое лечение дало результат – опу-

холь распалась, глаз Насти удалось спасти. 
Он даже начал видеть – конечно, не на 100%, 
но все же. Впереди у девочки долгая реабили-
тация, которая займет минимум полтора года.

«Есть такие люди, которые пишут, что по-
бедили рак. Я считаю, так нельзя говорить, 
угроза остается на всю жизнь», – говорит 
Светлана Троценко.

В конце октября Настю выписали из сто-
личного онкоцентра, и она вместе с мамой 
вернулась в Кемерово. Первым делом девоч-
ка хотела навестить школьных друзей и то-
варищей по танцам, но пока ей нельзя этого 
сделать. Ведь ее иммунитет сейчас как у груд-
ного ребенка, и любая подхваченная инфек-
ция может быть очень опасной. Но свежий 
воздух необходим для восстановления – по-
этому Настя, надев марлевую повязку, вместе 
с мамой выходит на улицу хотя бы на 15 минут.

Из-за того, что угроза онкологии сохра-
няется, Насте нужно наблюдаться у специ-
алистов с периодичностью раз в месяц 
или три – врачи скоро дадут конкретные ре-
комендации. Но детской онкологии, занима-
ющейся подобными патологиями, в Кемерове 
нет, а значит, девочке придется каждый раз 
летать в Москву. Первый перелет запланиро-
ван уже на 21 ноября. Билеты туда и обратно 
на двоих обойдутся в 44 тысячи рублей. А та-

КАК И У ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ, У ДЕВЯ-
ТИЛЕТНЕЙ КЕМЕРОВЧАНКИ НАСТИ 
ТРОЦЕНКО БЫЛИ КАНИКУЛЫ. НО В ОТ-
ЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА СВЕРСТНИ-
КОВ ДЕВОЧКА ДАВНО НЕ БЫЛА В ШКО-
ЛЕ. ЕДВА НЕ ЛИШИВШИСЬ ГЛАЗА ЭТОЙ 
ВЕСНОЙ, ОНА СТАЛА ИНВАЛИДОМ ИЗ-
ЗА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГЛАЗА И ТЕПЕРЬ ОБУЧАЕТСЯ НА ДОМУ. 
ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ НАСТЕ НУЖНО ПРО-
ХОДИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОСКВЕ – 
НО ДЕНЕГ НА ПОЛЕТ В СТОЛИЦУ У НЕЕ 
НЕТ. Мама девочки Светлана рас-
сказала нашему корреспонденту 
о том, как они оказались в такой 
трудной ситуации.

Кредит на лечение дочери 
Семья Троценко – Светланы и Алексан-

дра – была вполне счастливой. Тем более 
что у них росла дочка Настя. С 2,5 лет девочка 
занималась хореографией и радовала роди-
телей успехами. Настя участвовала и побе-
ждала в различных соревнованиях и к своим 
девяти годам получила 36 грамот, в том числе 
четыре губернаторские.

В 2012 году семейное счастье разру-
шил несчастный случай. Отец Насти, Алек-
сандр, попал в водоворот и утонул. Так 
Светлана осталась одна с дочерью на руках. 
А через 2,5 года у Насти ухудшилось зрение. 
Но поводом для паники тогда это не стало – 
многие дети начинают хуже видеть из-за на-
грузок в школе.

В конце февраля этого года Настя попа-
ла в ЛОР-отделение детской больницы, после 
того как в носу у нее образовался гнойник. 
Врачи удалили гной и в начале марта выписа-
ли девочку. Но вскоре у нее сильно отек глаз, 
и обеспокоенная мама обратилась к окулисту. 
Та решила, что это просто опухоль, и отправи-
ла к лору. Но и он не нашел патологии.

Буквально за две недели состояние На-
сти стремительно ухудшилось. Глаз начал 
выпячиваться и практически вываливаться, 
и девочку направили в областную больницу. 
Там врачи диагностировали у нее опухоль 
правой орбиты и сказали, что нужно лететь 
на лечение в Москву.

«Я считаю, что врачи себя неправильно 
повели. Они должны были сразу отправить 
Настю на гистологию (анализы на опреде-
ление злокачественных новообразований. – 
Прим. авт.)», – рассказала Светлана Троценко.

Медлить было нельзя. Светлана взяла 
в кредит 100 тысяч рублей (на руки женщина 
получила 80 тысяч – остальные ушли в каче-
стве процентов за срочность) и вместе с доч-
кой полетела в столицу. Пять дней девочка 
провела в «Микрохирургии глаза» имени Фе-
дорова, после чего ее перевели в онкологиче-
ский центр имени Блохина. Все это время На-
стя проходила дорогостоящие обследования.

Страшный диагноз 
Исследования выявили злокачественную 

опухоль глаза. По словам врачей, опухоль 
находилась в сантиметре от мозга. И если 
бы добралась до него, последствия стали 
бы необратимыми.

«Когда приехали в центр Блохина, врачи 
сказали, что опухоль передавливает глаз-
ной нерв. И если бы она не отошла от глаза 
в результате лучевой терапии, глаз пришлось 
бы удалять, – вспоминает Светлана Троцен-
ко. – Опоздай мы на неделю, оставалось 
бы только развести руки».

В онкоцентре Настя провела 7,5 месяцев, 
сражаясь с болезнью. За это время девочка 
прошла восемь курсов химиотерапии и тяже-
лую лучевую терапию. Лечение было не бес-
платным – Светлана покупала необходимые 
лекарства, перевязочные материалы, капель-
ницы... Одна только химиотерапия обошлась 
ей в 30 тысяч рублей.

Оставить дочь одну Светлана не могла, 
поэтому поселилась в гостинице рядом с он-
коцентром. Снимать номер было накладно 
(сутки проживания стоили 3300 рублей), 
но это была вынужденная мера.

«В эту сумму входил завтрак и ужин, 
что очень удобно. Снимать квартиру поб-
лизости вышло бы дороже – от 3500 рублей 
за сутки, плюс нужно было бы покупать про-
дукты и готовить еду», – рассказала Светлана.

ШКОЛЬНИЦА, 
ПОБЕЖДАЮЩАЯ РАК

Помочь Насте Троценко можно, перечислив любую сумму на счет 
в Сбербанке.

 Счет получателя: 40817810226033100658
 Банк получателя: Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк 
г. Кемерово
 БИК банка получателя: 043207612
 Корреспондентский счет: 30101810200000000612
 Получатель: Троценко Светлана Викторовна

К девяти годам Настя 
получила 36 грамот.

Девочка с детства радовала 
родителей спортивными 
достижениями.

Настя Троценко уверена, 
что впереди у нее долгая 
и счастливая жизнь.

Из-за заболевания 
сегодня Настя обучается на дому.
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С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА КЕМЕРОВСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОСТАВИЛИ ОКОЛО 
ПЯТИ ТЫСЯЧ ПРОТОКОЛОВ НА НАРУ-
ШИТЕЛЕЙ АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНА. 
КУРИЛЬЩИКАМ ПРИШЛОСЬ РАСКО-
ШЕЛИТЬСЯ ПОЧТИ НА ДВА МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ – ИМЕННО НА ТАКУЮ СУММУ 
ПОТЯНУЛИ ВЫПИСАННЫЕ ИМ ШТРА-
ФЫ. Наш корреспондент выяснял, 
как в столице Кузбасса борются 
с любителями подымить и не нару-
шаются ли при этом права куриль-
щиков.

Каждый третий 
с сигаретой
Сказать точно, сколько кемеровчан курят, 

невозможно. Никто курильщиков по головам 
не считает и нигде их не регистрирует. По-
этому приходится полагаться на медицин-
ские исследования и данные соцопросов. 
Согласно последнему из них, проведенному 
в 2014 году, в Кузбассе курит 30,5% жителей. 
Причем курение больше распространено сре-
ди мужчин. Результат исследований показал, 
что курят 47% мужского населения Кузбасса 
и 19% представительниц прекрасного пола.

При этом от места жительства привычка 
дымить не зависит – по данным статистики, 
в городах и селах курение распространено 
практически одинаково. Учитывая, что в Ке-
мерове проживает более 550 тысяч человек, 
курильщиков в столице Кузбасса насчитыва-
ется около 165 тысяч.

С курением в нашей стране борются 
по-разному. Например, увеличивают акци-
зы на табак. Так, по данным Кемеровостата, 
за год (с сентября 2015 года по сентябрь 2016) 
табачные изделия в Кузбассе подорожали 
на 19,64%. При этом цена на отечественные 
сигареты выросла на 19,12%, а на зарубеж-
ные – на 20,43%.

Из-за этого кузбассовцы стали меньше 
покупать сигареты. Как сообщили в област-
ном управлении Роспотребнадзора, в про-
шлом году в регионе продали 1,744 млрд 
папирос и сигарет. Для сравнения, в позапро-
шлом году эта цифра была на 10 млн больше. 
Тем же, кого подорожание сигарет не застави-
ло завязать с курением, приходится тратить 
на вредную привычку куда больше обычного. 
По данным опросов, в прошлом году каждый 
кузбассовец (с учетом некурящих) ежеме-
сячно тратил на сигареты 161 рубль. В пер-
вом квартале этого года эта сумма держалась 
на уровне 165 рублей. Но во втором рванула 
вверх и достигла отметки в 210 рублей. От-
метим, что в расчет бралось все населе-
ние области – и грудные дети, и некурящие 
взрослые. Поэтому можно смело утверждать, 
что реальные расходы курящих кузбассовцев 
значительно выше.

За баранкой без перекура
Несмотря на то что по статистике в Кеме-

рове курит каждый третий, есть особая кате-
гория горожан, на чье пристрастие к сигаре-
там обращают пристальное внимание. Речь 
идет, например, о водителях общественного 
транспорта. Тем, кто курит за рулем собствен-
ного автомобиля, в этом плане повезло – ПДД 

по поводу курящих водителей поступило пять 
обращений. Сейчас их рассматривают специ-
алисты.

Ну а больше всего нарушений обнаружил 
УЕЗТУ. Как сообщили в управлении, в этом 
году было выявлено 235 случаев, когда во-
дители курили за рулем. Все они были сняты 
на фото и/или видео. Каждого провинивше-
гося водителя оштрафовали на 1000 рублей.

В этой связи возникает вполне резон-
ный вопрос, когда и где водители могут вы-
курить сигарету? Само собой, никотиновая 
зависимость – это зло, это вред для здоровья 
и своего, и окружающих. Но! Зависимость эта 
не запрещена законом. Сигареты совершен-
но на законных основаниях продают в магази-
нах, люди их совершенно свободно покупают 
и курят. Курить вредно, но как быть тем, кто 
осознанно делает выбор в пользу сигарет 
и продолжает курить? В том числе водителям 
маршрутных такси, которые попали в фокус 
придирчивого общественного внимания.

По сути, у них остается только одно ме-
сто – курилки возле диспетчерских пунктов. 
При этом никаких дополнительных перерывов 
для этого водителям не выделяют. Успел по-
курить во время обычного перерыва – моло-
дец. А если выбился из графика, то придется 
нагонять, сэкономив время как раз на пере-
рыве. И тогда остается или терпеть всю до-
рогу, или курить в салоне, рискуя быть оштра-
фованным.

Конечно, проблему можно было бы ре-
шить радикально – не брать на работу куря-
щих людей. Но это будет уже совсем откро-
венная дискриминация и нарушение прав 
человека. Да и работать окажется просто не-
кому. Поэтому, как рассказал представитель 
пресс-службы Кемеровской электротранс-
портной компании Максим Гончаренко, 
при трудоустройстве специального критерия 
по поводу курения к водителям не предъяв-
ляют.

«Но водителей сразу предупреждают 
о том, что курить за рулем нельзя», – добавил 
представитель транспортной компании.

Бесправные курильщики
С курильщиками активно борются и жиль-

цы многоквартирных домов. Они фотографи-
руют нарушителей на мобильные телефоны 
и обращаются в полицию или жилинспекцию. 
По данным областной Госжилинспекции, 
в текущем году на курильщиков составили 
1109 административных протоколов. Это уже 
на четверть больше, чем было в прошлом 
году – тогда было выявлено 872 нарушения. 
Можно предположить, что подобными темпа-
ми к концу этого года протоколов будет в пол-
тора раза больше, чем в минувшем.

не запрещают дымить в салоне даже во время 
движения. Но за разговор по телефону, кото-
рый тоже отвлекает от вождения, бдительные 
инспекторы штрафуют водителей на 1500 ру-
блей…

Курить водителям общественного 
транспорта запрещает принятый в 2013 году 
«антитабачный» закон. А когда есть наруши-
тели закона, всегда найдутся и те, кто на них 
пожалуется. Как сообщили в Роспотреб-
надзоре, в этом году обращений от горожан 
по поводу курения за рулем было немного – 
около пяти. Примечательно, что большинство 
провинившихся – водители маршруток, кото-
рые не хотят тратить время на перекур и ли-
шаться пассажиров, а значит, и выручки.

«Тем, кто устроился сюда, не до пере-
куров. Сам я в салоне курил только зимой, 
когда на улице было минус 30 и выходить 
не хотелось. Старался прижаться поближе 
к форточке, чтобы дым в салон не пошел», – 
рассказывает Илья, водитель маршрутки с де-
сятилетним стажем.

С 1 сентября этого года в транспорте по-
явились плакаты, призывающие снять на ви-
део нарушение водителя, в том числе и куре-
ние за рулем, и отправить на сайт областного 
департамента транспорта и связи. Как рас-
сказала начальник управления легкового так-
си, транспортного контроля и безопасности 
названного департамента Анастасия Шилина, 

Попавшихся впервые оштрафовали 
на 500 рублей, а рецидивистов – на 1500. 
Увеличение числа выявленных нарушений 
повлекло за собой и рост общей суммы вы-
писанных штрафов. Так, если в прошлом году 
кузбассовцы незаконно надымили на 780 ты-
сяч рублей, то в этом году им придется выпла-
тить уже 1,15 млн рублей. 

Мотивы для борьбы за чистоту подъез-
дов понятны – кому будет приятно оказать-
ся в дыму, выходя на лестничную клетку? 
Но тогда возникает другой вопрос – где ку-
рить зависимым от сигарет людям? На улице 
нельзя, потому что рядом с домами обычно 
расположены детские площадки. И курить 
там – значит снова нарушать закон. А курилок 
в большинстве жилых домов нет. Получается, 
что курильщиков загнали, словно в резерва-
цию, по домам.

«Курить или не курить – этот вопрос каж-
дый решает для себя сам. А закон не запре-
щает курение вообще, он направлен прежде 
всего против того, чтобы любители табака 
причиняли вред здоровью некурящих, огра-
ждает детей от рекламы табака, запрещает 
продажу им сигарет. Это, несомненно, пра-
вильно, у меня есть четкое понимание этого, 
хотя сам курю. Что касается прав курильщи-
ков, то считаю: им должно быть предоставле-
но большее количество мест для курения 
без контактов с некурящими гражданами, 
чтобы всем жилось комфортно. Это должно 
находиться под контролем органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния», – считает кемеровский юрист Алексей 
Павлов.

Как говорится, закон суров, но он закон. 
При этом помимо карательных мер закон 
предусматривает создание мест для курения 
для никотинозависимых. Хватает ли в Кеме-
рове таких мест – большой вопрос. По сло-
вам курильщиков, ответ на этот вопрос от-
рицательный. Кроме того, есть претензии 
и к оснащению курилок. Например, согласно 
совместному приказу Минздрава и Минстроя, 
курилки на открытом воздухе в темное время 
суток должны быть оснащены искусственным 
освещением. Много таких вы встречали даже 
в столице Кузбасса? А ведь курильщики – та-
кие же граждане России, как и некурящие 
россияне, они также платят налоги. И, видимо 
вправе рассчитывать, что государство как-то 
озаботится реальным решением их проблем 
и обеспечением их прав.

Что интересно – ни один из курящих ке-
меровчан не обратился к юристам или к упол-
номоченному по правам человека в Кемеров-
ской области из-за того, что его права как-то 
ущемляют. И никто не попытался оспорить 
выписанный за курение штраф. 

Алексей СОКОЛОВ.

О правах курильщиков и борьбе с ними

ПРАВО НА ДЫМ

Впервые запрет на курение был установлен указом царя Михаила Федо-
ровича в 1634 г. Если рассматривать историю вопроса, то первый зако-
нодательный запрет на курение был введен на территории России Со-
борным Уложением 1649 г., в котором говорилось: «на Москве и в городех 

о табаке заказ учинен крепкой под смертною казнью, чтобы нигде русские люди 
и иноземцы всякия табаку у себя не держали и не пили, и табаком не торговали». 
Однако царь Петр I в 1697 году отменил запрет на курение после своего возвращения 
на родину из Европы, так как он был к тому времени заядлым курильщиком.

При Елизавете Петровне вышел указ от 9 января 1749 г., запрещавший употребление 
нюхательного табака во время церковных служб в императорских дворцах. 

Драконовские законы, связанные с курением, ввели при  Николае Павловиче. 
С 17 июля 1839 г. запрещалось курить на улицах и площадях, что связано не с анти-
патией царя к курильщикам, а с реальной опасностью больших городских пожаров. 
В 1848 г. в «Табачный устав» внесено положение, согласно которому запрещалось 
курение в общественных местах и даже на улице. Нарушение наказывалось крупным 
денежным штрафом.

Попытки бороться с курением были и в Советском Союзе, хотя за всю историю су-
ществования советского государства прямых запретов на курение табака не вво-
дилось. Постановлением Совмина от 12 июня 1980 г. N 706 «О мерах по усилению 
борьбы с курением» предусматривался запрет курения в рабочих помещениях, в об-
щеобразовательных школах, запрет на продажу табачных изделий лицам, не до-
стигшим 16-летнего возраста, введение на пачках сигарет надписи, предупрежда-
ющей о вреде курения для здоровья, пропаганда знаний о вреде табака и другие.
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Кемерово остался без собственных больниц 
и поликлиник. Теперь это все областное

Сразу несколько чиновников в Кемеровской 
области стали фигурантами криминальных скандалов

ПРОЩАЙ, МУНИЦИПАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА!

ДВА ГОДА УСЛОВНО… НА БИС

листов городского здравоохранения удастся, 
может быть в усеченном виде, но все-таки 
сохранить.

Ну и еще немного о передаче медучреж-
дений с муниципального на региональный 
уровень. Любой, кто скажет, что это для рядо-
вых пациентов ничего не меняет, скорее всего 
понимает, что это не совсем так.

Когда конкретный пациент обращал-
ся с какой-то проблемой в управление 
здравоохранения города – это была одна 
ситуация. Пусть обращалось много лю-
дей – но и горздрав занимался локально эти-
ми проблемами, только городскими больни-
цами и поликлиниками.

Смогут ли сотрудники областного де-
партамента быть аналогично отзывчивыми, 
при том что количество обращений в адрес 
ДОЗН возрастет кратно? А такой рост абсо-
лютно неизбежен, поскольку муниципальных 
управлений здравоохранения, которые были 
в некотором роде фильтром по отсеву части 
обращений, попросту не останется в природе.

Можно сколь угодно много говорить 
о великолепных человеческих качествах со-
трудников ДОЗН, но в то, что они, оптимизи-
ровавшись, смогут без увеличения штатной 
численности качественно закрыть существу-
ющую потребность в работе с населением, 
верится с трудом. 

На ком сэкономят?
Ну и как говорится, на горькое. Сокра-

щение муниципальных управлений здраво-
охранения – это, похоже, далеко не конец 

каждый сотрудник кемеровского горздрава 
искал себе работу самостоятельно. Кто-то 
пристроился также – по чиновничьей стезе. 
Кто-то вернулся к азам – в больницы и поли-
клиники, благо востребованность медицин-
ских специалистов велика. А кто-то до сих пор 
находится в активном поиске – непыльной ра-
боты на рынке не густо.

И не то чтобы было очень жаль чиновни-
ков, жаль людей, которые по много лет отра-
ботали на ниве городского здравоохранения 
и были, справедливости ради, часто полезны 
жителям города.

В настоящее время вместо горздра-
ва осталась лишь ликвидационная комис-
сия, которую возглавляет экс-исполняющий 
обязанности начальника управления Ольга 
Рытенкова. Как сообщил сотрудник город-
ской администрации, хорошо знакомый 
с ситуацией, работа комиссии может про-
длиться до полугода. То есть к марту-апрелю 
2017 года от бывшего горздрава не останется 
ничего, даже комиссии.

Без горздрава
Кстати, что касается того самого феде-

рального закона, предусматривающего пе-
редачу медучреждений на уровень региона. 
Оказывается, закрытие горздравов – это 
не единственный способ очередного рефор-
мирования муниципальной медицины. На-
пример, насколько стало известно редакции, 
в Новокузнецке почему-то пошли другим пу-
тем. Здесь горздрав будет филиалом област-
ного департамента. Соответственно, специа-

ТИХОЙ САПОЙ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРОИЗОШЛО ВЕСЬМА ПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОЕ СОБЫТИЕ, МИМО КОТОРОГО «МК 
В КУЗБАССЕ» НИКАК НЕ МОГ ПРОЙТИ. 
С чиновничьей карты города ис-
чезла такая знаковая структура 
мэрии, как управление здравоох-
ранения. Причем произошло это 
на самом деле как-то уж слишком 
тихо и почти незаметно для посто-
роннего глаза.

Пополнение в семье
На самом деле никакого особого се-

крета в таинственном исчезновении целой 
и весьма значимой структуры в городской 
администрации нет. Согласно федеральному 
закону, принятому еще в 2011 году, все муни-
ципалитеты в России до 31 декабря 2016 года 
должны были передать свои лечебные уч-
реждения на региональный уровень. Где-то 
это произошло раньше, где-то – как в Кузбас-
се – по принципу «успеть в последний вагон». 
А раз нет муниципальных медучреждений, 
то и горздравы не нужны.

Как декларируется, подобная переда-
ча никак не отразится на рядовых пациен-
тах, а также медицинском персонале. Более 
того, медучреждения, получающие деньги 
на жизнь из средств обязательного меди-
цинского страхования, так и будут это делать. 
И вовсе не важно, кому подчиняется главврач, 
начальнику горздрава или департаменту ох-
раны здоровья населения (ДОЗН). Как это бу-
дет в реальности – покажет время.

Но сразу стоит сказать, что, несмотря 
на формальную зависимость исключитель-
но от количества обслуживаемых пациентов 
и качества медицинских услуг – за что и по-
лагаются деньги ОМС, – как ни крути, а хозя-
ин (то есть муниципалитет) всегда старался 
тем или иным способом поддерживать соб-
ственные больницы. Соответственно, теперь 
таким заботливым отцом должен стать ДОЗН, 
у которого и без городских учреждений забот 
хватает – с областными учреждениями здра-
воохранения. А тут теперь еще и «пополнение 
в семье». Ни денег, ни (формально) людей 
в структуре департамента ни прибавится. 

Чиновники 
в поисках работы
С другой стороны, что бы ни говорили 

про армию чиновников, а каждый из них – это 
конкретный человек. Что касается горздрава – 
это часто еще и специалист с медицинским 
образованием. Куда все эти высвобожденные 
люди – только в Кемерове несколько десят-
ков человек – пойдут работать? Как видится, 
никто особо не думал. Насколько известно, 

медицинского реформирования. Как пого-
варивают осведомленные источники, грядет 
еще одно сокращение. На этот раз в самих 
лечебных учреждениях. Причем пока не по-
нятно, как оно будет проходить. То ли в четко 
заданные сроки, то ли вяло текущей волной.

В любом случае подобная кампания 
по оптимизации и без того оптимизированной 
(в плане возможности получения адекватной 
и условно бесплатной – за счет ОМС) медици-
ны неизбежно приведет к не самым лучшим 
последствиям.

В некоммерческой  медицине – сель-
ской и городской, а теперь уже областной – 
и без того зияет огромная кадровая брешь. 
Казалось бы, куда еще больше? Но в бес-
платной медицине уже ничему удивляться 
не приходится. И при новой оптимизации 
могут начать сокращать и без того перегру-
женных врачей. Тогда бесплатная медицин-
ская помощь станет еще более недоступной, 
и качество ее начнет вызывать еще больше 
вопросов и претензий. Если оптимизация 
коснется среднего медперсонала, «рабочих 
лошадок» медицины – медсестер или  санита-
рок,  к проблемам здравоохранения добавят-
ся еще и совсем пустые процедурные и грязь 
в больничных палатах и коридорах.

Само собой, вести речь о сокращении 
руководящего состава тоже можно, но это, 
как водится, в последнюю очередь. Хотя и та-
кой сценарий не исключен и даже представ-
ляется весьма вероятным. По одной из вер-
сий, высказанных в чиновничьих кулуарах, 
всерьез рассматривается возможность оче-
редного (потому что подобное уже случалось) 
объединения лечебных учреждений.

За счет этого как раз и удастся сэконо-
мить на главврачах и прочих руководителях 
от медицины. Что, кстати, вполне уклады-
вается в общую канву сокращения бюджет-
ных расходов. А если учесть, что отдельные 
главврачи получают куда больше, чем даже 
самый профессиональный терапевт, ото-
ларинголог или хирург, то и экономия мо-
жет оказаться весьма значительной. Лишь 
бы не как всегда…

СКЛАДЫВАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО 
КУЗБАССКИЕ ЧИНОВНИКИ И ЛИЦА, 
С НИМИ АФФИЛИРОВАННЫЕ, ДОЛГОЕ 
ВРЕМЯ КАК-ТО ГДЕ-ТО ПРИВОРОВЫВА-
ЛИ, А ТЕПЕРЬ ПРИШЛА ПОРА ПЛАТИТЬ 
ПО ДОЛГАМ. Что за пора такая и чем 
она продиктована, пока сказать 
трудно, но несомненно одно: волна 
вскрытия криминальных талантов 
во власти региона не просто нача-
лась, а идет со все нарастающей 
силой.

Примером тому сразу два новых уго-
ловных срока, которые почти одновременно 
стали достоянием гласности. Первым по делу 
пошел бывший глава Кировского района Ке-
мерова, он же заместитель мэра Сергей 
Треяль.

Собственно, история с ним даже больше 
смешная, нежели возмущающая обществен-
ное сознание. Человек погорел на взятке 
в 35 тысяч рублей. Замглавы города, глава 
района – и 35 тысяч рублей. Даже неловко 
как-то, до чего дошли кемеровские чинов-
ники. Так, глядишь, скоро борзыми щенками 
брать начнут, а потом и домашними заготов-
ками на зиму.

Еще новость: следом осужден еще один 
чиновник – бывший руководитель новокуз-
нецкого муниципального предприятия «Си-
бирская сбытовая компания» Сергей Жда-
нов. Правда, этот господин уже не взятки 
брал, а пытался поиграть в налоговые прятки 
с государством. Поскольку у его предприятия 
возникла задолженность по налогам и другим 
обязательным платежам, то счет был аресто-

ван, а все поступающие на него деньги пере-
водились на погашение долгов.

Так вот, чтобы расплачиваться с постав-
щиками и не оставить два городских района 
без тепла, Сергей Жданов предложил контр-
агенту ССК перечислять деньги не на счет его 
предприятия, а непосредственно поставщи-
кам.

По сути, руководитель ССК руководство-
вался благими целями – желал, чтобы ново-
кузнечане жили в тепле. Но делал это с нару-
шением закона.

И вот результат. И взяточник Треяль, ко-
торый хотел положить в свой личный карман 
35 тысяч рублей, и желавший тепла своим 
землякам Жданов получили по два года ус-

ловно. Такое вот совпадение. Правда, есть 
нюанс. Замглавы Кемерова должен еще вы-
платить 720 тысяч рублей в виде штрафа, 
а неравнодушный руководитель новокузнец-
кого ССК – 48(!) миллионов рублей. Именно 
столько он якобы увел от налогообложения 
в результате реализованной на предприятии 
схемы.

Кстати, вот какой казус наметился в исто-
рии со Ждановым. Вроде как деньги он уводил 
казенные и для обеспечения хозяйственной 
деятельности всего предприятия, а выплачи-
вать должен непосредственно из собственно-
го кармана. Такая вот коллизия.

Не совсем громом среди ясного неба 
стала новость о возбуждении уголовного 
дела против недавно еще мэра Прокопьевска 
Валерия Гаранина, который возглавлял город 
17 лет кряду. Причем все это время пользо-
вался публичным уважением и признанием 
заслуг на самых высоких уровнях властей 
региона.

И вот только покинул человек свой высо-
кий мэрский пост, как тут же дело уголовное 
нарисовалось. Причем сам факт имел место 
еще в далеком 2010 году, когда действую-
щий мэр Гаранин выделил 2,4 миллиона ру-
блей для покупки квартиры своей знакомой. 
При этом сама гражданка вроде как права 
на такой подарок от городского бюджета 
не имела. Более того, купленная кварти-
ра стоила 1,395 миллиона рублей. То есть 
1 миллион рублей еще и остался. Видимо, 
на празднование новоселья.

Когда верстался номер, 
коллегия администрации 
Кемеровской области опу-
бликовала распоряжение 
о реорганизации Кемеров-

ского областного клинического кож-
но-венерологического диспансера 
и ряда аналогичных медучреждений 
в городах Кузбасса путем слияния.
Новое учреждение получило название 
«Областной клинический кожно-вене-
рологический диспансер». У него будут 
структурные подразделения в Анже-
ро-Судженске, Юрге, Ленинске-Куз-
нецком, Белове, Прокопьевске, Ново-
кузнецке и Осинниках.
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понедельник, 14 ноября

 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 12+
 18:45 Угадай мелодию 12+
 19:10 Давай поженимся! 16+
 20:05 Пусть говорят с Андреем 

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

Жека благодаря Мажору 
знакомится с Ниной, дочерью 
олигарха. Девушка в восхищении 
от профессиональных и личных 
качеств Жеки, который 
помогает спасти ее подругу 
от брачного афериста

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Команда навсегда 12+ 

На экране 30 молодых 
здоровых парней, целая 
хоккейная команда – проводят 
очередную тренировку. Все 
полны сил. Настроение – 
отличное. Сегодня эти кадры 
несут в себе особый смысл. 
Потому что больше в их жизни 
этого не будет… 7 сентября 
2011 года под Ярославлем 
произошла катастрофа, которая 
по масштабу трагедии выходит 
далеко за пределы спорта

 01:25 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России – 
сборная Румынии 12+

 03:30 Время покажет 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 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+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЧЕРНАЯ кОшкА 12+ 
 23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 23:55 Команда с Рамзаном 

Кадыровым 12+
 01:00 СВАТЫ 12+
 03:05 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:40 Барбоскины 0+
 07:15 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ПРИВИДЕНИЕ 16+
 12:00 МОЛОДЕЖкА 16+
 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 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Грачи пролетели» 16+
 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 00:30 Жги-шоу. Лучшее 12+
 00:55 Телемаркет 16+

 01:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИкЯН 12+

 02:30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 04:30 кОСТИ 16+
 05:25 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСкРЫТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 07:30 Студия Юлии Высоцкой 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 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 БРАТ ЗА БРАТА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 МОРСкИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:00 ХВОСТ 16+

 07:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 07:30 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 УНИВЕР 16+
 20:00 САшАТАНЯ 16+
 21:00 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2 16+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

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

 01:05 О шМИДТЕ 16+
 03:30 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ДОБРОЕ УТРО 12+
 10:30 Последняя любовь Савелия 

Крамарова 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. Съедобные 

порошки 16+
 16:00 Обложка. Звезды 

без макияжа 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. Юрий 

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

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

культуры 12+

	10:15,	01:55 Наблюдатель 12+
 11:15 кОЛОМБО 12+
	12:50,	21:45 Мировые сокровища 12+
	13:05 Эрмитаж 12+

 13:35 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 12+
	14:50 Дэвид Ливингстон 12+
	15:10 Уроки русского чтения 12+
	15:40 Острова 12+
	16:20 Сати. Нескучная классика… 12+
	17:05 Потерянный мир 12+
	17:50 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев 12+
	18:35 Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье 12+
	18:45 Жизнь замечательных идей 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Искусственный отбор 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Ольга Яковлева… Какая есть 12+
	22:00 Кто мы? 12+
	22:30 Витус Беринг 12+
	22:40 Станиславский и йога 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Уроки русского чтения 12+

 00:20 кOЛОМБО 12+
	01:50 Елена Блаватская 12+

	10:30 Безграничные возможности 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	18:30,	18:55,	

20:55,	23:20 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	15:30,	19:00,	23:25,	

04:55  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	13:00 Спортивный интерес 16+
	14:00 Инспектор ЗОЖ 12+
	14:30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
	16:00 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада 0+
	18:35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) 0+

	19:30 Профессиональный бокс 12+
	21:00 Ирландец без правил 16+
	21:20 Смешанные единоборства 16+
	23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) –  
УНИКС (Россия) 12+

	01:55 Культ тура 16+
	02:25 Все на футбол! 12+
	02:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Испания 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Свадебный размер 16+
	13:00 Ты нам подходишь 16+

 14:00 СВАТЬИ 16+
 16:00 УСЛОВИЯ кОНТРАкТА-2 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 СВАТЬИ 16+
 20:55 УСЛОВИЯ кОНТРАкТА-2 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОкТОР ХАУС 16+
 01:25 САМАЯ кРАСИВАЯ-2 16+

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

 10:30 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

	16:30 кЛАССИк 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 СТАРЫЕ кЛЯЧИ 12+
 02:40 ОСА 16+

вторник, 15 ноября 

ТВ-ПРОГРАММА

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

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+
 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 МАЖОР 16+ 

Игоря Соколовского неожиданно 
выпускают из СИЗО. Дело 
о покушении на олигарха 
Игнатьева закрыто, Мажор 
возвращается на службу 
в полицию. Вступив в наследство 
отца, он планирует финансовую 
интригу против Игнатьева. 
Неизвестный оставляет 
Мажору странное послание

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

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

 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 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+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЧЕРНАЯ кОшкА 12+ 
 23:00 Специальный 

корреспондент 12+
 00:00 Расследование Эдуарда 

Петрова 16+
 01:00 СВАТЫ 12+
 03:05 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:10 Ранго 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 Шрэк-2 6+ 

После медового месяца 
Шрэк и его жена получают 
приглашение от родителей 
Фионы, короля Харольда 
и королевы Лилиан. Однако 
те не подозревают, что их 
дочь сильно изменилась

 11:05 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕк-ПАУк. 
ВЫСОкОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12+

 13:30 Тема недели 16+
 13:40 Форпост 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 ПРИВИДЕНИЕ 16+ 

Счастливые влюбленные Сэм 
и Молли возвращаются из театра 
домой. На темной аллее 
на них нападает грабитель… 
Сэм погибает. Однако 
он не отправляется ни в ад, 
ни в рай, а становится призраком

 23:30 Кинo в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИкЯН 12+
 02:00 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 04:00 кОСТИ 16+
 04:55 Funтастика 16+
 05:25 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСкРЫТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 07:30 Студия Юлии Высоцкой 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 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 БРАТ ЗА БРАТА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Поздняков 16+
 00:10 МОРСкИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:10 И снова здравствуйте! 0+
 03:40 Их нравы 0+
 04:00 ХВОСТ 16+

 07:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 07:30 Холостяк 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 12:00 Танцы 16+
 14:00 Comedy Woman 16+
 14:30 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ-2
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+

 19:00 УНИВЕР 16+
 20:00 САшАТАНЯ 16+
 21:00 УЛЬТРААМЕРИкАНЦЫ 18+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 УЛЬТРААМЕРИкАНЦЫ 18+
 02:55 СИЯНИЕ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 ДЖИНН 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Осторожно, мошенники! 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 Городское собрание 12+
 16:00 Обложка. Война карикатур 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:30 Звездное хобби 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Из истории Крыма 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 Война в песках 16+
 23:05 Без обмана. Съедобные 

порошки 16+
 00:00 События 12+
 00:30 МУЖ С ДОСТАВкОЙ 

НА ДОМ 12+

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

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

	 11:30 БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 
кРАСНЫЙ 12+

	14:45 Сказки из глины и дерева 12+
	15:10 Я пел, любил и воевал… 12+

	15:40 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬшЕ 
НИкОГДА 12+

	17:05 Анатолий Эфрос 12+
	17:50 Великие имена Большого 

театра. Елена Образцова 12+
	18:35 Поль Сезанн 12+
	18:45 Жизнь замечательных идей 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Сати. Нескучная классика… 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Ольга Яковлева… Какая есть 12+
	21:45 Цвет времени. Михаил 

Врубель 12+
	22:00 Тем временем 12+
	22:45 Потерянный мир 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Уроки русского чтения 12+
	00:20 Дитрих Фишер-Дискау 12+
	01:15 Климат. Последний прогноз 12+
	02:40 П. Чайковский. «Размышление» 

и «Pezzo Capriccioso» 12+

	10:30 Безграничные возможности 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	16:20,	18:55,	

21:20,	01:25 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	16:25,	19:00,	04:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00 500 лучших голов 12+
	13:30 Десятка! 16+
	13:50 Звезды футбола 12+
	14:20 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. 
Бельгия – Эстония 12+

	16:55 Профессиональный бокс 12+
	19:30 Смешанные единоборства 16+
	21:25 Спортивный интерес 12+
	22:25 Континентальный вечер 12+
	22:55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) – «Салават 
Юлаев» (Уфа) 12+

	01:30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

	02:00 Профессиональный бокс 12+
	04:50 Быть Марадоной 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Свадебный размер 16+
	13:00 Ты нам подходишь 16+

	14:00 ОСТРОВА 16+ 
Робкая швея хочет осуществить 
детскую мечту – побывать 
на океанских островах. 
Но как быть, если зарплата 
маленькая, а ее идеи крадет 
главный дизайнер, да еще 
строит козни, чтобы об авторе 
не узнал суровый директор? 
Выход один – экономить 
буквально на всем. Даже 
на внимании к лучшей подруге

 15:55 УСЛОВИЯ кОНТРАкТА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 СВАТЬИ 16+
 21:00 УСЛОВИЯ кОНТРАкТА-2 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОкТОР ХАУС 16+
 01:25 САМАЯ кРАСИВАЯ-2 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Свадебный размер 16+
	13:00 Ты нам подходишь 16+

	14:00 ОСТРОВА 16+
 15:55 УСЛОВИЯ кОНТРАкТА 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 СВАТЬИ 16+
 21:00 УСЛОВИЯ кОНТРАкТА-2 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОкТОР ХАУС 16+
 01:25 САМАЯ кРАСИВАЯ-2 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 МАЖОР 16+ 

Знакомство Мажора 
с родителями Кати становится 
шоком для всех присутствующих 
на семейном ужине. После 
отказа Вики взять кредит 
на лечение сестры Аня тайком 
начинает оформление сделки

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Семь морей Ильи Лагутенко 12+ 

Сегодня группа «Мумий Тролль» 
и ее лидер Илья Лагутенко 
являются одними из самых 
популярных отечественных 
музыкантов. А несколько лет 
назад они в буквальном смысле 
слова «попали в историю». 
Им посвящена одна из глав 
школьного учебника по истории

 01:30 Время покажет 16+
 02:20 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 04:25 Контрольная закупка 12+

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

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 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 МАЖОР 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Александр Блок. «Я медленно 

сходил с ума» 16+ 
Об Александре Блоке написаны 
десятки биографических 
исследований. Но в его 
судьбе, изломанной личными 
драмами и социальными 
потрясениями, до сих пор 
много белых пятен. Мы внесем 
свою лепту в восстановление 
исторической правды о жизни 
и творчестве великого поэта

 01:30 Время покажет 16+
 02:20 Наедине со всеми 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Наедине со всеми 16+
 03:25 Модный приговор 12+
 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+
 11:40 Вести. Местное время 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+ 

Рано утром на огромной 
скорости автомобиль врезается 
в остановку, на которой мирно 
дожидается автобуса небольшая 
компания студентов, только 
что, как назло, отпущенная 
из Заневского УМВД. 
За рулем машины находится 
совершенно пьяная особа 
по имени Эльмира, по стечению 
обстоятельств бывшая хозяйкой 
званого вечера, на который 
были приглашены Маша 
с Луганским и Колонкова

 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЧЕРНАЯ кОшкА 12+ 
 23:00 Поединок 12+
 01:00 СВАТЫ 12+
 03:10 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:40 Барбоскины 0+
 07:15 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИкЯН 12+
 10:00 ПЛАН Б 16+
 12:00 МОЛОДЕЖкА 16+
 13:00 кУХНЯ 16+
 13:30 Жги-шоу. Лучшее 12+
 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 кЕЙТ И ЛЕО 12+
 23:20 Шоу «Уральских пельменей» «На 

старт! Внимание! Март!» 16+

 11:55 СВАТЫ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЧЕРНАЯ кОшкА 12+ 
 23:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:05 СВАТЫ 12+
 03:15 ДАР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:40 Барбоскины 0+
 07:15 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Жги-шоу 12+
 08:55 Телемаркет 16+

 Профилактика на канале  
с 09:00 до 14:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:10 Опер-ТВ 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+ 

У «Ледяных Королей» 
появляется новый второй 
тренер. Мама Риты предлагает 
свою помощь отцу Бакина 
в организации предвыборной 
кампании. Отец Кострова 
в очередной раз пытается 
вразумить Ирину. Настя 
решает шантажировать 
Казанцева. У «Медведей» 
появляется собственный 
«хоккейный критик»

 21:00 ПЛАН Б 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Грачи пролетели» 16+
 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 01:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИкЯН 12+
 02:30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 04:30 кОСТИ 16+

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

 01:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИкЯН 12+

 02:00 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
 04:00 ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСкРЫТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 07:30 Студия Юлии Высоцкой 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 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 БРАТ ЗА БРАТА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Большие родители. Дуров 12+
 00:50 Место встречи 16+
 02:50 Их нравы 0+
 03:00 ЗАкОН И ПОРЯДОк 18+
 04:00 ХВОСТ 16+

 07:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 07:30 Холостяк 16+ 
Реалити-шоу

 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 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УНИВЕР 16+
 20:00 САшАТАНЯ 16+
 21:00 МРАЧНЫЕ ТЕНИ 16+
 23:10 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

 05:25 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСкРЫТО 16+

 06:00 Новое утро 12+
 07:30 Студия Юлии Высоцкой 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 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 БРАТ ЗА БРАТА 16+ 
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 МОРСкИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:00 ХВОСТ 16+

 07:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 07:30 Холостяк 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 12:30 Comedy Woman 16+
 14:30 ФИЗРУк
 19:00 УНИВЕР 16+
 20:00 САшАТАНЯ 16+
 21:00 кОСТОЛОМ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА 16+

 02:35 кОСТОЛОМ 16+
 04:30 Холостяк 16+

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

 01:10 СОВОкУПНОСТЬ ЛЖИ 16+
 03:40 МРАЧНЫЕ ТЕНИ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 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+
 08:35 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 12+
 10:30 Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы 12+ 
Его называли загадочным, 
интеллектуальным, свободным 
актером нашего кино. 
Окружающих удивляла та 
смелость, с какой он мог все 
бросить, ощутив малейшую 
фальшь. Его актерской 
вершиной стала главная 
роль в фильме «Сталкер»

 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. Без детей 16+
 16:00 Обложка. Голосуй 

или проиграешь! 16+
 16:35 Естественный отбор 12+
 17:30 Музыка 12+
 17:35 Инструктаж 6+
 17:50 Задняя передача 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Кемеровский Ералаш 6+
 18:30 Обыкновенная история 6+
 18:40 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 Обложка. Тайна 

смерти звезд 16+
 23:05 Закулисные войны в кино 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 ПУАРО АГАТЫ кРИСТИ 12+
 02:25 Засекреченная любовь. 

Служебный брак 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 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+
 08:35 РУССкОЕ ПОЛЕ 12+
 10:25 Олег Басилашвили. 

Неужели это я? 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 Прощание. Юрий 

Щекочихин 16+
 16:00 Обложка. Битва 

с папарацци 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 Право голоса 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Хроники московского 

быта. Без детей 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:25 Русский вопрос 12+
 01:10 ПУАРО АГАТЫ кРИСТИ 12+

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

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

 11:15 кОЛОМБО 12+
	12:50 Балахонский манер 12+
	13:05 Пешком… 12+

 13:35 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 12+
	14:45,	21:45 Мировые сокровища 12+
	15:10 Уроки русского чтения 12+
	15:40 Больше, чем любовь 12+
	16:20 Искусственный отбор 12+
	17:05 Станиславский и йога 12+

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

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

 11:15 кОЛОМБО 12+ 
	12:45 Мировые сокровища 12+
	13:05 Россия, любовь моя! 12+

 13:35 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 12+
	14:50 Франц Фердинанд 12+
	15:10 Уроки русского чтения 12+
	15:40 50-е: Иван Пырьев. 

Иван-строитель 12+
	16:20 Абсолютный слух 12+
	17:05 Борис и Ольга из 

города Солнца 12+
	17:50 Великие имена Большого театра. 

Евгений Нестеренко 12+
	18:40 Герард Меркатор 12+
	18:45 Жизнь замечательных идей 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Ольга Яковлева… Какая есть 12+
	21:45 Цвет времени 12+
	22:00 Культурная революция 12+
	22:45 Золотой теленок НЭПа 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Уроки русского чтения 12+

 00:20 кOЛОМБО 12+
	01:50 Уильям Гершель 12+

	10:30 Безграничные возможности 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	14:15,	 18:20,	

00:55 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	13:00 Бесконечные истории 16+
	13:30 Лучшие бои Дениса 

Лебедева 16+
	14:20 Смешанные единоборства 16+
	15:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	18:00 Десятка! 16+
	18:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	19:00 Профессиональный бокс 12+
	20:45 Тайсон 16+
	22:25 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	22:55 Баскетбол. Евролига 12+

	 01:00 ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ 16+
	03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
	 03:45 БОЛЬшОЙ БОСС 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+
	08:00 6 кадров 16+
	08:05 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:05 Давай разведемся! 16+
	12:05 Свадебный размер 16+
	13:05 Ты нам подходишь 16+

 14:05 СВАТЬИ 16+
 16:00 УСЛОВИЯ кОНТРАкТА-2 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 СВАТЬИ 16+
 20:55 УСЛОВИЯ кОНТРАкТА-2 16+
	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОкТОР ХАУС 16+
	01:25 По делам 

несовершеннолетних 16+
	02:25 Давай разведемся! 16+

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

 10:30 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 12+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 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+
	00:00 кЛАССИк 16+
 02:05 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+

	17:50 Великие имена Большого 
театра. Ирина Архипова 12+

	18:35 Эдгар По 12+
	18:45 Жизнь замечательных идей 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Главная роль 12+
	20:05 Абсолютный слух 12+
	20:45 Правила жизни 12+
	21:15 Ольга Яковлева… Какая есть 12+
	22:00 Власть факта 12+
	22:45 Борис и Ольга из 

города Солнца 12+
	23:45 Худсовет 12+
	23:50 Уроки русского чтения 12+

 00:20 кOЛОМБО 12+
	01:50 Тихо Браге 12+

	10:30 Безграничные возможности 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	16:30,	18:55,	

21:30,	23:05,	02:10 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	16:00,	19:00,	03:30 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00 Драмы большого спорта 16+
	13:30 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада 0+
	16:35 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. 
Чили – Уругвай 12+

	18:35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) 0+

	19:30 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 
Аргентина – Колумбия 12+

	21:35 Культ тура 16+
	22:05 500 лучших голов 12+
	22:35 Звезды шахматного 

королевства 12+
	23:10 Лучшая игра с мячом 12+
	00:10 Баскетбол. Евролига 12+
	02:15 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
	03:10 Футбол. Live 12+
	04:00 Смешанные единоборства 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Домашняя кухня 16+

	08:00 По делам 
несовершеннолетних 16+

	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Свадебный размер 16+
	13:00 Ты нам подходишь 16+

 14:00 СВАТЬИ 16+
 15:55 УСЛОВИЯ кОНТРАкТА-2 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 СВАТЬИ 16+
 21:00 УСЛОВИЯ кОНТРАкТА-2 16+ 

Мария и Олег отмечают 
годовщину свадьбы. Большой 
загородный дом, заботливый 
муж, подрастающая дочка – 
кажется, теперь у Маши есть все, 
о чем только можно мечтать. 
Однако праздник превращается 
в ссору – между супругами 
за этот год накопилось 
множество неразрешенных 
проблем. Они все больше 
отдаляются друг от друга

	23:00 Свадебный размер 16+
	00:00 6 кадров 16+

 00:30 ДОкТОР ХАУС 16+
	01:25 По делам 

несовершеннолетних 16+
	02:25 Давай разведемся! 16+

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

 10:30 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 12+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 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+
 23:10 СЛЕД 16+
	00:00 ЛюБИТ НЕ ЛюБИТ 16+
 01:40 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+

четверг, 17  ноября
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 03:15 Дневник слабака: 
Дни собаки 12+

 05:00 Мужское/женское 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+
 11:40 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+
 17:20 Вести. Местное время 12+
 17:40 Прямой эфир 16+
 18:50 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:15 РаЙские кУЩи 16+ 
 01:25 сваТЫ 12+
 03:35 ДаР 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:40 Барбоскины 0+
 07:15 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Готовим вместе 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 09:40 кеЙТ и лео 12+
 12:00 МолоДеЖка 16+
 13:00 кУХнЯ 16+
 13:30 Женский клуб 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 Тема недели 16+ 

Авторская программа
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«Ваше огородие» 16+

 21:00 ФанТасТиЧескаЯ 
ЧеТвеРка. вТоРЖение 
сеРебРЯноГо 
сеРФеРа 12+

 22:45 Час РасПлаТЫ 12+ 
Майкл Дженнингс – 
выдающийся инженер, 
работающий над секретными 
проектами. После завершения 
работы Майклу на специальном 
устройстве стирают часть 
памяти, чтобы он не смог 
вспомнить подробности дела. 
За последнее дело Дженнингс 
должен получить чек на пять 
миллионов долларов

 01:00 беДнаЯ боГаТаЯ 
ДевоЧка 16+

 02:45 бУРлеск 16+
 05:05 Funтастика 16+
 05:25 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СTС 16+

 05:00 ПРесТУПление бУДеТ 
РаскРЫТо 16+

 06:00 Новое утро 12+
 07:30 Студия Юлии Высоцкой 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:05 воЗвРаЩение 

МУХТаРа 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 лесник 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 12+
 16:00 Сегодня 12+
 16:25 УлиЦЫ РаЗбиТЫХ 

ФонаРеЙ 16+ 
 18:00 Говорим и показываем 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:45 бРаТ За бРаТа 16+ 
 21:40 Экстрасенсы против 

детективов 16+
 23:10 Большинство 12+
 00:20 Мы и наука. Наука 

и мы. Дополнительная 
память 12+

 01:20 Место встречи 16+
 03:15 Закон и ПоРЯДок 18+
 04:15 ХвосТ 16+

 07:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

 07:30 Холостяк 16+ 
Реалити-шоу

 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+
 15:00 ПолиЦеЙскиЙ 

с РУблевки
 19:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

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

Реалити-шоу
 01:00 инсаЙТ 16+
 02:50 Холостяк 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 наД ТиссоЙ 12+
 09:35 ДоМ сПЯЩиХ 

кРасавиЦ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ДоМ сПЯЩиХ 

кРасавиЦ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:15 вЫЙТи ЗаМУЖ За 

ГенеРала 16+
 17:35 Поляна льва Кингсли 6+
 17:50 Крупным планом 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Полетели 6+
 18:45 Дорога к храму 0+
 19:00 Кемерово Микс 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 Право голоса 16+
 22:00 События 12+

 22:30 Жена. История любви. 
Лариса Вербицкая 12+

 00:00 ПУаРо аГаТЫ кРисТи 12+ 
 01:50 Петровка, 38 16+
 02:05 Другие. Дети Большой 

Медведицы 16+

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

культуры 12+
	10:20 ПУсТЫнЯ ТаРТаРи 12+
	12:45,	23:10,	02:40 Мировые 

сокровища 12+
	13:05 Письма из провинции. Ижевск. 

Удмуртская Республика 12+
 13:35 ольГа сеРГеевна 12+
	15:10 Уроки русского чтения 12+
	15:40 Царская ложа 12+

	16:20 веселЫе РебЯТа 12+
	17:50 Большая опера-2016 12+
	19:00 Смехоностальгия 12+
	19:45 Синяя Птица 12+ 

Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов

	21:30,	01:55 Искатели 12+
	22:15 Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого 12+

	23:45 Худсовет 12+
	 23:50 лУЗеРЫ 12+
	01:40 Мультфильм для взрослых 16+

	10:30 Безграничные возможности 12+
	11:00,	11:25,	12:55,	15:30,	

19:40 Новости 12+
	11:05 Зарядка ГТО 0+
	11:30,	19:45,	04:30 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	13:00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада 0+

	15:35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. 
Короткая программа 0+

	16:10 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 12+

	17:45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира 0+

	18:05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

	18:25 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 12+

	 20:15 волевоЙ ПРиеМ 16+
	22:15 Бой в большом городе 16+
	23:15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Ростов» 12+

	01:25 Все на футбол! Афиша 12+
	02:30 Профессиональный бокс 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
	 07:50 сеМь Жен оДноГо 

ХолосТЯка 16+
 15:55 УсловиЯ конТРакТа-2 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 она наПисала 
УбиЙсТво 16+

 19:00 У Реки Два беРеГа 16+
	23:00 Похудеть любой ценой 16+
	00:00 6 кадров 16+

	 00:30 осТРова 16+
	02:30 Звездные истории 16+

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

 10:30 сПеЦоТРЯД «ШТоРМ» 16+ 
Из Москвы в южный портовый 
город Приморск с миссией 
особой важности прибывает 
майор Иван Мельников, 
ему предстоит возглавить 
секретный отряд специального 
назначения «Шторм» 
и стать агентом «Буран»

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 сПеЦоТРЯД «ШТоРМ» 16+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 сПеЦоТРЯД «ШТоРМ» 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 слеД 16+
 01:30 ДеТекТивЫ 16+

пятница, 18 ноября

 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 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 12+
 18:45 Человек и закон 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. Новый сезон 12+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:25 Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 

Ангел и божество 16+ 
Обворожительные, 
соблазнительные, 
непостоянные… Марлен Дитрих 
и Грета Гарбо – больше чем 
просто актрисы, они легенды 
кинематографа. Олицетворение 
золотого века Голливуда. 
Гарбо первой стала настоящей 
звездой. Ее бездонные 
глаза, низкий «усталый» 
голос, изумительная фигура 
вызывали восхищение. Ее 
называли богиней. Но затем 
появилась Марлен Дитрих

 01:30 коРоли УлиЦ-2: 
ГоРоД МоТоРов 18+ 

ТВ-ПРОГРАММА
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 02:05 ПРиЯТнаЯ ПоеЗДка 16+
 04:15 Модный приговор 12+
 05:05 Мужское/женское 16+

 05:00 МалаХольнаЯ 12+
 07:05 Диалоги о животных 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 нелЮбиМЫЙ 12+ 

Молодая врач никак не может 
устроить свою личную жизнь 
из-за страшного клейма, 
которое лежит на ее плечах. 
Все старания устроить свою 
жизнь терпят неудачи. А судьба 
находится совсем рядом

 18:00 Субботний вечер 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 валькинЫ несЧасТьЯ 12+ 
 00:55 лЮбовь на Два 

ПолЮса 12+ 
 03:00 МаРШ ТУРеЦкоГо-3 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:40 Барбоскины 0+
 07:15 Сказки Шрэкова болота 6+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Руссо туристо 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 асТеРикс на 

олиМПиЙскиХ иГРаХ 12+
 13:40 ЗвеЗДнаЯ ПЫль 16+ 
 16:00 Телемаркет 16+

 16:05 Тема недели 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Ваше огородие» 16+
 17:35 ФанТасТиЧескаЯ 

ЧеТвеРка. вТоРЖение 
сеРебРЯноГо 
сеРФеРа 12+

 19:20 Шрэк третий 6+
 21:00 ТРи икс 16+
 23:20 ДРУГоЙ МиР. воссТание 

ликанов 18+ 
 01:00 не сДаваЙсЯ 16+
 02:45 осТавленнЫе 16+
 04:50 Funтастика 16+
 05:15 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СTС 16+

 05:10 Их нравы 0+
 05:35 ПРесТУПление бУДеТ 

РаскРЫТо 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Стрингеры НТВ 12+
 08:50 Устами младенца 0+
 09:35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 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 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:10 Секрет на миллион. 

Эвелина Бледанс 16+
 19:00 Центральное телевидение 12+
 20:00 Новые русские сенсации 16+
 21:00 Ты не поверишь! 16+
 22:00 Олег Лундстрем. Жизнь 

в стиле джаз 0+
 22:50 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 23:40 Охота 16+
 01:15 Таинственная Россия 16+
 02:05 Закон и ПоРЯДок 18+
 04:05 ХвосТ 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+ 

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

Реалити-шоу
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Битва экстрасенсов 16+
 14:30 Comedy Woman 16+
 17:00 ПУТеШесТвие-2: 

ТаинсТвеннЫЙ 
осТРов 16+

 19:00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

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

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

Реалити-шоу
 01:30 Такое кинo! 16+
 02:00 виноваТЫ ЗвеЗДЫ 16+
 04:30 Холостяк 16+

 05:35 Марш-бросок 12+
 06:05 АБВГДейка 12+
 06:35 ПоХиЩение «савоЙи» 12+
 08:25 Кемерово Микс 12+
 08:35 Дорога к храму 0+
 08:50 бесТселлеР По лЮбви 12+
 10:45 Тайна спасения 12+ 

К 70-летию Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла

 11:30 События 12+
 11:50 Я обЪЯвлЯЮ ваМ 

воЙнУ 12+
 11:30 ПоГонЯ За ТРеМЯ 

ЗаЙЦаМи 12+
 14:30 События 12+
 14:50 ПоГонЯ За ТРеМЯ 

ЗаЙЦаМи 12+

 17:20 ТРи лани на алМаЗноЙ 
ТРоПе 12+

 21:00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым 12+

 22:10 Право знать! 16+
 23:25 События 12+
 23:35 Реклама 12+
 23:40 Право голоса 16+
 02:50 Война в песках 16+

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

	10:35 наЧальник ЧУкоТки 12+
	12:00 Жизнь и кино. Виталий 

Мельников 12+
	12:45 Пряничный домик 12+
	13:10 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
	13:40 Алексей Симонов. Кусочки 

жизни… Галина Уланова 12+
	14:05 Мир Улановой 12+
	16:15 Игра в бисер 12+
	17:00 Новости культуры 12+
	17:30 Цвет времени. Анри Матисс 12+
	17:45 Романтика романса 12+
	18:55 Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского 12+
	19:35 ЗиГЗаГ УДаЧи 12+ 
	21:00 Большая опера-2016 12+
	22:45 Белая студия 12+

	 23:25 ЗаТМение 12+
	01:30 Мультфильм для взрослых 16+
	01:55 Искатели 12+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Все на Матч! События 
недели 12+

	11:00,	11:35,	18:00,	18:25,	18:50,	
21:25 Новости 12+

	11:05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам среди 
профессионалов 12+

	 11:40 больШоЙ босс 16+
	13:40 Бой в большом городе. Live 16+

	14:00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 12+

	15:05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира 0+

	15:25 Все на футбол! Афиша 12+
	15:55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Томь» (Томск) –  
«Терек» (Грозный) 12+

	18:05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

	18:30 Лучшая игра с мячом 12+
	18:55,	21:30,	23:55,	02:30 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

	19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» –  
«Арсенал» 12+

	22:00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2017 12+

	00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) –  
«Бавария» 12+

	03:00 Смешанные единоборства 16+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	 07:30 ЦвеТок и каМень 16+
	10:30 Домашняя кухня

	11:00 саМаЯ сЧасТливаЯ 16+
	14:25 ТеМнаЯ сТоРона ДУШи 16+
	18:00 Великолепный век 16+

 19:00 великолеПнЫЙ век 16+
	22:45 Героини нашего времени 16+
	23:45 6 кадров 16+

 00:30 коРолек – ПТиЧка 
ПевЧаЯ 16+

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

 10:10 слеД 16+
	18:30 Сейчас 12+

 19:00 слеПоЙ 16+
 02:35 сПеЦоТРЯД «ШТоРМ» 16+

суббота, 19 ноября

 06:00 Новости 12+
 06:10 солДаТ иван бРовкин 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:40 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье 12+ 
Она – актриса магического 
обаяния, красоты и редкого 
таланта, с абсолютно 
уникальной манерой 
существования в кадре. Ей 
не нужно было притворяться, 
что-то изображать. 
Самодостаточная, глубокая, 
умная. Она притягивала, 
завораживала, но не пускала 
до конца в свою тайну. В нашем 
фильме мы приоткроем 
завесу этой тайны

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости 12+
 18:20 Ледниковый период. 

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

Малаховым 16+
 22:40 МаксимМаксим 16+
 23:55 ПоТоМки 16+ 

Юрист Мэтт Кинг управляет 
большим участком земли 
на Гавайях, доставшимся ему 
от прапрабабушки-туземки, 
однако обстоятельства 
вынуждают его пойти 
на продажу многомиллионных 
родовых земель. В это же 
время с женой Кинга Элизабет 
происходит несчастный 
случай, и она впадает в кому
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«БЕЛЫЕ РОСЫ»

ПЕСНИ, 
ПРОНИКАЮЩИЕ  
В ДУШИ ЛЮДЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

цена билетов: 300–600 руб.

АЛЕКСЕЙ БРЯНЦЕВ

НОВАЯ ПРОГРАММА  
«Я ЖДАЛ ТЕБЯ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

цена билетов: 800–2000 руб.

рекомендует

АРКАДИЙ  
ШИЛКЛОПЕР И ВАДИМ 

НЕСЕЛОВСКИЙ

ДЖАЗОВЫЙ ДУЭТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 18:00 (6+)

цена билетов: 500–700 руб.

«СТИХИЯ.AURUM»

ПОГОВОРИМ  
О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ?

ДОМ АКТЕРА
ул. Боброва, 1, т.: (384-2) 36-35-57

время: 19:00 (6+)
цена билетов: 150 руб.
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«В ДЖАЗЕ  
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

ГАСТРОЛИ  
КАРАГАНДИНСКОГО ТЕАТРА 

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

время: 17:00 (12+)
цена билетов: 200–800 руб.

13
НОЯБРЯ

13
НОЯБРЯ

14
НОЯБРЯ

15
НОЯБРЯ

16
НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
10 ноября

АФИША

ПЯТНИЦА
11 ноября

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА 

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

цена билетов: 800–2000 руб. 

СРЕДА
16 ноября

ВТОРНИК
15 ноября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
С НАСТУПАЮЩИМ (гастроли театра 
«Современник»), 18:30 (18+)

цена билетов: 500–1800 руб.

СУББОТА
12 ноября

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Гастроли Карагандинского театра 

музыкальной комедии:
 АЛАДДИН, 11:00 (0+)

цена билетов: 200–500 руб.
 БАЯДЕРА, 17:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

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

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 15:00 (0+)
цена билетов: 300 руб. 

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

Цирковая программа «ШОУ СЛОНОВ-
ВЕЛИКАНОВ», 13:00, 17:00 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ II 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ  
ИМ. М. А. МАТРЕНИНА, 13:30 (0+)

цена билетов: 150 руб.

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

II городской семейный форум 
«СЕМЬЯ», 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

КАФЕ «КОТ ДА ВИНЧИ» 
пр. Советский, 48а, т.: 8-908-950-0404

Концерт группы SNOW SHELTER, 
18:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.

ТЕАТР «ЛОЖА»
ул. Д. Бедного, 4а (7 корпус КузГТУ)

ПЛАНЕТА НЕВЕДОМЫХ СИЛ ДОБРА, 
19:00 (12+)

цена билетов: 150–250 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Гастроли Карагандинского театра 

музыкальной комедии:
 КОТ В САПОГАХ, 11:00 (0+)

цена билетов: 200–500 руб.
 КОРОЛЬ ВАЛЬСА, 18:30 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

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

ДУЭЛЬ, 18:00 (16+)
цена билетов: 350 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.
 Поэтический вечер «ПТИЦАМИ  

ДАР, Я», 19:00 (16+)
цена билетов: 300 руб.

ТЕАТР «ЛОЖА»
ул. Д. Бедного, 4а (7 корпус КузГТУ)

ПЛАНЕТА НЕВЕДОМЫХ СИЛ ДОБРА, 
19:00 (12+)

цена билетов: 150–250 руб.

СРК «БАЙКОНУР»
пр. Советский, 8, т.: (384-2) 46-55-55

Концерт группы «АНАКОНДАЗ», 
20:00 (16+)

цена билетов: 1000–1400 руб. 

ПОНЕДЕльНИК
14 ноября

ДОМ АКТЕРА
ул. Боброва, 1, т.: (384-2) 36-35-57

Проект «СТИХИЯ.AURUM», 19:00 (6+)
цена билетов: 150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 350–500 руб.

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

Театральное чтиво «БАРЫШНЯ – 
КРЕСТЬЯНКА», 18:30 (12+)

цена билетов: 300 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ТРУФФАЛЬДИНО (гастроли 
Карагандинского театра  
музыкальной комедии), 18:30 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

ВОСКРЕСЕНьЕ
13 ноября

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Гастроли Карагандинского театра 

музыкальной комедии:
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, 11:00 (0+)

цена билетов: 200–500 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–600 руб.

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

КУ-КА-РЕ-КУ, 11:00 (0+)
цена билетов: 220 руб. 

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

 МАЛЬЧИК И ВЕЛИКАН, 12:00 (0+)
цена билетов: 250 руб. 

 ШОКОЛАДНИЦА, 17:00 (18+)
цена билетов: 900 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА 

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КОНЦЕРТ ДЖАЗОВОГО ДУЭТА 
АРКАДИЯ ШИЛКЛОПЕРА И ВАДИМА 
НЕСЕЛОВСКОГО, 18:00 (6+)

цена билетов: 500-700 руб.

ОБъЯВлЕНИЯ

ГАЗели 350 руб./ч., 11 руб./км. 
тел. 8-902-984-5766, 59-57-66.

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.

Административно-кадровый 
сотрудник. тел. 76-40-16.

Ассистент руководителя. 
тел. 8-902-755-7191.

Координатор-админи-
стратор. тел. 76-40-16.

Офисно-складская 
работа. Подработка. 
тел. 8-913-405-1432.

Помощник руководителя.  
тел. 76-44-70.

Регистратор для работы 
в сфере крупного и среднего 
опта. тел. 8-913-403-3752.

Сотрудник в офис, 21 тыс. руб. 
тел. 8-950-271-3271.

Специалист с опытом  
маркетолога. тел. 76-40-16.

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

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

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

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

Уголь моховский мешками. 
тел. 76-21-10.

Дрова березовые, сосновые, 
мелкорубленые. Доставка. 
Разгрузка. Укладка. Бартер. 
тел. 8-951-599-8833.

Картофель отборный. 
тел. 76-21-10.

Продам мясо: свинина,  
баранина,  поросята 1-3 мес.  
тел. 8-923-481-1673,  
8-923-498-7565.

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

Вешаем, устанавливаем все. 
тел. 8-906-988-4258, Игорь.

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

Кровельные, сварочные  
работы, заборы.  
тел. 8-913-432-7100.

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

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

Мастер на час.  
тел. 8-923-604-0154.

Отверстия, диаметр 
10 – 500 мм, глубина до 10 м, 
дерево, кирпич, бетон.  
тел. 59-33-33,  
8-961-701-7555, «АЕРОН».

 05:05 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА 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 СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ 12+ 
 18:00 Синяя Птица 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 23:50 Патриарх 12+
 01:30 БЕЗ СЛЕДА 12+
 03:45 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+

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

СТЕБЕЛЬ 12+
 07:55 Робокар Поли и его друзья 6+
 08:30 Смешарики 0+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Мастершеф. Дети 6+
 10:30 Сказки Шрэкова болота 6+
 11:10 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 16+
 13:40 ТРИ ИКС 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Готовим вместе 16+
 16:30 Шрэк третий 6+
 18:15 Мастершеф. Дети 6+
 19:15 Шрэк навсегда 12+
 21:00 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 16+
 22:50 ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ 18+ 
 00:25 ЭРИН БРОКОВИЧ 16+
 02:55 УЧИТЕЛЬ ГОДА 16+
 05:00 Funтастика 16+

 05:20 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+
 08:20 Счастливое утро 0+ 

Лотерея
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:05 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:05 БАРСЫ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 БАРСЫ 16+
 18:00 Следствие вели… 16+
 19:00 Акценты недели 12+
 20:00 Киношоу 16+
 22:40 КРАЙ 16+ 
 01:05 Научная среда 16+
 02:05 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:00 ХВОСТ 16+

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

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

Реалити-шоу
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Где логика? 16+
 14:00 Однажды в России 16+
 15:00 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ 16+

 17:00 ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 16+

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

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

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+
 02:00 ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 16+
 03:45 Холостяк 16+

 05:55 ИРОНИЯ ЛЮБВИ 16+
 07:35 Фактор жизни 12+
 08:05 МОЯ МОРЯЧКА 12+
 09:35 Барышня и кулинар 12+
 10:10 ЗОЛОТАЯ МИНА 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ЗОЛОТАЯ МИНА 12+
 13:10 Дмитрий Дюжев – 

в кругу друзей 6+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 ВСЕ ВОЗМОЖНО 16+
 17:00 ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ 16+
 20:40 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 12+
 00:20 События 12+
 00:35 Петровка, 38 16+
 00:45 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 12+
 02:55 КЛЕТКА 16+

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

Эдуардом Эфировым 12+
	10:35 ПРОщАНИЕ СЛАВЯНКИ 12+ 
	11:55 Гохран. Обретение 

утраченного 12+
	12:35 Россия, любовь моя! 12+
	13:05 Кто там… 12+
	13:35 Дикие острова 12+
	14:30 Алексей Баталов. Благодарен 

судьбе. Профессия 
и ремесло 12+

	15:00 Что делать? 12+
	15:50 Гении и злодеи. 

Ксения Гемп 12+
	16:20 Пешком… 12+
	16:50 Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого 12+

	17:50,	01:55 Искатели 12+
	18:40 Библиотека приключений 12+

	18:55 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 12+
	20:20 Рихтер непокоренный 12+
	23:00 Ближний круг Виктора 

Рыжакова 12+
	 23:55 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ 12+
	01:25 Мультфильмы для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 Смешанные единоборства 16+
	12:00,	15:05 Новости 12+
	12:05 Все на Матч! События 

недели 12+
	12:35 Фигурное катание. 

Гран-при Китая 0+
	13:30 Инспектор ЗОЖ 12+
	14:00 Скейтбординг. Этап 

кубка мира 12+
	15:15 Тайсон 16+
	16:55 Бой в большом городе 16+
	17:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – «Нижний 
Новгород» 12+

	19:50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

	20:10,	04:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

	20:30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Амкар» (Пермь) 12+

	23:20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Крылья 
Советов» (Самара) 12+

	01:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер» 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	 07:30 ЕСЕНИЯ 16+ 
Есения была рождена вне брака. 
Когда она была еще младенцем, 
родной дед, пытаясь скрыть 
позор своей дочери, передал 
девочку цыганам. Воспитанная 
в таборе, Есения стала 
настоящей цыганкой –  
свободолюбивой, гордой. 
Черные очи и гибкий стан 
красавицы Есении сразили 
хладнокровного покорителя 
женщин капитана Освальдо

 10:10 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 16+
 14:10 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+ 
Саша и Андрей готовятся 
к свадьбе. Мечтают о дружной 
семье, детях. Кажется, 
что ничто не может помешать 
счастью молодых. Однако 
в самый неподходящий 
момент приезжает Татьяна 
с маленьким сыном Павликом

	18:00 Великолепный век 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
	22:55 Героини нашего времени 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 КОРОЛЕК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ 16+

	07:00 Мультфильмы 0+
	10:00 Сейчас 12+
	10:10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
	11:00 СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ 16+
	 13:15 ВА-БАНК 16+
	 15:15 ВА-БАНК-2 16+
	17:00 Место происшествия. 

О главном 12+
	18:00 Главное 12+ 

Информационно- аналитическая 
программа

 19:30 КРЕМЕНЬ 16+
 23:20 КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ 16+
 03:25 СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ 12+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:20 Часовой 12+
 08:50 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 Мы все равны перед Богом 12+ 

К 70-летию Патриарха Кирилла. 
Этот фильм – местоименно-
личностный, главным мотивом 
которого стал прием «Сам 
о себе и от себя». То есть 
не авторы и не иные персонажи 
выносят свое суждение 
и задают тему, что вторично, 
а «ведет» фильм сам Патриарх 
Кирилл. Все идеи и смыслы 
выстроены и решаются 
на основе собственного опыта 
Патриарха, собственного 
понимания, собственной 
эмоциональности пережитого

 13:20 Теория заговора 16+
 14:20 Я хочу, чтоб это был сон… 12+ 

Концерт Елены Ваенги
 16:10 Точь-в-точь. Новый сезон 16+
 19:20 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно-  
аналитическая программа

 22:30 Подмосковные вечера 16+
 23:30 Владимир Скулачев. Повелитель 

старости 12+ 
Ученые утверждают, что уже 
через полвека человечество 
преодолеет столетний рубеж 
средней продолжительности 
жизни. Мы застанем 
не только своих правнуков, 
но и праправнуков, а может 
быть и прапраправнуков

 00:30 НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА 12+
 02:25 ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА! 16+
 04:15 Контрольная закупка 12+

воскресенье, 20 ноября
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«На днях зашел в один из кемеров-
ских супермаркетов, положил продукты 
в тележку, пошел к кассе, навстречу мне 
покупатель с тележкой. Нам с трудом уда-
лось разъехаться, так как пространство 
было очень маленькое. Пробираясь меж-
ду стеллажами, я задел стеклянные кон-
сервы на полке, которые упали и разби-
лись. Администрация магазина пыталась 
заставить меня заплатить за разбитый 
товар, но я не согласился, так как считаю, 
что  банки были разбиты по вине работ-
ников магазина (маленькое расстояние, 
неустойчивая выкладка товара). Скажите, 
есть ли допустимые СанПином (ГОСТом, 
СНиПом) расстояния между полками в ма-
газине? Каковы эти нормативы? Расска-
жите, в каких случаях покупатели должны 
платить за разбитый товар, а в каких нет? 
И как в данном случае надо было посту-
пить мне? 

П. П. Кожухов, г. Кемерово.

На вопрос отвечает заведующий от-
делом защиты прав потребителей адми-
нистрации г. Кемерово Андрей Василье-
вич Дубский.

«В соответствии со статьей 1064 Граж-
данского кодекса РФ вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном объе-
ме лицом, причинившим вред.

Одним из условий возложения на лицо 
имущественной ответственности за при-
чиненный вред является вина покупателя 
в повреждении товара. Если товар разбит 
умышленно, понятно, что в любом случае воз-
местить вред придется. Придется заплатить 
и в том случае, когда товар был поврежден из-
за неосторожности покупателя. Но если вины 
покупателя в случившемся нет, например, то-
вар стоял на стеллажах неустойчиво, шири-
на проходов мешала нормальному проходу, 

на полу была разлита какая-то жидкость и че-
ловек поскользнулся и т. д. – в таком случае 
покупатель не должен нести ответственность 
за порчу товара. 

Что касается ширины между стелла-
жами, она определяется «СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы противопожарной за-
щиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. 
Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) 
и должна быть не менее 1,4 м. – при торго-
вой площади до 100 кв. м; 1,6 м. – при торго-
вой площади свыше 100 до 150 кв. м; 2 м. – 
при торговой площади свыше 150 до 400 кв. 
м; 2,5 м. –  при торговой площади св. 400 кв. м.

Как действовать, если неприятность про-
изошла и вы случайно или по неосторожности 
повредили товар в магазине? В любом слу-
чае не торопитесь его оплачивать. Для начала 
зафиксируйте обстоятельства произошедше-
го – сделайте фотографии товара, выкладки, 
стеллажей, торгового зала, обратите вни-
мание других покупателей на происшествие 
и попросите их контактные данные, потре-
буйте у руководителя магазина составить 
акт о порче товара с обязательным указани-
ем всех обстоятельств. Если охрана задержи-
вает вас и не выпускает из магазина, требуя 
оплатить товар, – обращайтесь в полицию, 
это незаконно. Обязать оплатить поврежден-
ный товар не имеют права ни работники ма-
газина, ни охрана – это может сделать только 
суд, куда магазин должен обратиться с ис-
ковым заявлением. Если магазин обратится 
в суд, что бывает очень редко, вы представи-
те имеющиеся доказательства (фотографии, 
показания свидетелей, акт), и суд, оценив 
представленные сторонами доказательства, 
решит, есть ваша вина в причинении вреда 
или нет. 

Для оказания необходимой помощи и по-
лучения консультации читатели могут обра-
щаться в отдел защиты прав потребителей 
администрации города Кемерово, располо-
женный по адресу: г. Кемерово, ул. Арочная, 41.

Редакция «МК в Кузбассе» ищет ответы на любые вопросы читателей. 
Мы пообщаемся с ответственными лицами, получим комментарии 
экспертов, властных структур, учреждений и организаций региона. 
Звоните по тел.: 36-56-64, пишите – mk@vse42.ru.  
Задавайте вопросы и получайте ответы!

пЛАтИтЬ ИЛИ Не пЛАтИтЬ  
ЗА рАЗБИтЫЙ товАр в МАГАЗИНе?

«Я военный пенсионер. Слышал о том, 
что мне не положена доплата в размере 
пяти тысяч рублей в январе 2017 года. Так 
ли это?»

Игорь Маркин, г. Топки.

МК-ответ
По информации пресс-службы отделе-

ния Пенсионного фонда России по Кемеров-
ской области  согласно законопроекту о еди-
новременной выплате, военные пенсионеры 
не имеют права на нее. Исключение состав-
ляют лишь военные, у которых есть страховые 

«Правда ли, что детям с семи лет 
не нужны будут автомобильные кресла?»

Ирина Ветрова, г. Киселевск.

МК-ответ
С 1 января 2017 года в России вступят 

в силу поправки в Правила дорожного движе-
ния о перевозке детей до 12 лет. С нового года 
детей старше семи лет можно будет возить 
на заднем сиденье без кресла, просто при-
стегнутыми. Но на переднем сиденье детей 

«Мне 76 лет, получаю к пенсии 
субсидию на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Сумма 
субсидии каждый месяц варьируется 
от 700 до 1000 рублей. Скажите, как на-
числяется субсидия и от чего зависит ее 
размер?»

Любовь Ивановна, г. Кемерово.

МК-ответ 
По информации департамента соцза-

щиты населения Кемеровской области по-
рядок определения размера субсидии уста-
новлен в разделе IV Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 г.

При расчете размера субсидии специ-
алисты органов социальной защиты на-
селения по месту жительства заявителя 
пользуются соответствующей формулой, 
которая учитывает размер собственных 
расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг и стандарты 
стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Субсидия предоставляется сроком 
на шесть месяцев. В периоде получения 
субсидии ее размер действительно может 
меняться. Это происходит в случаях из-
менения: региональных стандартов нор-
мативной площади жилого помещения; 
региональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг; прожиточных 
минимумов для граждан различных соци-
ально-демографических групп.

В этих случаях перерасчет производит-
ся с даты вступления в силу соответствую-
щих изменений без истребования у полу-
чателей субсидий каких-либо документов.

Обращаем внимание, что при опре-
делении права на назначение субсидии 
в последующий период размер субсидии 
рассчитывается вновь и может отличаться 
от размера ранее назначенной субсидии. 

пенсии. Они могут рассчитывать на эту выпла-
ту. Речь идет о тех военных пенсионерах, ко-
торые «на гражданке» заработали страховой 
стаж, позволивший им назначить страховую 
пенсию. В Кемеровской области 7219 воен-
ных пенсионеров трудились на гражданских 
предприятиях и имеют страховую пенсию. 

Всего в Кемеровской области 866 тысяч 
пенсионеров, в том числе 201 тысяча работа-
ющих пенсионеров, которые получают стра-
ховые пенсии и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. Они имеют право 
на единовременную выплату в размере пяти 
тысяч рублей. 

до 12 лет придется перевозить в специальном 
кресле. Изменятся и нормы конструкции кре-
сел: оно должно будет соответствовать росту 
и весу ребенка. 

Также с 1 января ужесточаются нормы 
по отношению к родителям, которые часто 
оставляют своих детей в машине. Теперь 
даже если взрослые отлучаются букваль-
но на несколько минут, они обязаны взять 
ребенка до семи лет с собой. В противном 
случае придется заплатить штраф в размере  
500 рублей.

Здесь влияние может оказывать уже и про-
изошедшие изменения: в составе семьи, 
в совокупном доходе семьи и др.

В соответствии с пунктом 27 Правил 
размер предоставляемой субсидии не дол-
жен превышать фактические расходы семьи 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

В случае предоставления получате-
лю субсидии и (или) членам его семьи мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде 
компенсаций размер предоставляемой 
субсидии не должен превышать фактиче-
ских расходов, уменьшенных на размер 
предоставленных мер социальной под-
держки.

Получатель субсидии не позднее 10 ра-
бочих дней со дня истечения срока предо-
ставления субсидии представляет органу 
документы или их копии, подтверждающие 
фактические расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, понесен-
ные ежемесячно в течение срока получения 
субсидии.

Специалисты органов социальной за-
щиты населения в течение пяти рабочих 
дней со дня представления получателем 
субсидии указанных документов произ-
водят сравнение размера предоставлен-
ной субсидии с фактическими расходами 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг получателей субсидий. 

В случае, если размер выплаченной 
в периоде получения субсидии превысил 
фактические расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, средства 
в размере превышения засчитываются 
в счет будущей субсидии, а при отсутствии 
права на получение субсидии в последую-
щие месяцы эти средства добровольно воз-
вращаются получателем субсидии в бюд-
жет. При отказе от добровольного возврата 
указанных средств они по иску органа со-
циальной защиты населения истребуются 
в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

о ДопЛАте воеННЫМ 
пеНсИоНерАМ

с 1 ЯНвАрЯ ИЗМеНЯтсЯ прАвИЛА 
перевоЗКИ ДетеЙ в МАШИНе

о порЯДКе НАЧИсЛеНИЯ 
сУБсИДИИ НА опЛАтУ ЖКУ

www.mk.ru
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В 2014 ГОДУ С 
ПРИСОЕДИНЕНИ-
ЕМ КРЫМА ЖИЗНЬ 
НАШЕЙ СТРАНЫ 
КРУТО ИЗМЕНИ-
Л А С Ь .  С е й ч а с 
Россия фактиче-
ски живет двумя 
к о н ф л и к т а м и : 
на Украине и в 

Сирии. Обе кампании обуслови-
ли рост рейтинга Владимира Пу-
тина внутри страны. Но что они 
дали ему на международном 
уровне — вопрос более сложный 
и противоречивый. Мы обсудили 
его с директором одной из луч-
ших аналитических организаций 
Центральной и Восточной Европы 
— Московского центра Карнеги 
Дмитрием Трениным.

— Оправданны ли действия России 
в Украине и в Сирии? 

— Это серьезный вопрос. Потому что 
война в Сирии — в отличие от ситуации на 
Украине, — как говорят американцы, «по 
выбору», то есть можно было бы не вмеши-
ваться. Ну и что из того, что игиловцы или 
«ан-Нусра» (террористические группировки 
запрещены в России) зашли бы в Дамаск? 
Ну и что из того, что Сирия погибла бы как 
государство? Многие бы столкнулись с про-
блемами. Но совершенно не факт, что Рос-
сия от этих проблем пострадала бы больше, 
чем другие страны. Можно было допустить 
падение режима Башара Асада, ведь пали 
многие другие лидеры Ближнего Востока. 
Это привело бы к хаосу. Но, опять же, от 

ливийского хаоса не Россия страдает, от 
йеменского хаоса тоже не Россия страдает, 
даже от всех иракских вещей Россия стра-
дает не в первую очередь. 

После того как Россия начала опера-
цию в Крыму, завертелось многое из того, 
что нельзя было отмотать назад. И на ситуа-
цию в Киеве, на победу Майдана россий-
ская власть обязана была каким-то образом 
реагировать. Никак не отреагировать на то, 
что происходило в Киеве, не мог бы ни один 
российский лидер, даже очень непохожий 
на Владимира Путина. Невозможно пред-
ставить себе, что российская власть не сде-
лала бы что-то в Крыму. Хотя бы потому, что 
в таком случае, вполне возможно, началась 
бы настоящая, двусторонняя, без всяких 
промежуточных сил война между Россией 
и Украиной. Когда майдановцы пришли бы 
выбрасывать в море моряков российского 
Черноморского флота в Севастополе, вто-
рые стали бы защищаться, и, возможно, в 
конце концов это обернулось бы войной. 

А вот Сирии можно было избежать. У 
Путина, насколько я понимаю, был какой-
то определенный план и время на этот план. 
В отличие от Майдана в Сирии не было ни-
каких сюрпризов, на которые нужно было 
оперативно реагировать. Я бы сказал, что 
Путин принял решение, исходя из пред-
ставления о том, что Россия должна восста-
новить свое положение великой державы в 
глобальном масштабе. 

Кроме того, думаю, Путин предпо-
лагал, что в этой войне будут уничтожены 
многие из жителей или граждан России и 
сопредельных постсоветских стран, кото-
рые отправились к игиловцам по идеоло-
гическим или еще каким-то соображениям. 
Лучше их прихлопнуть на той территории, 
чем ждать, пока они придут сюда. Как он 

говорил, что «если драка неизбежна, нуж-
но бить первым». Поэтому логика в этом 
решении была. 

— Рост напряженности между Рос-
сией и США, в частности по теме Сирии, 
поставил вопрос о возможности воору-
женного столкновения двух стран. Что 
вы думаете на этот счет? 

— Мы в шаге от кинетического стол-
кновения с США. Предположим, США, как 
сейчас говорит госпожа Клинтон, объявит 
бесполетную зону над Сирией. Будет ли 
Россия соблюдать эту зону? Очень сильно 
в этом сомневаюсь. Если зона будет объяв-
лена и российские самолеты будут летать, 
что будут делать американцы? Они вынуж-
дены будут либо стрелять по российским 
самолетам, либо фактически признать, 
что американские запреты на Россию не 
распространяются. И то, и другое может 
иметь серьезные последствия. Или, на-
пример, если Соединенные Штаты пере-
дадут своим союзникам в Сирии какое-то 
количество переносных зенитно-ракетных 
комплексов. Чтобы они, как в Афганистане, 
переломили ход войны. Российские само-
леты начнут гибнуть от рук этих умеренных 
или неумеренных оппозиционеров. Вопрос: 
против кого будет направлен ответный удар 
России — против моджахедов, с которыми 
и так воюют, или против источника этого 
смертоносного оружия? Мы, наверное, 
сейчас впервые подошли к реальному во-
енному столкновению с США. Я не говорю, 
к войне, потому что эскалация может быть 
остановлена на каком-то уровне. Но мне 
трудно представить себе, что, если рос-
сийский самолет будет сбит американца-
ми, Россия, как в случае с Турцией, не будет 
стрелять в ответ. 

— Почему? 
— Потому что очевидно, что Турция — 

более слабая страна в конфликте с Рос-
сией. США сильнее во всех отношениях: 
военных, экономических, политических и 
прочих. Если Россия не ответит США, она 

признает свою слабость. Если она не даст 
сдачи в Сирии, то она вынуждена будет от-
ступать по всему фронту. А отступление по 
всему фронту может быть опасным для всей 
внешней политики — и более того, для всей 
политической конструкции России. Поэто-
му я бы исходил из того, что здесь более 
вероятен обмен ударами с обеих сторон. 
А дальше будет либо конфронтация, либо 
после обмена ударами в последнюю минуту 
перед неконтролируемой конфронтацией 
стороны могут договориться друг в друга 
не стрелять. Но мы уже зашли дальше, чем 
во время многих кризисов времен «холод-
ной войны». 

— Сирию мы обсудили довольно 
подробно, но хотелось бы уделить чуть 
больше внимания Украине. Чего, на ваш 
взгляд, добилась Россия, играя на этом 
поле? И как эта игра может теперь раз-
виваться? 

— У России на Украине было две про-
граммы. Максимум — это включение Укра-
ины в интеграционный процесс с Россией. 
На мой взгляд, она не имела шансов быть 
реализованной, по крайней мере с выгодой 
для России. Потому что все украинские эли-
ты — и восточные, и западные, и южные — 
понимали, что украинский политический 
проект не может быть реализован в усло-
виях интеграции с Россией. Россия слиш-
ком притягательна во всех отношениях: от 
экономики до культуры, и тесное сближе-
ние с ней сделало бы Украину частью та-
кого большого «русского мира», сообще-
ства, центром которого является Россия. 
Для украинских элит это было неприемле-
мо, они хотели для Украины отдельного от 
России пути. Эти настроения элит недо-
статочно серьезно учитывались в Москве. 
И если бы Украина вошла в интеграцию с 
Россией, то она получила бы право вето на 
решения Евразийского союза. И использо-
вала бы это право каждый раз, чтобы полу-
чать от Москвы все новые и новые уступки. 
Плюс постоянно шантажировала бы Россию 
возможностью разворота на Запад. Ну и, 
конечно, внутри Украины в любом случае 
действовали бы силы, которые выступа-
ли бы за пересмотр политики интеграции. 
Программа-минимум была более реаль-
ная — не дать Украине вступить в НАТО. 
Здесь можно было бы чего-то добиться. 
Но никто никаких гарантий давать не мог, 
США еще с 2007–2008 годов выступали 
за предоставление Украине возможности 
вступления в НАТО. Это стремление еще 
тогда привело к серьезной напряженности. 
И сегодня, наверное, задача, которая ре-
шается при помощи Донецкой и Луганской 
республик, — создать внутренние препят-
ствия для вступления Украины в НАТО. Од-
нако и без НАТО Украина останется самым 
недружественным России иностранным го-
сударством на многие годы. И ничто не ме-
шает ей заключить с США дополнительные 
соглашения о размещении тех или иных 
видов вооружений. 

Валерия МАРКОВА. 

«МЫ ВПЕРВЫЕ ПОДОШЛИ К РЕАЛЬНОМУ СТОЛКНОВЕНИЮ С США» 
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Руководитель Московского центра Карнеги 
Дмитрий ТРЕНИН рассказал о проблемах 
внешней политики России 

«Вежливые люди» на открытии 
памятника самим себе в Крыму... …и в Сирии.

Друзья, 1 ноября на официальном сай-
те олимпиады «Покори Воробьевы горы!» 
pvg.mk.ru началась регистрация участников 

сезона 2016–2017. В этом году соревнования 
впервые будут проводиться по 9 предме-
там. К традиционным профилям: матема-
тике, физике, биологии, литературе, ино-
странным языкам (английский, немецкий, 
французский), истории и обществознанию 
— добавлены испытания по географии и 
журналистике. Попасть в список участников 
тринадцатого сезона олимпиады очень про-
сто: достаточно зайти на сайт олимпиады и 
заполнить анкету. 

— Наша олимпиада существует уже 13 
лет, за эти годы «МК» вместе с МГУ смогли 
создать уникальную образовательную про-
грамму, которая помогла тысячам школь-
ников по всей стране и далеко за ее преде-
лами поступить в самые престижные вузы, 

— говорит главный редактор «МК» Павел 
Гусев. — Уже сейчас олимпиаду «Покори 
Воробьевы горы!» называют новым обра-
зовательным движением России! 

Традиционно олимпиада «Покори Во-
робьевы горы!» состоит из двух этапов: за-
очного и очного. Первый заочный этап в этом 
году начнется 7 ноября в 12 часов по москов-
скому времени и продлится до 19 декабря. 
Каждый школьник может принять участие 
в олимпиаде, как по одному, так и по не-
скольким предметам. Для учеников 10–11-х 
классов на выполнение заданий первого 
этапа отведено не более 168 часов с момента 
начала испытания. Учащиеся 5–9-х классов 
не ограничены во времени, они могут решать 
задания до окончания отборочного этапа.

В конце января будут определены побе-
дители первого этапа, они примут участие во 
втором очном туре, который пройдет весной 
в МГУ им. М.В. Ломоносова и в других круп-
ных городах различных регионов России в 
соответствии с графиком. Всем участникам 
очного тура олимпиады из регионов будут 
компенсированы затраты на дорогу до места 
ее проведения. 

Первый шаг на пути к победе — реги-
страция на сайте олимпиады. После реги-
страции каждый участник получает доступ 
в личный кабинет, в котором будут доступ-
ны задания отборочного этапа. Просим вас 
быть очень внимательными при заполнении 
анкеты участника. Пишите свои реальные 
телефоны и электронные адреса сразу, по-
вторная регистрация невозможна. На сайте 
олимпиады в разделе «Документы» можно 
получить полную информацию об олимпиаде 
2016–2017 учебного года, ознакомиться с 
ее Положением и Регламентом. Если после 
изучения документов у вас остались какие-
либо вопросы, пожалуйста, задавайте их на 
форуме по адресу: msu.mk.ru. Чтобы на ваш 
вопрос ответили, указывайте свою реальную 
фамилию и имя. Пользователи форума с 
никнеймами не смогут получать ответы от 
организаторов.

Подробности на http://pvg.mk.ru 
Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ 
СЕЗОН ОЛИМПИАДЫ 

Регистрация на первый этап уже началась!УЖЕ 13 ЛЕТ ПОДРЯД «МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ» И МГУ ИЩУТ ПО 
ВСЕЙ РОССИИ НОВЫХ ЛОМОНОСО-
ВЫХ, ДОСТОЙНЫХ СТАТЬ СТУДЕНТА-
МИ ЛУЧШЕГО УНИВЕРСИТЕТА СТРАНЫ. 
Спешите! Открылась регистрация 
на участие в олимпиаде «Поко-
ри Воробьевы горы!» 2016–2017 
учебного года! На пути к учебе в 
московском университете пришло 
время сделать первый шаг — запол-
нить анкету и готовиться к первому 
заочному этапу. Наш проект уже 
дал путевку в жизнь более 5000 
одаренных ребят со всей страны. 
Ты можешь стать следующим!

«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»
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За долгих 60 лет истории конкурса сфор-
мировались и детально расписаны жест-
ким регламентом все этапы, шаги, сроки 

и прочие формальности. Время заявок от 
стран истекало как раз в конце октября. Для 
России ситуация выглядела, конечно, непро-
стым вызовом. Так же, как если бы минувшим 
маем в Стокгольме победил Сергей Лазарев, 
нервозной и скандальной вышла бы дилемма 
для Украины. Украинский теленачальник Зураб 
Аласания так и рубанул — безаппеляционно, не 
дожидаясь даже финальных евроаккордов в 
Стокгольме: «Если победит мужчина по имени 
Лазарев, Украина откажется от участия в «Ев-
ровидении-2017». Сказал как отрезал. 

Слова главы национальной телекомпании 
Украины заставили генерального супервайзе-
ра конкурса Йона Ола Санда тогда недовольно 
поморщиться. Несмотря на растущие из года в 
год снежным комом обвинения и подозрения 
в политизированности конкурса, его руковод-
ство, конечно, шарахается словно черт от ла-
дана от любых поводов, подоплек и малейших 
искр, способных разжечь пожар именно поли-
тизированных скандалов. Поэтому слова укра-
инского телечиновника вызвали у руководства 
конкурса плохо скрываемое раздражение. 

В Москве тем временем с шаманским 
самозабвением разгульно праздновали еще 
несостоявшуюся победу Сергея Лазарева, 
принимая прогнозы букмекеров за очевидно 
свершившийся факт. Поэтому и заявления о 
будущем бойкоте Украины поднимали на смех 
торжествующим улюлюканьем. Однако, как 
только ситуация совершила «неожиданный» 
для них кульбит, предательски шмякнув обухом 
по голове, и Джамала с песней «1944» овла-
дела «Хрустальным микрофоном» победителя 
в непредсказуемой, напряженной и драматич-
ной гонке, то уже из Москвы визгливым и гром-
ким хором плакальщиц понеслась вызывавшая 
еще накануне сарказм и насмешки песнь про 
«бойкот» с рефреном: «Не поедем больше на 
этот «Евросонг». 

Дальше всех, кажется, плюнул главный 
местный идеолог и практик европесенной 
мечты Филипп Киркоров, курировавший в этом 
году и варяжский поход Сергея Лазарева. Года-
ми выгрызая победу на конкурсе, г-н Киркоров 
не справился с досадой от очередного «про-
лета», обозвал «Евровидение», на которое все 
время молился, «гнилой тусовкой», заносчиво 
заявил, что «разочарован в этом конкурсе», 
что «слышать про него больше не 
желает, не хочет и не будет» 
и что сам конкурс его 
«больше не интере-
сует». Финальный 
результат сорев-
нования, под-
твержденный, 
надо сказать, 
не какой-
н и б у д ь 
« ч у р к и н -
ской цикой» 
(прелестный 
э в ф е м и з м 
моего колле-
ги Минкина!), 
а международ-
ными аудиторами 
с безупречной репу-
тацией, рассвирепевший 
поп-король назвал «прово-
кацией и возмутительной выходкой всей этой 
шарашкиной конторы под названием «Евро-

видение». Превзошел, в 
общем, не только самого 

себя (Ароян в своей ро-
зовой кофточке рыдала на 

грудях у Яблоковой), но даже 
вояку Рогозина, предложивше-

го отправить в Киев группировку 
«Ленинград», которая «хоть и не по-

бедит, но всех пошлет куда надо»…
В EBU (Европейском вещательном союзе) 

поэтому напряженно гадали, является ли сия 

словесная буря отражением официальной 
позиции и каковым в итоге будет решение 
России. «ЕВС очень заинтересован совершен-
но в обратном — чтобы Россия как крупная, 
влиятельная и всегда креативная (в контексте 
конкурса) страна обязательно приняла уча-
стие в «Евровидении» в следующем году, а 
мы исходим из того, что в любом случае оно 
должно пройти в Украине», — признавался не-
давно «МК» один из высоких фукционеров этой 
международной телеорганизации. 

Хотя «Евровидение» и понесло теперь 
тяжелую утрату в лице обозленного ФиКи, 
подоспевшее из России в последнюю минуту 
подтверждение об участии вызвало не только 
вздох облегчения, но дало повод Йону Олу 
Санду торжественно объявить о «повторении 
рекодного числа стран-участниц (43) со вре-
мени конкурса 2011 года в Дюссельдорфе». 
Подобный рекорд был взят еще и в 2008 г. 
в Белграде, когда состоялся евротриумф Димы 
Билана. В тот год патрон Филипп, кстати, кури-
ровал Ани Лорак под флагом Украины, был 
очень недоволен «путавшимися под ногами» 
Рудковской с Биланом, а потом кто-то настыр-
но раздувал в медиа версию о «сомнительно-
сти» российской победы. 

■ ■ ■
Теперь на повестке дня — фигура наше-

го очередного европосланника. Киркоров 
со своими креатурами, стало быть, отпадает. 

Кандидатура Александра Панайотова, кото-
рого настойчиво прочат в наши евронадежды 
после его неожиданного и яркого камбэка в 
текущем сезоне «Голоса», названа «совершен-
но неочевидной» людьми, имеющими отноше-
ние к теленачальственной кухне, на которой и 
будет приниматься решение. «Более того, во-
обще непонятно, с какого перепугу начались 
эти разговоры о Панайотове?» — удивились 
в разговоре с «МК» эти люди, утверждая, что 
нет никакой связи между популярным телешоу 
и тем, кто поедет на «Евровидение». Один раз 
(в 2013 г.) действительно поехала победитель-
ница «Голоса» Дина Гарипова, но, по словам 
наших собеседников, «это вовсе не означает 
обязательную тенденцию». 

В то же время почти очевидно, что откры-
того отбора, как было несколько раз в про-
шлом (в 2008, 2009, 2010, 2012 гг.), ждать не 
стоит. Некоторые игроки на этом тонком евро-
песенном льду подтвердили «МК», что различ-
ным композиторам, продюсерским и «сочини-
тельским» командам уже дано задание «писать 
песни». В то же время процедура «внутреннего 
отбора» будущего участника конкурса, несо-
мненно, осложняется враждой между Россией 
и Украиной и еще, видимо, добавит головной 
боли г-ну Санду и руководству «Евросонга». 
Обширный запретительный список в Украине 
с именами российских артистов и призывы, 
например, певицы Анастасии Приходько «со-
провождать вооруженным конвоем россий-
скую делегацию в Киеве» потребуют, скорее 
всего, определенных разъяснений со стороны 
EBU о соответствии подобных ограничений и 
экзотических инициатив нормам и регламенту 
международного конкурса, от которого г-н 
Санд воодушевленно ожидает теперь «трех 
фантастических шоу в Киеве» (два полуфинала 
и финал).

Кстати, г-жа Приходько сама участвовала 
в московском «Евровидении-2009», причем 
под флагом России, и в нынешней ситуации, 
учитывая, как настойчиво ее тогда продвига-
ло здешнее телеруководство, задвинув даже 
готовую на все Валерию, можно бы теперь и 
повторить как раз сей замечательный экспи-
риенс, попросив заодно Константина Мелад-
зе настрочить песенку «Мамо-2». Проблем с 
въездом в Украину в этом случает точно не 
будет…

В любом другом случае, как модно ныне 
выражаться, все волатильно. Задиристые 
предложения послать то Иосифа Кобзона, то 
Наташу Королёву, то какой-нибудь красноз-
наменный военный хор с бутафорскими танка-
ми в качестве реквизита, конечно, не добавят 
спокойствия, позитива и конструктивности в 
ситуацию. Это тот случай, когда неизбежное 
соломоново решение дожно оказаться в выс-
шей степени и мудрым, и достойным, и разу-
мным, но в то же время абсолютно креативным 
с творческой и художественной точек зрения, 
поскольку, несмотря на все «политические 
мотивированности» и турбулентности, «Ев-
ровидение» остается ярким международным 
праздником с 200-миллионной телеаудитори-
ей, дарящим не только музыкальные открытия 
и впечатления, но в идеале — объединяющим, 
а не разделяющим людей, особенно в непро-
стые времена. Об этом очень эмоционально 
говорил легендарный AББAвец Бьерн Ульве-
ус минувшим маем, открывая евроконкурс в 
Стокгольме... 

Артур ГАСПАРЯН.
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Станет ли 
Александр 
Панайотов 
новой 
надеждой 
конкурса?

Благодаря победе Джамалы 
на «Евровидении-2016» 
в Киеве пройдут «три 
фантастических шоу».
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Филипп 
Киркоров 
предал 
анафеме 
свою 
евромечту.

РОССИЯ МЯЛАСЬ СО СВОИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ УЧАСТИЯ В «ЕВРОВИДЕ-
НИИ-2017» В КИЕВЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО, ЧТО ВЫЗЫВАЛО СКАНДАЛЬНЫЕ СПЕКУ-
ЛЯЦИИ И НЕРВНЫЕ ПЕРЕСУДЫ. Почти в последний день сказала «да»! 

На «трех 
фантастических шоу 
в Киеве» мы не увидим 
Филиппа Киркорова, 
а Панайотов под 
вопросом…

КТО ВЫСТУПИТ ОТ РОССИИ В УКРАИНЕ?
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В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
БАНК РОССИИ ФАКТИЧЕСКИ ПОД-
ДЕРЖАЛ ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВ-
ЩИКОВ ЗАМЕНИТЬ ДЕНЕЖНОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ОСАГО БЕЗ-
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ РЕМОНТОМ. 
И скорее всего, уже с начала бу-
дущего года пострадавшие в ава-
риях машины мы будем вынуж-
дены чинить исключительно в 
автосервисах страховщиков. Чем 
эта новация обернется для автовла-
дельцев, объясняет президент Об-
щества потребителей автотехники 
Антон НЕДЗВЕЦКИЙ.

— Если соответствующие поправки в 
законодательство об ОСАГО все-таки будут 
приняты, они очень больно ударят по води-
телям. Это изменение Закона «Об ОСАГО» 
— совершенно не в пользу потребителя. За 
потерпевшим должен оставаться выбор, 
каким способом он хочет получить страхо-
вое возмещение и где будет ремонтировать 
свой автомобиль. Многие люди доверяют 
определенному автосервису, как, напри-
мер, конкретному проверенному врачу, и 
совершенно не хотят, чтобы им навязывали 
неизвестных ремонтников. Ведь качество 
ремонта — это безопасность движения, и 
люди должны доверять тем, кто ремонтирует 
их автомобиль.

Если способ страхового возмещения пу-
тем ремонта в сервисе страховщика станет 
единственным, люди неизбежно столкнутся 
с теми проблемами, которые изведали мно-

гие, кто ремонтировал машину по КАСКО. 
Бесконечное согласование ремонтных работ 
между сервисом и страховой компанией, на-
рушение сроков их выполнения, невысокое 

качество ремонта из-за того, что страховщи-
ки будут пытаться экономить на замене по-
врежденных деталей и, несомненно, направ-
лять не в самые лучшие сервисные центры с 

низкими ценами, а значит, и низким уровнем 
работников и оборудования. А все это слу-
чится непременно, поскольку страховщики 
будут стремиться снизить свои издержки на 
оплату ремонта.

К сожалению, эта идея активно лобби-
руется страховым сообществом и получает 
мощную поддержку во властных структурах. 
Хотя налицо ограничения права потребителя 
на свободный выбор работ и услуг, то есть 
тех принципов, которые заложены в Законе 
РФ «О защите прав потребителей». Машину 
будут вынуждены ремонтировать в сервисах 
страховщика все, даже те, кто не хочет про-
изводить восстановительный ремонт или 
может сделать его сам.

Не секрет, что эта инициатива продвига-
ется страховщиками для ограничения своих 
издержек от исков потерпевших, которым 
помогают автоюристы, и тех штрафных санк-
ций, которые накладывают на страховщиков 
суды за неисполнение законодательства.

Хотя корень этого зла кроется исключи-
тельно в ненадлежащей работе страховщиков 
и таких нарушениях с их стороны, как заниже-
ние размера положенной выплаты и наруше-
ние сроков выплаты. Немало претензий у ав-
товладельцев и к расчету размера выплат по 
Единой методике расчета ущерба, поскольку 
после передачи этой методики фактически 
под контроль РСА суммы выплат перестали 
быть адекватными реальным ценам. Будем 
надеяться, что законодатели оставят за по-
требителями страховых услуг право выбора 
способа страхового возмещения.

Александр РОСТАРЧУК.

Денежное возмещение ущерба в рамках ОСАГО 
перестанут платить в начале 2017 года
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РЕМОНТ БЕЗ ВАРИАНТОВ

РОВНО В ПОЛНОЧЬ 1 НОЯБРЯ, ПОКА 
ВСЕ ГРАЖДАНЕ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ 
СЛАДКО СПАЛИ В СВОИХ КРОВАТЯХ, 
В РОССИИ РЕЗКО НАСТУПИЛО БУДУ-
ЩЕЕ. А если быть точным, вступило 
в силу постановление Правитель-
ства РФ, согласно которому на всех 
автозаправочных станциях страны 
в обязательном порядке долж-
ны быть установлены зарядные 
устройства для электромобилей.
На всех заправках страны. Для 
722 зарегистрированных в России 
электромобилей.
Осознав всю важность и насущность 
принятого решения, «МК» устроил 
«контрольную закупку» на АЗС Мо-
сквы вместе с одним из владельцев 
экологичного автомобиля. 

Постановление гласит: «В перечень ми-
нимально необходимых требований к обе-
спеченности автодорог общего пользования 
объектами дорожного сервиса и в перечень 
минимально необходимых услуг, оказывае-
мых на таких объектах, включены зарядные 
колонки (станции) для транспортных средств 
с электродвигателями». Решение не лишено 
логики: премьер Медведев от всей души ра-
товал за увеличение числа электромобилей 
на отечественных дорогах. Тем более что ра-
ботать есть над чем. По Москве сейчас ездят 
всего 253 электромашины, и еще 45 — по 
Московской области. 

…Олег купил электромобиль в 2014 
году. К переходу с бензинового двигателя 
на экологичный его, как и многих москвичей, 
косвенно сподвигла транспортная политика 
столицы.

— Я живу в пределах Садового кольца 
и сильно забеспокоился, когда на этой тер-
ритории ввели платные парковки, — говорит 
Олег. — А для электромобилей стоянка по 
всему городу бесплатная. Самое удобное, 
что не надо бежать к паркомату и что-то 
оплачивать. Конечно, иногда по ошибке при-
ходят штрафы, но я их оспариваю.

Бонус от властей в виде освобождения 
от ярма оплаты — это сильно. При такой мо-
тивации столичные автомобилисты должны 
были как один перейти на электроконей. Но 
что-то не видно на московских улицах строй-
ных рядов электромобилей. Одна из причин 
этому — неразвитая зарядная инфраструк-
тура города. 

Здесь надо понимать, что все авто с 
экологичным двигателем можно условно 
разделить на дорогие и не очень. К дорогим 
относится детище Илона Маска. К не очень 
— остальные машины. Транспорт Олега — из 
второй категории. 

— Авто более высокого класса можно за-
ряжать раз в три дня, пробег 500 километров, 
— рассказывает электромобилист, пока мы 

едем на его машине к зарядной колонке. — У 
моей — батарея на 16 киловатт-часов, про-
бег 150 километров, и, следовательно, за-
ряжать ее нужно каждый день. Мне повезло: 
рядом с домом есть колонка. Я приезжаю на 
работу — ставлю на зарядку, если еду по де-
лам — снова встаю на зарядку, дома — тоже 
заряжаю. Принцип — как со смартфоном: 
если ты где-то останавливаешься, то надо 
заряжаться. А если окончательно разрядил-
ся, придется вызывать эвакуатор и тащить 
на тросе…

По словам Олега, на всю Москву уста-
новлено около 30 зарядных колонок — при 
потребности в тысяче. Выглядят они приме-
чательно: невысокие металлические столбы 
в футуристическом стиле со светящимся ин-
дикатором. Синий — заряжается, зеленый — 
свободен.

На улице Бахрушина в центре города 
есть такая зарядка — одна. Зато парковоч-
ных мест для обычных, бензиновых авто там 
сразу несколько. И надо было такому слу-
читься, что единственная машина этим ран-
ним снежным утром встала аккурат рядом с 
колонкой. А значит, перегородила доступ к 
ней электромобилю. 

— Вот это типичная картина, — говорит 
Олег, пока мы крутимся вокруг неприступ-
ной зарядки. — Днем сюда приедешь — все 
запарковано, даже пробиться невозможно. 
Поэтому нужны знаки, которые бы запреща-
ли парковаться на месте для электрокара. На 
Садовнической набережной есть сразу пять 

колонок — там работает охрана, и бензино-
вый автомобиль просто не пропустят. Хотя 
зарядиться от них можно с 8 утра до 8 ве-
чера. Я там как-то наблюдал идиллическую 
картину: все зарядки были заняты — мож-
но было подумать, что в Москве так много 
электромобилей. На самом деле они просто 
кучкуются.

Зарядные колонки делятся на быстрые и 
медленные. Как объяснил Олег, от «быстрой» 
заправки авто может «запитаться» за пол-
часа. От «медленной» — за пять. В Москве 
стоит всего две экспресс-колонки, просто 
потому, что они намного дороже «медлен-
ных». Кроме как от станции, зарядить свою 
машину Олег может и от обычной розетки в 
220 вольт — его модель это позволяет. 

Есть еще третий вариант: по старинке 
воспользоваться заправкой, как все «бен-
зиновые» водители. Но вот беда: в Москве 
только две АЗС обслуживают электромоби-
ли, и те — с «медленным» питанием. Но ведь 
с 1 ноября все изменилось, не так ли?

На первой встреченной нами заправке 
на Космодамианской набережной, услышав 
вопрос, оператор на кассе заметно раздра-
жается. 

— У нас нет таких зарядок, когда будет — 
не знаю, должно решить руководство. О по-
становлении я ничего не слышал, — совсем 
не по-доброму отвечает мужчина.

Быстро ретировавшись с недружелюб-
ной заправки, продолжаем эксперимент.

— Для поездок на большие расстояния 

я использую свой бензиновый автомобиль, 
— рассказывает в дороге Олег. — Хотя до 
своей дачи, которая в 135 километрах от 
Москвы, я могу доехать и на электромобиле. 
Но тут надо подгадать, чтобы не было пробок 
и холодов: из-за работы печки, да и самой 
специфики литий-ионной батареи пробег 
может упасть с 90 километров до 50…

Москвичи не были бы москвичами, если 
бы не нашли выхода в такой щекотливой си-
туации. Чтобы в холод тратить меньше заря-
да, они установили в салоне… бензиновую 
печку.

— Это, конечно, ломает концепцию 
электромобиля. Но я поставил бак на 4 литра 
бензина и точно знаю, что не замерзну, если 
встану в пробку. Сейчас уже есть электромо-
били одной марки — так они прямо с завода 
идут с такими печками. 

…Подъезжаем ко второй заправке. Де-
вушки на кассе делают круглые глаза: «Ка-
кое постановление? Что, прям все?..» По их 
признанию, с просьбой «запитать» своего 
электроконя к ним обращаются впервые. 

— Возьмите, читайте, — через пять ми-
нут оператор раздраженно сует нам в руки 
какую-то ксерокопию. «Эксплуатируемые 
АЗС не находятся в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, что исключает необ-
ходимость выполнения…» — гласит текст.

Смысл сего вот каков: владельцы дан-
ной заправки посчитали, что ставить зарядку 
для электрокаров нужно только АЗС на фе-
деральных трассах. А московские улочки под 
это понятие не попадают. За разъяснениями 
«МК» обратился в Федеральное дорожное 
агентство.

— Согласно постановлению Правитель-
ства РФ, зарядные станции для электро-
автомобилей должны устанавливаться на 
всех без исключения АЗС, расположенных 
в границах полос отвода автомобильных до-
рог общего пользования, как федеральных, 
так и дорог регионального и муниципального 
значения, — объяснили в пресс-службе. — 
Поскольку в ведении Росавтодора находятся 
федеральные автомобильные дороги, спе-
циалистами ведомства было подготовлено 
письмо в адрес владельцев АЗС, располо-
женных в границах полос отвода федераль-
ных трасс, носящее разъяснительный харак-
тер, об установке зарядных станций.

Приняв разъяснительное письмо за 
истину в последней инстанции, хозяева за-
правки увильнули от своей обязанности. Так 
что, уважаемые водители, увидев подобный 
документ на АЗС — не обманывайтесь. Впро-
чем, что им за это будет — неизвестно, ведь 
в постановлении о штрафах нет ни слова. 
Хотя даже если предприниматели и после-
дуют букве закона, то обзавестись они могут 
самым дешевым зарядным устройством за 
1500 долларов. Подключиться к нему сможет 
далеко не всякое авто.

Любовь КУЛЯБКО.
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У ВАС НЕТ ЗАРЯДКИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ?

Оснащение всех АЗС устройствами для 
экологичного транспорта пока тормозится
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ОНИ ПОЖЕНИЛИСЬ ПЯТЬ ЛЕТ НА-
ЗАД, В КОНЦЕ 2011 ГОДА, И ТОГДА 
ЖЕ СУПРУГ-ПАРОДИСТ ПОСЛЕ ШЕ-
СТИ ЛЕТ БЕСКОНЕЧНОЙ СТРОЙКИ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО ВОЗВЕЛ ЗАМОК СО 
ВСЕМИ УДОБСТВАМИ ДЛЯ СВОЕЙ 
ПРИМАДОННЫ. В уютном семей-
ном гнездышке почти в три тыся-
чи квадратных метров они ведут 
хозяйство, растят двойняшек Лизу 
и Гарри, принимают гостей... В 
общем, обжились и живут в своей 
подмосковной Грязи как все люди. 
Не так давно мы наведались в по-
местье Галкиных–Пугачевых.

Женщина, которая поет... 
пионерские песенки
Деревня Грязь приписана к Одинцовскому 

району, но от Одинцова до нее далековато — 
минут 40 на машине, а от Звенигорода — 
всего 5 минут. Из Москвы путь пролегает по 
Рублевскому шоссе, занимает час и идет 
вдоль живописного леса и основанных в нем 
поместий богачей. Грязь, выбранная для се-
мейного гнездышка самой звездной парой 
страны, совершенно не похожа на соседей с 
Рублевки — Барвиху или Жуковку с гигантски-
ми концертными холлами, торговыми центра-
ми, искусственными пальмами, что светятся 
по ночам. Грязь такая же чистая, как они, но 
светятся тут разве что сам легендарный замок 
и одинокий фонарь на въезде. Дома вдоль усы-
панной опавшими листьями дороги здесь раз-
ные — от роскошных особняков до хиленьких 
избушек. Кажется, стоит на последние подуть 
осеннему ветру — развалятся.

— Тут живут и очень богатые, и очень 
бедные, и все в Грязи уживаются, — замеча-
ет 76-летний Иван Семенович Дунькин, про-
гуливающийся вдоль своего покосившегося 
забора.

За ним за компанию увязался серо-белый 
кот с зелеными глазами. Больше на всю дорогу 
— ни души.

Вопрос, где тут ЖЭК, вызывает взрыв 
смеха.

— Отродясь не водился, нет центрального 
водоснабжения. Алка с Максом замок отгро-
хали по принципу «умный дом», чтобы там все 
само собой управлялось.

— Не может такого быть: должно же у них 
за пять лет хоть что-то сломаться, — вывожу 
Дунькина на чистую воду. — Когда у вас что-то 
ломается, куда ходите?

— Сам чиню! — уперся мужик. — В Грязи 
так издавна заведено: у богачей свои сантех-
ники и электрики, которые им и дома строили, 
а простые люди сами по хозяйству управля-
ются.

— Ну хорошо, а если далеко их мастера, 
а трубу прорвало или свет вырубило, то к кому 
обратиться? Кто из грязенцев самый умелец?

— Ну, это можно, — светлеет лицом Дунь-
кин. — Кто ж не знает, лучший электрик на всю 
Грязь — это Димка Помыткин, а сантехник — 
Сашка Федяков.

Позвонить им и вызвать на дом, правда, 
нельзя: оба мужчины живут скромно, телефо-
нов у них нет. Только вот пойдут ли народные 
любимцы к народным умельцам? Другой жи-
тель, 68-летний Александр Алексеевич Мака-
ров, полагает, что вполне:

— Максимка жаловался как-то мне при 
встрече: больше половины гонораров на со-
держание замка уходит. Вот и пашет, не жалея 
себя. А Алла дома сидит, она близка к наро-
ду, — подключился к разговору пенсионер. — 
Скучно ей одной с дитями весь день в четырех 
стенах, вот и выходит несколько раз в неделю 
прогуляться сюда, к нам, в низы, к нашему чах-
лому пруду. Сам это наблюдал, так как мой дом 
к пруду ближе других. Она ходит с двумя охран-
никами, но очень простая — ненакрашенная, 
здоровается с деревенскими, как заведено в 
Грязи. Кажется, свет от нее исходит: куда ни 
обратит свой взор, там цветы распускаются 
и птицы поют. О, вспомнил! Своим малышам, 
Лизе и Гарри, она пионерские песенки поет!

— Какие-какие песенки? — не верю своим 
ушам.

— Пионерские, — настаивает он. — «Вме-
сте весело шагать по просторам», «Слышу 
голос из прекрасного далека», а любимое — 
«Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионе-
ры, дети рабочих!» Мы наш мутный пруд так и 
прозвали — Волшебный, раз у его обвалив-
шегося берега живой концерт самой АБ ино-
гда передают. И без всякой, прошу заметить, 
фанеры!

Лиза записана на балет, 
Гарри поет в хоре
Пугачева, по словам аборигенов, денег на 

местных не жалеет. За это ее прозвали Корми-
лицей, докладывает подошедший к нам мужик 
с кувалдой. Юрий Демушкин трудится в Зве-
нигороде медником, а живет с престарелой 
мамой в бараке у детской площадки.

— Всего в Грязи пять бараков, по шесть 
семей в каждом, — показывает он. — Тут жи-
вет самая беднота, и Алла их одаривает под 
Новый год. Собирает богатые наборы: в каж-
дом коньяк, шампанское, водка, фрукты, кон-
феты, икра красная, консервы, колбаса, чай, 
кофе, парфюмерия. И ведро тюльпанов. Сама 
по баракам с гостинцами не ходит — слуг по-
сылает. Старики как дети радуются. Передай-
те от матушки моей, Анны Артемовны Король-
ковой, ей огромную благодарность и поклон 
до земли. И просьбу маленькую: как-нибудь 
в замке салют пустить. Они с Максом люди 
скромные, говорят, неловко им фейерверки 
закатывать, только окна в оранжевый и синий 
подсвечивают. Но старики наши мечтают хоть 
раз в жизни салют увидать над замком, чтобы 
как в сказке! 

Тем временем на площадке напротив окон 
Корольковой беззаботно играют Лиза и Гарри 
в окружении двух нянь и двух охранников. Ро-
дителей рядом нет, но они, говорят, часто на-
блюдают за двойняшками в подзорную трубу 
из башни, что возвышается над бараками. 
Набегавшись, сестричка с братиком уезжают 
домой: Лиза на детском паровозике, Гарри на 
трехколесном велосипеде, забыв одну из своих 
машинок.

— Они ее нарочно оставили, — поясняет 
местная мамочка Марина Топилина, чьи мало-
летние сын с дочкой дружат со звездными 
детьми. — Так у детей принято: игрушками 
делиться, их никто не тащит отсюда. С моими 
Лиза и Гарри редко играют, им больше друг с 
другом интересно, все время разные проказы 
придумывают. Детки очень дружные и очень 
воспитанные. Родители хотят, чтобы они с де-
ревенскими водились, иной причины выводить 
их сюда нет.

 За детей страшно: площадка не огороже-
на как раз там, где начинается дорога, причем 
это не придомовая, а федеральная трасса — 
Ильинское шоссе, где движение жуткое, часто 
заторы. 

Как слышала моя собеседница от нянь, 
растят Лизу и Гарри в строгости: у трехлеток 
строгий режим дня, и гуляют они по два часа 
утром и вечером, в одно и то же время, с точ-
ностью до минуты — если прогуливают садик, 
а это часто случается в хорошую погоду, ког-
да Пугачева хочет провести с ними дома весь 
день. Если погода так себе, то и в садике не 
скучно: он у них самый дорогой в районе, в по-
селке Новое Лапино.

— Месяц им обходится в 600–700 тысяч 
рублей за двоих, — охает Марина. — За это 
с трехлетками говорят и на английском, и на 
французском. Лиза записана на балет, Гарри 
поет в хоре. Умеют плавать, танцевать, рисуют 
маслом, пробуют фигурное катание и большой 
теннис.

И письма мне напишет, 
но вряд ли позвонит...
Помимо садика все прочие учреждения 

для звездной деревни, где лишь детская пло-
щадка да три магазина, разбросало по всему 
району.

В деревне Ивановка, что через дорогу 
от Грязи в доме из красного кирпича номер 
43 под общей крышей «пять в одном» — ад-
министрация, комитет по благоустройству, 
пункт фельдшера-акушера, госуслуги, би-
блиотека. Ни одну из контор, узнал наш кор-
респондент, обегав все три этажа, обитате-
ли замка не посещали ни разу. Тем не менее 
заместитель руководителя администрации 
сельского поселения Ершовское (туда вхо-
дят и Грязь, и Ивановка) Надежда Никола-
евна Карташова характеризует семью как 
образцовую: земельный налог и за вывоз 
мусора платят исправно, так что повестки 
им не шлют.

Шлют им письма. Отделение почтовой 
связи, обслуживающее Грязь, еще дальше — в 
селе Аксиньино. Оно работает три раза в не-
делю, а весточки для народной любимицы при-
ходят каждый день.

— За все эти годы не было и дня, чтобы 
Алле Борисовне не прислали письма, причем в 
день они получают их не меньше 5 штук, — гор-
дится статистикой заведующая приемом пи-
сем Ольга Анатольевна Гребенщикова. — Это 
минимум, а так и по 30, и по 100 штук, бывает, 
в день приносят. Мы их не вскрываем, но нам 
в замке говорили, что чаще всего люди просят 
о помощи или признаются в любви. Бывают и 
посылки — на ощупь там книги и домашнее вя-
зание. Шлют весточки, судя по обратным адре-
сам, люди со всех уголков России.

Заведующая диктует адрес для поклон-
ников: 143031, Московская обл., Одинцовский 
р-н, дер. Грязь, Пугачевой А.Б. А как же улица 
и номер дома?

— Да знаем, где они живут, — успокаивает 
она. — Улиц в Грязи нет, дома пронумерованы, 
но замок — нет. У их земельного участка номер 
есть, а у замка точно нет. Если бы его сдали в 
эксплуатацию, то номер бы дали и почту бы 
уведомили.

По пути из Аксиньина в Грязь стоит село 
Козино, а в нем — деревянный Троицкий храм, 
в котором окормляются грязенцы.

— Согласно православным канонам, Алла 
Борисовна должна исповедоваться и прича-
щаться у нас, ведь это ближайшая церковь к ее 
замку, — поведал отец-настоятель, протоие-
рей Иоанн Борисов. — Из верующих в храме 
образуется приход, поэтому важно ходить по 
воскресеньям не куда угодно, а в свою церковь. 
Но не была она у нас ни разу — и слава Богу, 
а то все бы на нее молились. Самое главное, 
знаю от бесед с прихожанами: богатству их не 
завидуют, а радуются за них, молятся, записки 
подают. Замок нам служит: к нему фанаты па-
ломничества совершают да на церковь заодно 
жертвуют.

Рядом с храмом — единственное на всю 
Грязь, Ивановку и Козино кафе. Выпечка фран-
цузская, цены московские, на Пугачеву и Гал-
кина зарезервирован «влюбленный столик», но 
они за все годы так за ним и не посидели. Офи-
циантки объясняют это тем, что Алла Борисовна 
— однолюб. Выбрала давным-давно для себя 
один ресторанчик и одну церковь в Москве, да 
так туда и ходит. Куда больше удивляются тому, 
что не водит своих двойняшек на детскую пло-
щадку рядом с кафе, как делают все богатые 
мамочки Грязи, ведь она полностью огорожена 
от дороги, на ней в разы безопаснее, а ехать до 
нее три минуты на машине.

Надеются увидеть звездное семейство и 
врачи соседнего села Ершово, к которым они 
прикреплены. Здесь не больница и не поли-
клиника, а амбулатория, так как нет и полови-
ны основных специалистов. За недостающими 
процедурами грязенцев отправляют в село 
Перхушково и город Кубинку, но Пугачева, вы-
дают мне медицинскую тайну, ездит лечиться 
в клинический госпиталь, где родились Лиза и 
Гарри. 

Заманивает звезд к себе и Ершовский 
сельский дом культуры. На его открытии два 
года назад выступал Галкин, с тех пор не виде-
ли ни его, ни его супругу, хотя их детей, когда те 
подрастут, уже ждут в студии «Умелые ручки», 
ансамбле русской песни «Ягода», поэтическом 
клубе «Алые паруса», кружке «Иголочка» и хоре 
«Улыбка».

Впрочем, Пугачевой, замечают ершовские 
и грязенцы, провожая нас обратно в Москву, 
кое-что из местных благ цивилизации все-
таки не чуждо. И это не только опасная детская 
площадка, но и куры-молодки, что подвозят к 
ней два раза в месяц. Как-то, гуляя с детьми, 
она заметила привоз, а слуг позвать не успела, 
ведь стоянка кур у Грязи — ровно пять минут. 
Что делать, купила сама, сразу 70 голов, по 400 
рублей за штуку. И половину тут же подарила 
обитателям бараков.

Елена 
МИЛЬЧАНОВСКА.

У этого чахлого и заросшего деревенского пруда Алла Борисовна устраивает 
концерты для своих.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ПУГАЧЕВОЙ

Жители подмосковной Грязи молятся 
на замок Примадонны и боятся, когда 

их дети гуляют на площадке

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Центральный 
вход в замок 
Галкина—
Пугачевой.
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— Внук Михаила Шолохова Александр 
Шолохов рассказывал, как встретил од-
нажды потомков Радищева. Они порази-
ли его своим сходством со знаменитым 
предком. Вы тоже очень похожи на своего 
прадеда. Доводилось ли вам иметь дело с 
представителями других славных родов? 

— Одно время я был предводителем 
Дворянского собрания, которое в отличие от 
основного объединяло служивых дворян. Там 
было много представителей известных фами-
лий, в том числе Карамзины. Они тоже очень 
похожи на своего знаменитого родственника. 
Встречая потомка известного человека, пре-
жде всего обращаешь внимание на его внеш-
ность, а познакомившись поближе, изучаешь 
характер. Многие внутренние качества пере-
даются из поколения в поколение. Если го-
ворить о Федоре Михайловиче, то нельзя не 
упомянуть, что он был сладкоежкой. Во мне 
эта наклонность в меньшей степени прояви-
лась, а вот у моего сына и внучки все с этим 
прекрасно. Я встречал упоминания о любви к 
сладкому в письмах моего отца и деда. 

Федор Михайлович интенсивно курил. Я 
провел исследование ближайших предков и 
выяснил, что и они имели эту склонность. У 
жены Достоевского Анны Григорьевны есть 
упоминание о том, что ее супруг брал папи-
росу за папиросой. Причем это было целое 
действо. Когда дети достигли более или ме-
нее сознательного возраста, Федор Михай-
лович взвалил на них обязанность смешивать 
табак двух видов в определенных пропорциях. 
Дети, видимо, любили вертеть эту смесь. Они 
же занимались набиванием папирос. По тепе-
решним понятиям, они готовили отцу яд, тем 
более что тот страдал заболеванием легких. 
Антибиотиков еще не существовало, так что 
он губил себя, и дети ему в этом помогали.

— Знатное родство предопределило 
вашу жизнь?

— Непременно. Когда у меня спрашива-
ют, имею ли я отношение к известному пи-
сателю, я смотрю человеку в глаза и решаю, 
стоит ли с ним общаться. Но всегда можно 
сказать: «Нет. Однофамилец». Люди, узнав, 
что ты потомок знаменитого человека, пыта-
ются понять: а сам-то ты что из себя представ-
ляешь? И это может стать трагедией жизни. 
Дочь Федора Михайловича, Люба, могла ска-
зать: почему все говорят о моем отце, почему 
не говорят обо мне, я тоже буду писать. И пи-
сала. Но я бы не сказал, что у нее был талант. 
С большим трудом заставил себя прочитать 
то, что она написала.

У Анны Григорьевны есть исповедаль-
ное слово, где она говорит, что на потомках 
гениев природа отдыхает. Люба всю жизнь 
тяжело жила, так и не вышла замуж, не ро-
дила детей. Линия рода на ней прервалась. 
Она считала себя особой женщиной, боя-
лась продешевить с избранником, чему есть 
два письменных подтверждения. Она хотела 
выйти замуж за губернатора Старой Руссы, а 
он на нее не обращал внимания. Ее общение 
со Львом Львовичем Толстым тоже не пере-
росло в роман. Когда ее матери говорили, 
мол, что же вы, молодая вдова, не выходите 

замуж, она отвечала, что после Достоевского 
можно пойти разве что за самого Льва Нико-
лаевича Толстого, но он уже занят. И у Любы 
сложилось что-то подобное. Вместе со Львом 
Львовичем она писала какие-то пьески, но в 
итоге они расстались. 

У Достоевского есть пророчество относи-
тельно собственной семьи. Уже на смертном 
одре он вызвал к себе детей и прочитал им 
притчу о блудном сыне. Оба его ребенка ото-
рвались от дома. Он понимал, что не сможет 
на них влиять. Люба покидает Россию, когда 
ни один русский человек и не думал еще уез-
жать: в 1912-м говорит матери, что едет в Ев-
ропу на лечение, а потом вернется, а сама до 
смерти прожила за границей и там умерла. А 
жила на деньги, полученные от издания книг 
отца, которые ей аккуратно высылала мама. 
Есть трагическое письмо, где Анна Григорьев-
на просит Любу не играть в казино, напоми-
нает о печальном примере отца (больше я не 
встречал упоминаний об этом). Может быть, 
Люба взяла себя в руки и больше не играла. 
За границей к юбилею смерти отца она напи-

сала воспоминания. По-французски. У нас их 
издали в 1928-м. Люба родилась в Дрездене, 
вот ее и тянуло в Европу. А ее брат Федя в Пе-
тербурге родился, и когда ему мама писала: 
«Поезжай в Европу, развейся, отдохни», от-
вечал: «Чего я там не видел?» Он всю жизнь 
занимался скаковыми лошадьми, держал ко-
нюшню, а когда она сгорела, едва успел луч-
ших лошадей спасти. Интересно, что сестры 
Федора Михайловича остались в Москве, а 
братья поехали в Петербург. Достоевский в 
последние дни, — а он умирать не собирал-
ся,— написал в записной книжке и в письме 
Анне Григорьевне о подготовке к переезду в 
Москву. 

— Сколько вам было лет, когда вы 
узнали, кто вы есть?

— Лет в 15. Как только мама почувствова-
ла, что можно мне об этом сказать, но добави-
ла: «Только поменьше об этом говори». Время 
такое было. А я не торопился рассказать своей 
старшей внучке Ане о ее знаменитом предке. 
В новогодние дни мы поехали в музей Досто-
евского. Рядом — памятник ему. Мы подошли. 
Аня уже умела читать, пальчиком провела по 
буквам: «Ой, и я Достоевская». Тут я ей и объ-
яснил, что этот дядя — родственник, пообе-
щал показать, сколько он книг написал. Через 
два дня мы нашли у нее маленькую книжку, 
которую она сама сшила, заполненную сину-
соидами. Аня написала книгу.

— Вы могли бы припеваючи жить, соз-
дав фонд Достоевского.

— Еще в юности размышлял: я — прав-
нук великого человека, но буду ли я жить за 
счет этого или стану самостоятельным? Моя 
жизнь разделилась на две части: одна при-
надлежала Федору Михайловичу, а вторая 
была моей собственной. Но мысль что-то 
специально создавать не приходила в голову. 
Единственное, что я сделал, так это защитил 
саму фамилию как товарный знак, чтобы она 
не появилась всюду, чтобы не появлялись ка-
зино «Достоевский».

— Но отель-то есть.
— Соответствующая бумага у меня по-

явилась позже, чем название отеля. Задним 
числом мы не имеем возможности что-то 
менять. Мне сообщили из Старой Руссы, что 
москвичи закупили четыре участка, построили 
гостиницу, назвали «Достоевский». Спроси-
ли, как я к этому отношусь. Я ответил: «Пусть 
будет так». Даже Анна Григорьевна не была 

против одноименного парохода на Волге. 
Путешествуя по реке, она написала: «Мимо 
меня прошел пароход «Достоевский». И жила 
на улице Достоевского в Ялте. Когда станцию 
метро в Петербурге назвали «Достоевская», я 
подумал: пусть так и будет. В честь Анны Гри-
горьевны. 

— Когда вас приглашают в разные го-
рода и страны на мероприятия, посвящен-
ные Достоевскому, чего от вас хотят?

— В основном представления себя само-
го как прямого потомка. Грубо говоря, зовут 
в качестве свадебного генерала. Меня это не 
устраивает, и я делаю доклады: например, о 
жизни детей, основанный на тысяче писем 
Анны Григорьевны к детям и их писем к ней. 
Они хранятся в Пушкинском доме, но никто, 
кроме меня, на них не напал до сих пор. Из 
них я узнал, что Федор Михайлович очень лю-
бил пиво. У Анны Григорьевны написано, что 
в каждом городе, где они останавливались, 
было какое-то пригожее место. Там они си-
дели, любовались пейзажами и пили пиво, 
упоминает светлое. Этот напиток был в моей 

семье немаловажным продуктом. Сам я от 
него отошел, а сын любит. 

— Значит, можно еще извлечь но-
вые факты, сделать находки?

— Случается. У нас есть шанс найти 
черновую рукопись «Братьев Карама-
зовых». Следы какие-то остались, как и 
предположение, что она была украдена 
и перемещалась по восставшей России 
в 1918-м в сторону Грузии. В конечном 

итоге, я думаю, она ушла за границу и 
где-то скрывается, если считать, что ру-

кописи не горят. В ней бесценные для тек-
стологической работы правки писателя.

Много чего нет, например, рукописи «Бе-
сов», и письма пропали. Я обнаружил упоми-
нания о том, что дети Достоевского Федя и 
Люба плохо учились. Федя честно пишет маме, 
что прогуливает уроки и как-то, гуляя в саду, 
оказался на скамейке рядом с седовласым ге-
нералом. Разговорились, и выяснилось, что у 
него во время службы в Сибири были письма 
Федора Михайловича, штук двадцать. Но все 
они сгорели. А когда Достоевские купили до-
мик в Старой Руссе, оказалось, что хозяин 
скрыл, что время от времени участок залива-
ется водой. Как-то Люба оставалась там одна, 
а вещи с первого этаже не перенесли наверх, 
и чемоданы с письмами Достоевского раз-
мокли. Она их выбросила. 

— Ваша фамилия притягивала к вам, 
наверное, самых разных людей?

— Постоянно. Но я ведь и родственник 
Пушкина через Павлищева, по женской линии. 
И, возможно, ближе к нему, чем некоторые из 
нынешних потомков. 

— А что за история связана в вашем 
роду с Голливудом?

— Я горю этой темой, хочется, чтобы 
сценарий об Анне Григорьевне был постав-
лен. Моя бабушка Екатерина Петровна его 
написала, определила как художественно-
документальный. По моим изысканиям он 
основан на ее беседах с Анной Григорьевной 
о Федоре Михайловиче. Бабушка, конечно, 
его не видела: Достоевский умер, когда она 
познакомилась с его сыном. Сценарий она 
отправила в Голливуд в 1956 году, а в 1957-
м умерла. Екатерина Петровна общалась с 
Ниной Берберовой. Так вот она утверждала, 
что сценарий был принят. Надо было заклю-
чать договор, но Екатерины Петровны уже не 
было на свете. Сценарий ушел в архив. Вот бы 
его найти — думаю, что он не пропал в архивах 
Голливуда. 

Бабушка занималась частными уроками, 
обучала большевистскую поросль, поскольку 
знала четыре языка. На это и жила. А тут еще 
получила ложное сообщение, что ее сын Ан-
дрей погиб. В общем, она решила уехать из 
СССР. Оказалась в Регенсбурге, Париже, по-
том в Ментоне. Там и дожила до конца своих 
дней и похоронена на православном кладби-
ще. Я был там. Пришла интересная мысль, что 
хотел бы тоже там лежать. Такая красота! Вид 
на Средиземное море, похожее на изумруд, а 
рядом мандарины и лимоны растут. 

— Рада, что познакомилась с вами. 
Такой вы темпераментный человек, жи-
вущий тем, чем и надо жить. 

— Темперамент действительно есть. 
Федор Михайлович такой же был заводной. 
И у Федора Федоровича тоже темперамент 
имелся. Не скажу так про отца. А еще в наших 
генах полное отсутствие злопамятства. Тоже 
от Федора Михайловича. Анна Григорьевна об 
этом пишет. Он хоть и называл кое-кого свои-
ми литературными врагами, но мечтал с ними 
помириться.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ТО, ЧТО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ — ПОТОМОК ВЕЛИКО-
ГО  ПИСАТЕЛЯ, ВИДНО С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА. Очень они похожи — Фе-
дор Михайлович и его правнук. Живет он в Санкт-Петербурге. 
А встретились мы в Гатчине на фестивале «Литература и кино». 
Правнук Достоевского оказался темпераментным человеком и 
никому не давал заскучать. 

Правнук великого 
писателя: «Сценарий 

о Федоре Михайловиче 
моя бабушка 

отправила в Голливуд»

ГОЛЛИВУДСКИЙ 
СЛЕД ДОСТОЕВСКОГО

Василий Перов. 
Портрет 

Ф.М.Достоевского.

Санкт-Петербург. Дом 
старухи-процентщицы. 
Наши дни.
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УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА В РОССИИ ДЕЙ-
СТВУЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РАБО-
ТЫ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ. Теперь, 
чтобы находиться на территории 
РФ законно, приезжие обязаны 
пройти несколько кругов бюро-
кратического ада и оформить себе 
патент. Помимо кипы документов 
иностранным работникам нужно 
оплатить госпошлину в разме-
ре 10 тысяч рублей. Кроме того, 
каждый месяц гастарбайтер обя-
зан платить налог. В каждом ре-
гионе сумма этого «оброка» своя, 
в Петербурге — 3000 рублей. Для 
людей, которые приезжают в Рос-
сию не от хорошей жизни, такие 
взносы довольно обременитель-
ны. Но восточные народы не зря 
называют хитрыми и предприим-
чивыми — всегда найдется способ 
обойти любую гору. Каким об-
разом мигранты «находят себя» в 
России, нам поведал рабочий из 
Таджикистана, рассказав о своем 
горьком опыте. 

«Ни одного мужчины — 
все уехали в Россию»
Таджик Аслан Ибрагимов живет и рабо-

тает в Петербурге уже семь лет. Он считает 
себя почти русским, хорошо знает язык, лю-
бит нашу страну. Но с введением патентов 
ему пришлось серьезно задуматься над тем, 
насколько «рентабельна» здесь работа. Весь-
ма непросто каждый год платить пошлину, 
каждый месяц — налог, да еще и отправлять 
большую часть своих денег домой, где у него 
остались жена, пожилые родители и трое де-
тей.

— Так вышло, что три года назад у меня 
родился сын. И когда ему исполнился год, 
нужно было делать обряд обрезания, — 
рассказывает Аслан. — Я вернулся в Тад-
жикистан, устроил настоящий семейный 
праздник. По традиции семья жены должна 
дарить на него бычка, который и становится 
угощением для собравшихся гостей. Но вре-
мена тяжелые, тесть уже давно умер, а теща с 
шурином живут скромно. В итоге я сам купил 
бычка, а им сказал, мол, будете должны, со-
чтемся.

А тут как раз в России изменили законы 
— и появились патенты. Возвращаться сюда 
Аслану не хотелось. Но выхода не было — ра-
ботать же кому-то надо. В Таджикистане, как, 
впрочем, и в соседнем Узбекистане, сейчас 
живется очень трудно. Люди массово уезжа-
ют на заработки.

— У нас идешь по улице — и страшно ста-
новится, — с грустью вспоминает Аслан. — Ни 
одного мужчины. Женщины, дети, старики, и 
ни одного взрослого таджика. Все в России.

«Нужна жена мужу сестры»
Вернувшись в Петербург, Аслан задумал-

ся: а не лучше ли ему оформить разрешение 
на временное проживание? В этом случае и 
пошлина меньше — всего 1600 рублей, и ни-
каких ежемесячных поборов.

Один минус — квот на такие разрешения 
крайне мало, а потому получить их практиче-
ски невозможно. О своих идеях Аслан расска-
зал своему шурину Магомеду, который тоже 
работает в Петербурге — таксистом.

— Мага мне и говорит: «Есть другой 
способ. Тебе нужна русская невеста. Можно 
найти местную девушку, заплатить ей деньги, 
и она выйдет за тебя. Документы на разре-
шение сделаешь, а после этого разведетесь», 
— вспоминает Аслан. — А я ему отвечаю: «Как 
так? У меня же есть жена, сестра твоя». А он 
мне: «Да она только «за» будет, денег станешь 
присылать больше, заживете лучше».

Нашлась у шурина и «невеста». Он ее как-
то вечером подвозил от клуба. Некая Людми-
ла. Не красавица, но в целом приятная. Раз-
говорились, сделал ей предложение — нужна 
жена мужу сестры. Фиктивная. Просто для 
штампа в паспорте. Недолго поторговались. 
И она согласилась. Цена вопроса — 25 тысяч 
рублей.

— Я своей жене позвонил, рассказал, 
что женюсь, — смеется Аслан. — Она сна-
чала удивилась, а потом смягчилась и ска-
зала, чтобы я только предохранялся и детей 
больше не делал. А я, собственно, и не со-
бирался, мне еще тех нужно прокормить. Да 
и страшно. Это же, по сути, многоженство, а 
вдруг в России узнают, меня же могут за это 
и посадить!

Правда, тут Аслан преувеличивает — 
многоженство в России хоть и запрещено, 
но формально никак не наказуемо (нет такой 
статьи в Уголовном кодексе!). Впрочем, если 
об этом узнает миграционная служба — де-
портации не избежать.

Вместо бычка — 
русская невеста
Знакомство с русской невестой решили 

отметить. Аслан устроил небольшой вечер 
втроем в ресторане. Обговорили все детали, 
назначили дату, когда пойдут в загс.

— Людмила показалась мне странной. 
Худая такая, будто ее не кормят. Несуразная, 
— вспоминает ту первую встречу Аслан. — Но 
мне с ней и не жить, поэтому подумал: ладно, 
какая-никакая, а невеста, тем более с граж-
данством.

Сотрудница загса ничего не заподозри-
ла, приняла у молодоженов заявление. Прав-
да, от торжественной части они отказались, 
все сделали тихо, пришел только шурин.

— Мы поженились. Это было ровно год 
назад, — продолжает свой рассказ мигрант. 
— Даже в ресторане отметили. Как-никак, но 
все же свадьба. Там же мы отдали Людмиле 
25 тысяч. Платил шурин, он же мне должен 
был за бычка. Так что с него и невеста, и ее 
«зарплата».

Дело оставалось за малым — сходить и 
подать заявление на вожделенное разреше-
ние на временное проживание. Будучи чело-
веком осторожным, Аслан предварительно 
отксерокопировал все необходимые докумен-
ты своей новой законной супруги. А встречу с 
ней у двери миграционной службы назначили 
через две недели. Но все пошло не так…

— Людмила пропала. Просто исчезла. 
Перестала на телефонные звонки отвечать, 
мы не знали, где ее найти, — рассказывает Ас-
лан. — Мне нужно было нести документы, а ее 

нет. Хорошо, у меня в УФМС была знакомая, я 
уговорил ее принять ксерокопии документов 
и без жены, пообещал, что оригиналы потом 
донесу, а саму Людмилу приведу.

Все это время продолжались поиски «не-
весты с секретом». Аслан с Магомедом приш-
ли по адресу, который был указан в паспорте 
Людмилы. Дверь открыли разгоряченные род-
ственники и раскрыли им страшную тайну.

— Людмила была наркоманкой. Она уже 
несколько раз пропадала, причем однажды ее 
не могли найти целый год, — пересказывает 
мигрант услышанное от тети супруги. — Вот и 
тогда она, получив от нас деньги, вновь ушла 
в отрыв. Мы с шурином искали ее почти не-
делю. Все подвалы облазили в районе «Пио-
нерской». С каждым бомжем поговорили. Все 
было бесполезно…

А спустя пару дней после знакомства с 
родственниками выяснилась еще одна де-
таль. Те позвонили и сообщили: Людмила пе-
ред исчезновением взяла кредит, и немалый. 
Уже набежало полмиллиона рублей. Семью 
терроризируют коллекторы, но Аслан-то те-
перь законный супруг, пусть он и разбирается. 
Таджик явно не был готов к такому повороту 
событий. Русская жена оказалась для него не-
посильной ношей.

В УФМС тоже «обрадовали»: Аслан сдал 
ксерокопию с «погашенного» паспорта. Люд-
мила то ли его потеряла, то ли сменила — в 
полиции он признан недействительным.

— Я уже несколько раз проклял Магу за 
эту идею, услужил родственничек! — жалуется 
на своего шурина Аслан.

Но делать нечего: нужно было срочно 
разводиться. А как развестись, если жены нет, 
а пропавшей без вести она не признана. По-
сле нескольких безуспешных попыток Аслан 
все-таки сумел преодолеть бюрократические 
препоны, и в конце концов в мировом суде 
ему дали желанный развод. Кредит остался 
на плечах родственников бывшей супруги, а 
Людмила — в неизвестности.

«Я у нее уже не первый...»
Уже спустя пару месяцев Аслан позна-

комился в такси с земляком. Тот предложил 
ему другую русскую невесту, которую хорошо 
знал.

— Я у Ирины уже не первый. Она до меня 
еще за трех мигрантов замуж выходила, гово-
рит, это удачный бизнес, — ехидничает Аслан. 
— На этот раз я рисковать не стал, сначала 
съездил на родину, официально развелся, но 
так, чтобы особо никто про это не узнал. У нас 
же с женой трое детей, каково ей будет, если 
все узнают, что я ее «бросил». А новой русской 
жене Ирине деньги дал, только когда уже до-
кументы были готовы.

Теперь у таджика Аслана есть заветное 
разрешение на временное проживание. Оно 
дается на три года, а затем его нужно прод-
левать. Аслан с грустью думает о том, что в 
2018 году ему придется снова искать русскую 
невесту, если, конечно, не изменятся законы 
и лазейку, обогащающую русских дам, не при-
кроют. Впрочем, положить конец этому биз-
несу невозможно. Ведь женщины выходят за 
мигрантов с Украины, Кавказа и из Средней 
Азии добровольно, а затем так же доброволь-
но с ними разводятся. И, кстати, портят тем 
самым статистику загсов.

На вопрос, а была ли у него с Ириной пер-
вая брачная ночь, тот лишь ехидно улыбнулся 
и ответил, что любит свою настоящую жену, на 
которой он снова женился.

Артур КИРЕЕВ.

ЖЕНА С ГРАЖДАНСКИМ СЕКРЕТОМ

КСТАТИКСТАТИ

Что проще получить: патент 
или разрешение на времен-
ное проживание? 
Мигрант, желающий получить 
патент, обязан подать все доку-

менты в течение 30 дней со дня въезда в РФ. 
В случае если этот срок будет нарушен, ему 
грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч 
рублей или депортация на родину с после-
дующим внесением в черный список. Пере-
чень документов, которые мигрант обязан 
принести, впечатляет: сертификат о знании 
русского языка, законов и истории РФ, до-
кумент об образовании, платная страховка, 
справка об отсутствии ВИЧ и прочих забо-
леваний, квитанция об уплате госпошлины 
и ИНН.
Для получения разрешения на временное 
проживание (РВП) список практически тот 
же, но существует и возможность использо-
вать для этого брак с гражданами РФ. Тем, 
кому не посчастливилось найти русскую не-
весту или жениха, можно дождаться квоты. 

На какие ухищрения идут мигранты, чтобы 
получить работу в РФ
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Если миграционная служба узнает 
о многоженстве приезжих, то их 

могут отправить на родину.
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Детство
Чтобы понять, откуда берутся такие 

сильные личности, как наш герой, наверное, 
стоит обратиться к смутным и далеким 20-м 
годам прошлого столетия. Первое испыта-
ние на прочность маленького Диму, который 
родился 5 ноября 1920 года в селе Нагор-
новка Сумской области, ждало несправед-
ливо рано.

«Отец, Иван Степанович, председа-
тель волостного правления, был убит, когда 
маленькому Диме не было еще и трех лет. 
Мать, Анастасия Филипповна, в девичестве 
Дядюшкина, крестьянка, православная, 
верующая женщина. Младший брат, Иван 
Иванович, 1922 года рождения, и мама всю 
жизнь работали в колхозе, брат был брига-
диром. Мама одна воспитывала и ставила на 
ноги двоих сыновей...» — напишут позже в 
биографии Дмитрия Ивановича.

Лидерские качества и творческий по-
тенциал рано проявились в характере сель-
ского парнишки. Не исключено, что вместо 
легендарного спасателя мы бы сейчас го-
ворили об артисте или певце Дмитрии Ми-
хайлике.

«Музыка как-то сама собой вошла в его 
сердце. Специально музыке он не учился, 
но, сам не зная нот, научился играть на ги-
таре, балалайке и мандолине, подбирал на 
слух полюбившиеся мелодии: народные 
песни, танцы — пела душа. При местном 
клубе организовал народный ансамбль из 
ребят, играющих на струнных народных 
инструментах... В клубе, как правило, соби-
ралось 3–4 хутора. И вот уже устраиваются 
соревнования между хуторами — кто кого 
перепоет?» — отмечается в книге, посвя-
щенной Михайлику.

Неизлечимые раны
Ранений на век Дмитрия Ивановича при-

шлось немало. И не только от осколков фа-
шистских снарядов. Есть и неизлечимые раны 
от потерь близких, друзей, сослуживцев, с 
которыми бок о бок он прошел всю Великую 
Отечественную.

После окончания школы Дмитрию Ива-
новичу предложили поступать в Могилевское 
стрелково-пулеметное училище. В июне 1941 
года, после окончания учебного заведения, 
20-летний юноша был отправлен на фронт. 
Страшно ли было?

«Сказать «нет» было бы неправдой. Ин-
стинкт самосохранения был и останется всег-
да. Просто есть люди смелые — это те, кто 
мудро преодолевает тяжелые минуты, годы, 
а есть такие, которые не владеют собой, хотя 
научиться этому можно», — говорит сам Ми-
хайлик. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО
Михайлик Дмитрий Иванович — 
участник Великой Отечествен-
ной войны с 22 июня 1941 года 

по 1945 год. Командовал стрелковым 
взводом на Юго-Западном фронте,  за-
тем ротой на Ленинградском фронте. С 
октября 1942 по апрель 1945 года коман-
довал стрелковым и лыжным батальона-
ми на Ленинградском и 2-м Прибалтий-
ском фронтах. Трижды ранен.

В этих скупых строках — целая жизнь, ко-
торую Дмитрий Иванович и другие прошед-
шие войну ребята будут вспоминать всегда.

«У меня есть ваши фотографии... В моей 
памяти сохранился образ боевого командира 

«Димки Михайлика», извините за такую фа-
мильярность... в нашей боевой жизни в годы 
войны бывали такие ситуации, которые из па-
мяти выбросить нельзя...» — напишет позже в 
своем письме другу сослуживец Михайлика, 
подполковник в отставке Михаил Ильич Ма-
сютин.

Или еще. Это письмо от командира ми-
нометной роты Ибрагимова М.Г., с которым 
у Дмитрия Ивановича на двоих десятки осво-
божденных городов, сел, деревень. 

«...Помню, как мы с вами форсирова-
ли реку Нарву, ночью, без артподготовки, 
и легко захватили плацдарм, и как в начале 
марта 15-я немецкая дивизия пыталась сбро-
сить нас на правый берег реки. Вначале они 
расчленили наш полк. Штаб полка окружили. 
Окружили мою минометную роту, отрезали 
нас от штаба полка и от моей роты, однако 
мы сумели выстоять и отразить контратаки 
немецкой дивизии». 

Уникальную операцию по форсированию 
Нарвы, о которой в своем письме вспомнил 
Ибрагимов, батальон под командованием 
Михайлика провел без потерь. За этот под-
виг перед Отечеством Дмитрий Иванович 
был представлен к званию Героя Советского 
Союза.

В распоряжении «МК» оказался отрывок 
из наградного листа на представление коман-
дира 1-го батальона 708-го стрелкового пол-
ка 43-й краснознаменной дивизии капитана 
Михайлика к ордену Красного Знамени.

«…Капитан Михайлик перед началом 
прорыва переднего края обороны немцев в 
районе местечка Макси Эстонской ССР 10 
августа 1944 г. провел большую подготови-
тельную работу. Тщательно изучил полосу 
наступления, вместе с офицерским соста-
вом точно установил огневые точки против-
ника, расположение артиллерийских и ми-
нометных батарей… За 2 часа боя батальон 
Михайлика освободил 5 населенных пунктов 
и продвинулся на 10 км в глубь обороны… 
Капитан Михайлик, лично общаясь с коман-
дирами и бойцами, воодушевлял на героизм, 

мужество и подвиги. За умелое руководство 
и личную отвагу достоин правительственной 
награды — ордена Красного Знамени. Ко-
мандир 708 СП майор Гогоберидзе».

Впрочем, планам майора Гогоберидзе не 
суждено было сбыться. Далее представление 
пошло по многочисленным инстанциям и за-
терялось. Уже позже ряд документов уничто-
жили, в том числе, возможно, и наградные…

После войны
После войны Дмитрий Иванович мог бы 

найти спокойную работу, обзавестись новы-
ми хобби, продолжить заниматься музыкой 
и театром... но не таким оказался закален-
ный войной характер. В конце 1946 года 
майор окончил Высшие курсы усовершен-
ствования командного состава «Выстрел» и 
был направлен служить комбатом в войска 
Дальневосточного военного округа. Через 
полтора года благодаря своему трудолюбию 
и преданности делу Михайлик стал замко-
мандира полка. А в 1950-м офицер получил 
под свое командование стрелковый полк. 
Тогда ему было всего 30 лет...

Чуть позже он был зачислен слушателем 
в Общевойсковую академию им. Фрунзе. 
Через 10 лет он получил звание генерал-
майора… 

В этом звании встретила его Военная 
академия Генерального штаба, куда Ми-
хайлик был зачислен слушателем. После ее 
окончания генерал стал сперва начштаба 
корпуса, а осенью 1966-го вступил в долж-
ность начальника штаба 11-й общевойско-
вой армии в Калининграде. Именно в этой 
должности Дмитрий Иванович планировал 
операцию «Дунай» (ввод войск в Чехослова-
кию) в 1968 году. 

В бою со стихией 
Спустя несколько лет после этого карьера 

Дмитрия Михайлика сделала крутой поворот: 
из армейских военачальников он стал руко-
водителем военных спасателей. В 1972 году 
был назначен на пост замначальника граж-
данской обороны СССР. С тех пор уже более 
40 лет Дмитрий Михайлик служит в системе, 
призванной защитить население страны от 
угрозы чрезвычайных ситуаций. Сначала это 
ГО СССР, а после государственных преобра-
зований 1990-х годов — МЧС РФ.

Дмитрий Иванович перешел на другое 
место работы, но воевать не перестал. На 
этот раз его главным противником стала 
стихия. В 1958 году участвовал в ликви-
дации последствий наводнения в Чечено-
Ингушской АССР, в 1974 году возглавил 
работы по устранению последствий зем-
летрясения в этом же регионе. Тогда бла-
годаря Дмитрию Ивановичу Михайлику и 
его команде высококвалифицированных 
воинов-спасателей удалось сохранить ты-
сячи человеческих жизней... 

Немало воевал генерал Михайлик и с 
огнем. Так, в 1981 году он ликвидировал по-
следствия пожара на Ярославском шинном 
заводе. ЧП было признано одним из круп-
нейших на объектах народного хозяйства 
страны... Спустя три года ценнейший опыт 
Дмитрий Михайлик применил в ликвидации 
масштабных лесных пожаров в Московской 
и других центральных областях России, в 
том числе крупных пожаров в Ивановской 
области. Самое интересное, что, несмотря 
на чин, Михайлик всегда оказывался бок о 
бок с рядовыми спасателями в самых слож-
ных и опасных местах...

В 1986 году генерал-лейтенант Дми-
трий Михайлик вышел в отставку, но не на 
пенсию. В январе 1995 года он возглавил 
ветеранскую организацию МЧС России. Уже 
более 20 лет он является ее бессменным ру-
ководителем. 

На протяжении шестнадцати лет Дми-
трий Иванович является председателем 
государственной комиссии Академии граж-
данской защиты. За эти годы он выпустил 
более 5 тысяч молодых людей, которые 
успешно трудятся в МЧС России. Дмитрий 
Михайлик также входит в состав коллегии и 
военного совета МЧС. 

Свободное время
Напроситься на интервью к Дмитрию 

Ивановичу — целое дело. Во-первых, у него 
очень мало свободного времени. Во-вторых, 
несмотря на такой багаж знаний, навыков и 
жизненного опыта, лишний раз подчерки-
вать свои достижения он не стремится. «МК» 
ничего не оставалось, как обратиться к его 
самым близким людям — детям и внукам. 

«Быстрый, энергичный, задорный ха-
рактер — это наша с ним визитная карточка. 
И одно из жизненных правил — всегда дер-
жать себя в форме. Отец каждый день (и я не 
помню за все время ни одного исключения!) 
делает обстоятельную зарядку. До сих пор 
ходит на теннисный корт. Строго регуляр-
но — два раза в неделю — посещает баню 
с парилкой», — рассказала старшая дочь, 
врач-кардиолог Галина Кислова. 

Кроме физической собранности, по сло-
вам его дочери, Дмитрий Иванович тщатель-
но следит и за внутренним равновесием:

«Ему свойственно позитивное отноше-
ние к жизни, ощущение полноценности бы-
тия — как в молодости, так и сейчас. Не пом-
ню, чтобы когда-нибудь он пожаловался на 
самочувствие, даже когда консультируется у 
меня как у врача. «Папа, как ты себя чувству-
ешь?» — «По возрасту и по погоде».

Кроме физической активности для Дми-
трия Ивановича характерна любовь к приро-
де: рыбалка и «тихая охота» — любимое вре-
мяпрепровождение его и его семьи. Кстати, 
старший внук, Дмитрий Кислов, рассказал 
семейную легенду о рыбалке:

«Не могу не рассказать и про рыбалку, 
точнее, про то, что дедуля сделал из меня 
рыбака. Началось все 13 июля 1971 года, это 
было воскресенье, всесоюзный праздник — 
День рыбака. По рассказам моей бабушки 
(к огромному сожалению, не дожившей до 
сегодняшнего дня), дедуля пришел в ро-
дильный дом и «скомандовал», что сегодня 
его дочь Галя (моя мама) будет рожать. Так, 
«по команде», я появился на свет в офици-
альный праздник всех рыбаков». 

Кирилл САЛТЫКОВ. 
Совместный проект 
МЧС России и «МК»

В

ВЕДОМСТВУ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНО ПОВЕЗЛО: 
В ЕГО РЯДАХ ПО 
СЕЙ ДЕНЬ ТРУДИТ-
СЯ УНИКАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК — ДМИ-
ТРИЙ ИВАНОВИЧ 
МИХАЙЛИК. Это 
поистине ле-
гендарная лич-

ность, за плечами которой спасенные жизни, 
как на войне, так и в мирное время. Нака-
нуне выхода этого материала заслуженно-
му спасателю страны исполнилось 96 лет. 
И это прекрасный повод еще раз вспомнить 
о героическом пути Дмитрия Михайлика, 
который является достойным примером 
служения Отчизне не только для своих де-
тей, внуков и правнуков, но и для молодого 
поколения специалистов МЧС.

ПОБЕДИВШИЙ ВРАГА, 
СТИХИЮ, ВРЕМЯ
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Дмитрий Михайлик уже 
более 40 лет трудится 

в системе Гражданской 
обороны.
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«МК» рассказывает 
о жизни, работе 
и семье легендарного 
сотрудника МЧС 
Дмитрия МИХАЙЛИКА
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В 20 лет Дмитрий Михайлик 
ушел на фронт.
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МИХАИЛ БАРЫШНИКОВ КАКИМ ПО-
ПАЛО ФОТОГРАФАМ НЕ ДАЕТСЯ. Если 
соглашается на сотрудничество, 
то это: а) его приятель; б) профес-
сионал; в) мастер с именем. Под 
эти критерии угодил американец 
Роберт Уитмен, снимающий ба-
летного гения последние 20 лет. 
О том, как рождались эти серии, 
как работается с Барышниковым 
и какой он человек, мы поговори-
ли с г-ном Уитменом. 

Пью кофе 
у пока закрыто-
го фотоцентра. 
Рядом двухме-
тровый мужчина 
за 60 — седой, 
в цепях и костюме 
Adidas — пытает-
ся поймать в кадр 
всего Петра I. Пы-
тается долго — на 
мыльницу. Вот, 
кажись, что-то по-
лучилось: улыбка, 

глаза в поиске другого вида для съемки. 
А на «носу» острова больше ничего удиви-
тельного: строительные леса закрывают вид 
на реку, тусовщики давно спят, заведения 
еще не открылись. В общем, кроме меня, ни 
души.

— Доброе утро! У тебя кофе в руке? — 
вежливо интересуется он на английском.

— Здрасьте. Латте.
— Для меня?
— Пожалуйста. (Удивленно протягиваю 

одноразовый стакан.)
— Вот спасибо. Подмерз у вас.
— А вы из каких краев?
— Американских.
— С чем пожаловали?
— Как видишь, с фотоаппаратом. Могу 

щелкнуть на фоне фактурной стены из кир-
пича.

— Давайте, но быстренько. У меня за 
этой стеной скоро интервью.

— О-о-о! С кем?
— С фотографом, тоже из Америки. 

Он Михаила Барышникова так снимает, 
что дух захватывает.

— Тогда можно не торопиться. Этот 
фотограф я.

— Замаскировались: в шапке и шар-
фе по нос вас не узнать.

— Колотун. Смотри: фотоцентр от-
крывают. Давай зайдем, сбросим верхнюю 
одежду и внутри пофотографируемся — ты 
меня, я тебя.

Проходим через служебную дверь и 
оказываемся в комнате с нужной выставкой. 
Идет монтаж, но архитектура уже вырисовы-
вается. Часть черно-белых серий (например, 
где Барышников в белом смокинге за шикар-
но сервированным столом бросает салфет-
ку) висит строго в линию, если смотреть их 
последовательно — создается эффект ви-
део. Остальные кадры кучкуются по съемкам 
(их у Барышникова с Уитменом было пять). 
Тренировки в спортзале. Съемки на спекта-
клях. Танцовщик дома. На улице. Отмечает 
юбилей своей студии. Наконец, контактные 
отпечатки с репетиции спектакля Occasion 
Piece, па-де-де двух великих мастеров бале-

та — Барышникова и хореографа-новатора 
Мерса Каннингема.

— Роберт, вы такой простой: ни с 
того ни с сего снимаете неизвестно кого. 
С Барышниковым тоже без прелюдий по-
лучилось?

— Можно и так сказать, но он был ко 
мне расположен еще до знакомства. Моя 
бывшая жена, танцовщица Шелли Вашинг-
тон, его лучшая подруга. Когда у нас только 
начали завязываться отношения, я пришел к 
ней в театр. Мы сели поболтать в зрительном 
зале, на сцене которого репетировал Миша. 
Каждые 10 минут он походил к Шелли за со-
ветом. Меня это раздражало, ведь я хотел 
побыть с ней наедине. Потом ее позвала ру-
ководитель, и я остался один — взглянул на 
сцену и обалдел. Барышников просто парил. 
Не знаю, как описать увиденное.

— Иосиф Бродский, близкий друг 
танцовщика, называл его танец «мета-
физикой тела, которая вырывается за 
рамки балета. Барышников — это умное 
тело, которое несет в себе целый мир».

— При этом он первоклассный фото-
граф, на этой почве мы и сошлись. После 
знакомства в театре мы поехали в его дом 
под Нью-Йорком. Он показывал свои сним-
ки, я свои, которые только привез с Кубы. 
У нас одинаковый подход: оба не любим ис-
кусственную съемку в студиях, выдуманные 
позы, предпочитая фиксировать жизнь. Мы 
так увлеклись разговорами о фотографии, 
что не заметили, как прошел день. Когда я 
возвращался к себе, понял, что даже не за-
помнил, где Миша живет.

— Что-то в его доме выдает, что его 
хозяин русский? 

— Нет и намека на вашу культуру: ника-
ких самоваров, матрешек и ковров. Вообще, 
Миша по духу и поведению типичный амери-
канец. В нашем обществе он свой в доску.

— Он не капризный в работе? Все-
таки знаменитость, тоже фотограф: зна-
ет, что и как должно быть.

— Он простой, вежливый и конкретный. 
Дорожит временем, поэтому отказывает-
ся от многих съемок. Тем более он уже по-
работал со всеми лучшими фотографами, 
включая Энни Лейбовиц. Всегда знает, чего 
хочет. Если ему что-то не нравится — гово-
рит сразу.

— Часто ему на вашей памяти что-то 
не нравилось?

— В 2015 году Миша позвал меня снять 
вечеринку в честь 10-летия его студии. 
Когда я пришел, мне сказали: «У тебя есть 
45 минут. Барышников сменит несколько ко-
стюмов, они должны быть в кадре вместе с 
обувью». Я понял, что им нужен не я, а фэшн-
фотограф, который работает со штативом, 
специальным светом, навороченным фото-
аппаратом. Было поздно, что-то я, конечно, 
отснял на крошечную Sony. Результатом 
остался недоволен.

— Вы снимаете только на мыльни-
цу?

— Да, хотя у меня есть огромный циф-
ровой зеркальный Nikon. Я специально 
взял на юбилей «крошку», чтобы меня ни-
кто не замечал и не позировал. Когда рас-
смотрел дома съемку, увидел, что там есть 
все, кроме Миши. Позвонил ему и попро-
сил увидеться еще раз. У него было только 
10 минут. Я предложил несколько вариантов, 
он сказал, что так его снимали уже раз сто. 
Тогда я придумал интересный ракурс — он 
высунулся из окна своего кабинета и попал 
в кадр с отражением. 

— Прыгнуть в бассейн одетым — тоже 
ваша идея?

— Фотосессия с бассейном связана 
с рекламой его аромата женских духов, на 
русском они назывались бы «Сумасшедшая 

классика». Для фотосессии мы арендовали 
особняк в пригороде Нью-Йорка: с лесом, 
камином, бассейном. Есть экспрессивные 
кадры, где Миша ходит вокруг него, сидит на 
бортике, подбрасывает капли воды. Я снимаю 
— как будто стреляю: очень быстро и много. 
Просмотр таких снимков подряд создает эф-
фект кино. Но в истории с бассейном не хва-
тало кульминации, я набрался смелости и по-
просил Мишу прыгнуть в воду. Он согласился. 
Теперь эта фотография висит в его кабинете.

— Ваши первые серии очень дина-
мичные, последние — статичные. С чем 
это связано?

— Миша повзрослел. Выступает боль-
ше как актер, чем танцор. Хотя обязательно 
двигается на сцене и по-прежнему завора-
живает публику. Перед отъездом в Москву я 
видел его спектакль «Барышников — Брод-
ский»: он читает там стихи, при этом телом 
вытворяет что-то невероятное. Я поснимал 
постановку, но фотографии пока никому не 
показывал, даже Мише.

— Он отбирает с вами кадры?
— Никогда: он мне доверяет. Я всегда 

занимаюсь отбором сам. Только для этой 
выставки работы выбирала куратор Яна Ис-
какова. Она отыскала в моем архиве кадры, 
которые я никогда не печатал. Она почув-
ствовала в них силу (речь идет про триптихи 
с репетиций. — К.К.) и не ошиблась. Теперь 
я удивляюсь, почему я их не замечал.

— Может, они заиграли после обра-
ботки?

— Представленные здесь работы прош-
ли минимальную обработку, в основном это 
ретушь, так как мы работали с негативами. 
Фильтрами вообще не пользуюсь — я за 
естественную съемку. Хотя понимаю, что по-
сле грамотного постпродакшна и паршивая 
фотография может стать шедевром.

— Это любят в Инстаграме. Вы им 
пользуетесь? 

— У меня есть аккаунт, но его ведет по-
мощник. Он выкладывает мною снятые фо-
тографии. Я человек, который старается не 
связываться с искусственным миром, пред-
почитая ему реальный.

— Какой он для вас? Судя по фотогра-
фиям, вы живете в роскоши, постоянно 
путешествуете. В реальном же мире есть 
бедность, голод, война... Стараетесь 
этого не замечать?

— Говорить об этом важно, и я часто 
смотрю военные съемки или кадры из Аф-
рики, но сам делать такое не способен. Я не 
представляю, как можно отснять нищих, а 
потом вернуться в лофт в центре Нью-Йорка. 
Это нечестно. В таком случае я им не помо-
гаю, а делаю на них карьеру. Если бы я был 
молодым, то, может быть, посвятил свою 
жизнь бедам нашего мира.

— Однако в молодости вас занесло 
совсем в другую степь...

— Если вы о том, что я хиппи, то да, я 
люблю секс, рок-н-ролл, наркотики. Правда, 
с последним завязал после того, как чуть не 
умер от передоза. 

— Наркотики не мешали вашей ра-
боте?

— Наоборот, они расширяли сознание и 
помогали видеть что-то иное. Если бы у меня 
не было такого опыта, я был бы скучным, со 
мной не познакомилась бы такая горячая 
женщина, как Шелли, и у нас бы не сложи-
лось ничего с Барышниковым.

Ксения КОРОБЕЙНИКОВА.

Роберт Уитмен.
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Фотограф танцовщика: «Если бы не наркотики, 
у нас бы с Мишей не сложилось»

БАРЫШНИКОВА — НА МЫЛЬНИЦУ!

Профессор Рожкова выделяет несколько 
основных факторов риска РМЖ. Это — избыточ-
ный вес, гинекологические заболевания, невы-
полнение женщиной ее естественных функций 
(то есть, отсутствие родов, лактации) и стрессы. 
Что касается наследственного фактора риска, 
то он работает лишь в 5–10% случаев. 

Согласно приказу Минздрава России, 
теперь маммографию дважды в год должны 
проходить все женщины, начиная с 35-летнего 

возраста. «Маммография — золотой стандарт 
обследований, позволяющий выявлять все 
известные варианты рака, даже те, которые 
не видны при УЗИ или МРТ. В стране более 
2,5 тысячи маммографических кабинетов, в 
которых уже 20% оборудования — цифровое, 
самое современное, позволяющее получать 
высокое качество снимков при очень низкой 
дозовой нагрузке. У нас очень много отдален-
ных территорий, поэтому так важно развивать 

использование передвижных маммографиче-
ских комплексов — 84 уже курсируют по России. 
Появилось много новых технологий диагности-
ки. Например, дуктография — исследование 
млечных протоков, склерозирование кист, по-
зволяющее избавиться от них в амбулаторных 
условиях, вакуумная аспирационная биопсия, с 
помощью которой можно обнаружить даже не 
прощупываемый рак и удалить фиброаденому 
до 2 см», — рассказывает Надежда Рожкова. 

Кроме этого, необходимо раз в год (если 
нет никаких патологий) посещать гинеколо-
га — в женской консультации, поликлинике, 
смотровом кабинете Центра здоровья. 47,6% 
онкологических заболеваний из числа выяв-
ленных в ходе профилактических осмотров в 
первой половине 2016 года было диагностиро-
вано на I-II стадии, когда медицинская помощь 
наиболее эффективна. А в целом, благодаря 
реализации масштабной программы Минздра-
ва по диспансеризации населения, выявление 
онкологических заболеваний на ранних стадиях 
увеличилось за последние три года на 8%, что 
на 14% снизило смертность.

Получить информацию по вопросам, 
связанным со здоровым образом жизни, 
являющимся важной составляющей профи-
лактики женских заболеваний, можно по те-
лефону «горячей линии» «Здоровая Россия» — 
8-800-200-0-200 (звонок бесплатный) или 
на сайте www.takzdorovo.ru. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

БЕРЕГИТЕ ГРУДЬ СМОЛОДУ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ. «Но особое 
беспокойство у медицинской общественности вызывает «омоложение» РМЖ: у жен-
щин от 19 до 39 лет за последнее десятилетие он стал встречаться на 34% чаще», — 
говорит профессор, д.м.н., руководитель Национального центра онкологии репро-
дуктивных органов МНИОИ им. П.А. Герцена, филиала ФГБУ НМИРЦ Минздрава 
России, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова.

ЗДОРОВЬЕ
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ОСЕННЯЯ ХАНДРА ЗНАКОМА МНО-
ГИМ. Однако у некоторых она 
плавно перерастает в стойкую 
депрессию. По данным врачей-
психотерапевтов, к осенней де-
прессии склонны не менее 30% 
россиян. Почему это заболевание 
возникает именно в это время года 
и как не попасться в его сети — чи-
тайте в нашем материале.

Камень на сердце
Как проявляется осенняя депрессия? 

У некоторых людей снижается настроение: 
появляется вялость, ухудшается работо-
способность. Пропадает желание позна-
вать что-то новое — это одно из главных 
проявлений депрессии. Кроме того, при 
депрессии возникают нарушения сна, точ-
нее, нарушение засыпания, даже если спать 
хочется. Есть такое сленговое выражение 
«неулежчивость», чаще всего она возникает 
у женщин вроде бы надо спать, а она села 
шить. Хотя при этом понимает, что все мож-
но сделать завтра. Бывают частые ночные 
просыпания, ранние просыпания, ночные 
кошмары, просыпания с чувством тревоги. 
Еще один признак — когда человек в тече-
ние всего дня больше думает о плохом, о 
неудавшемся, что все пропало... 

О серьезном заболевании врачи го-
ворят, когда появляется заторможенность 
психических процессов — человек с трудом 
собирается с мыслями, подбирает слова, 
его движения становятся замедленными. 
У некоторых появляется тревожный звеня-
щий голос. Иногда бывают и физические 
симптомы — тяжесть в груди, «под сердцем 
камень». Бывают затяжные депрессии, ко-
торые длятся годами. 

Почему такое уныние на нас наводит 
именно осень? Конечно, одна из причин 
— уменьшение светового дня, появление 
туч на небе, моросящий дождь, холод... Но 
есть и строго научное объяснение: осенью 
уменьшается синтез мелатонина — гормо-
на, регулирующего суточные ритмы, и че-
ловек становится более чувствительным к 
стрессу.

Осенняя депрессия имеет обыкновение 
появляться в строго определенный период 
года: с октября–ноября до апреля. Психиа-
тры даже придумали специальный термин 
— «сезонное аффективное расстройство» 
(САР), которым обозначают депрессии, 
возникающие в определенное время года. 
В наибольшей степени этому заболеванию 
подвержены женщины 21–40 лет (до 94% от 
числа всех случаев САР). 

— По статистике ВОЗ, на сегодняшний 
день каждый седьмой человек имеет серьез-
ные нарушения психической деятельности: 
является параноиком-шизофреником, под-
вержен хроническим депрессиям, зависим 
от алкоголя или любых других стимулирую-
щих веществ, — рассказывает эксперт прак-
тики ХОРА Ольга Бендер. — По прогнозам 
экспертов, к 2020 году психические рас-
стройства войдут в первую пятерку самых 
распространенных заболеваний человече-
ства. В большинстве случаев пуском для 
подобных нарушений являются регулярные 
депрессии и стрессы, неправильный образ 
жизни и невозможность никакими видами 
отдыха снять сверхусталость. В первую 
очередь этому подвержены жители мега-
полисов.

Главные признаки 
осенней хандры
Симптомов осенней депрессии, по 

которым можно заподозрить у себя сезон-
ное расстройство, немало. К примеру, по-
давленность, плаксивость, потеря веры в 
свои силы, снижение самооценки. Попутно 
появляется лень и апатия, нежелание что-
либо предпринимать для исправления си-
туации. С каждым днем вы ощущаете уста-
лость все сильнее, а работать становится 
все сложнее. Окружающие начинают вас 
дико раздражать, отсюда — многочислен-
ные конфликты в семье и на работе. Могут 
появиться неожиданные беспричинные 
перепады настроения (от полного отчаяния 
до счастья). Куда-то пропадает аппетит 
или вдруг появляется необъяснимая по-
требность постоянно есть что-то сладкое. 
Невыносимо хочется спать в течение всего 
дня или, напротив, вы так устаете, что ва-
литесь с ног, а уснуть никак не получается. 

Осенние депрессии отражаются и на сек-
суальной жизни (желание близости может 
пропасть вовсе). 

Во многих случаях в состоянии депрес-
сии люди начинают пить литрами кофе, 
больше курить или крепко выпивать. В осо-
бенно тяжелых случаях появляются даже 
мысли о самоубийстве. 

И все же основных симптомов именно 
осенней депрессии всего три — сонливость, 
упадок сил и нарушение питания. Именно 
по ним врачи и ставят диагноз — причем 
лишь в том случае, если эти симптомы про-
являются у вас в осенне-зимний период в 
течение не менее, чем двух лет подряд. Все 
остальные симптомы идут в «довесок» и 
присутствуют сугубо индивидуально. 

Источники тоски
Если одни люди впадают в уныние каж-

дую осень, то другим все провоцирующие 
факторы, включая снижение выработки ме-
латонина, — что слону дробина. Почему так 
происходит? 

Увы — до конца механизм возникно-
вения этого сезонного расстройства так и 
не изучен. Однако многие эксперты винят 
в возникновении признаков депрессии ге-
нетический фактор. Точнее, нарушения в 
гене, отвечающем за светозависимость. Так 
что если ваши родители страдали осенней 
хандрой, у вас она когда-нибудь проявится 
с большой долей вероятности. Есть пред-
положения, что это генетическое заболе-
вание передается в основном по женской 
линии (не случайно к проявлениям осенней 
депрессии женщины склонны в большей 
степени). 

Есть теория, которая в последнее вре-
мя обсуждается все чаще, что причина воз-
никновения САР кроется в «поломке» вну-

тренних биологических часов человека. Эти 
часы регулируют суточный ритм не только 
каждого человека, но и каждого животного. 
Именно благодаря им мы прекрасно знаем, 
когда нужно ложиться спать, а когда насту-
пает период бодрствования. И «поломка» 
этих часов происходит со сменой сезона — 
из-за световых изменений. В результате че-
ловек начинает спать и есть во внеурочное 
время. В итоге и развивается депрессия. 

Профилактика депрессии
Запомните нехитрые правила про-

филактики сезонного аффективного рас-
стройства. Самое эффективное с этой точки 
зрения — продолжительный сон, соблюде-
ние режима дня, правильное питание и не-
обременительные занятия спортом. Осо-
бенно полезны в это время года продукты, 
увеличивающие синтез гормона радости — 
эндорфина: шоколад и различные свежие 
овощи и фрукты, особенно оранжевого, 
желтого и красного цветов.

Забудьте о трудоголизме — психиатры 
говорят, что человек должен работать не 
больше 40 часов в неделю, таковы пределы 
наших физиологических норм. При боль-
шей нагрузке продуктивность существенно 
снижается, и человек теряет способность 
концентрировать внимание, принимать ре-
шения. На работе каждый час устраивайте 
себе отдых на 3–5 минут. 

Старайтесь ежедневно выделять время 
на то, чтобы остаться наедине с собой — 
хотя бы 15 минут. И еще очень важное пра-
вило — планируйте свои выходные заранее. 
Причем с запасными вариантами — если не 
удастся осуществить то, что задумали. От-
пуск же лучше разбивать и брать его осенью 
и весной — чтобы продлить теплый сезон за 
счет поездок в теплые страны. 

Важно и правильное питание. Оно 
должно быть дробным, 4 раза, последний 
раз — не позже 8 вечера. И еда должна быть 
легкой — углеводы, белки, меньше сладо-
стей и жира. И помните слова Авиценны: 
«Утром надо смотреть на горы, а вечером 
на воду». Значит, утром надо взбадривать 
себя (но не кофе, а зарядкой, умыванием), 
а вечером — не смотреть фильмы ужасов.

Если она 
наступила
Если вы обнаружили у себя симптомы 

депрессии, не стоит искать волшебную та-
блетку, которая поможет вам выздороветь. 
Сейчас очень много антидепрессантов, од-
нако каждый препарат имеет свои показа-
ния и противопоказания, и назначить его 
может только врач. Наиболее безобидно 
выглядят в этой ситуации растительные 
лекарства и травяные сборы (пустырник, 
мелисса и пр.). «В практике неврологов 
давно используются лекарства, направ-
ленные на устранение таких симптомов де-
прессии, как нервозность, беспокойство, 
бессонница, излишняя эмоциональность. 
Их подбор строго индивидуален: подавляя 
эти симптомы, лекарство может вызвать 
и снижение общей работоспособности, и 
сонливость. Такие средства подходят не 
всем. Более щадящие в данной ситуации 
растительные и гомеопатические препа-
раты», — рассказывает невролог Ирина 
Тростникова.

Однако во многих случаях можно обой-
тись без лекарств. Осенью в вашей жизни 
должно быть как можно больше света. Се-
годня для лечения депрессий применяют 
светотерапию (или фототерапию), которая 
помогает до 70% пациентов с сезонными 
расстройствами. В основе этого метода — 
лечение специальными сверхяркими лам-
пами, излучение которых очень близко к 
солнечному свету как по яркости, так и по 
спектральному составу. Во время проце-
дуры человек должен просто смотреть на 
лампу мощностью порядка 10 тысяч люкс 
(что эквивалентно солнечной освещенно-
сти примерно через полчаса после восхода 
небесного светила). Естественные волны 
света регулируют функции двадцати свето-
зависимых гормонов, в том числе мелатони-
на. Курс лечения составляет около 4 недель 
(продолжительность процедуры — от полу-
часа по пары часов в день); положительные 
изменения пациенты замечают в период от 
трех дней до двух недель.

А вот сама собой осенняя депрессия 
пройдет вряд ли. Депрессивные состояния 
могут уходить на время, но лучше все же 
сходить к врачу. К тому же имейте в виду, 
что не леченные депрессии могут углублять-
ся и беспокоить годами. Иногда депрессия 
может перерастать в инсульт, инфаркт или 
язвенную болезнь.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ДЕПРЕССИЮ
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОСЕННЕЙ 
ДЕПРЕССИИ

■ Любите себя! Составьте перечень 
своих положительных качеств и 
чаще заглядывайте в него.

■ Добавьте в свою жизнь красок и за-
пахов. Ученые уже давно доказали, 
что цвета и ароматы способны вли-
ять на эмоциональное состояние че-
ловека. Вам помогут яркая одежда, 
предметы интерьера желтого и оран-
жевого цветов (ваза с апельсинами, 
желтые тюльпаны) или заставка на 
рабочем столе компьютера.

■ Не экономьте электричество! В пас-
мурный осенний период сделайте 
свой дом светлым и уютным. Ста-
райтесь чаще бывать на природе.

■ Смотрите юмористические переда-
чи! Даже если не очень их любите, 
воспринимайте это осенью как не-
обходимое лекарство.

■ Не забывайте о сексе: он способ-
ствует выработке большого числа 
гормонов счастья эндорфинов.

■ Загружайтесь новыми впечатлени-
ями: ходите в кино, в театры, посе-
щайте выставки. 

 Постарайтесь убедить себя, что в 
осени при всех недостатках есть 
множество достоинств, которыми 
просто нужно научиться наслаж-
даться. Не упустите свой шанс на-
сладиться всеми радостями такого 
разного времени года, как осень.

Сезонная 
хандра 
может 
перерасти 
в тяжелую 
болезнь

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Мировой рекорд устано-
вил кот породы мейн-кун по 
имени Лудо из британского 
Уэйкфилда. Длина рекор-
дсмена составила 118 сан-
тиметров. Его хозяйка Кейси 
Джилл полюбила кошек этой 
породы, известной свои-
ми крупными размерами, 
после просмотра фильма 

«Гарри Поттер». В ней один 
из персонажей мистер Филч 
держал у себя именно та-
кого любимца. Лудо сейчас 
три года, и расти он боль-
ше, скорее всего, не будет. 
Самым длинным котом на 
планете он стал благодаря 
тому, что его ближайший 
конкурент — 123-сантиме-

тровый мейн-кун Стюи скон-
чался в 2013 году. Размеры 
кота заставляют его хозяйку 
в путешествиях возить его 
в собачьей клетке, к тому 
же он довольно неуклюжий. 
Зато его не составляет тру-
да найти, если ему вдруг за-
хочется спрятаться, говорит 
хозяйка Кейси Джилл.

В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА ПОПАЛ САМЫЙ ДЛИННЫЙ КОТ
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Жители Калуги сообщи-
ли о том, что в торговых цен-
трах появились автоматы для 
моментальной оплаты поми-
нания о здравии или упокое-
нии. От обычных устройств 
они отличаются иконкой в 
правом верхнем углу. Стои-
мость услуги составляет 

50 рублей. «Эта инициатива 
принадлежит одному из при-
хожан, бизнесмену, который 
владеет терминалами, — 
объяснил пресс-секретарь 
Калужской епархии отец 
Сергий. — Желая помочь 
церкви, он попытался сделать 
в терминалах вкладку для со-

вершения пожертвований за 
оказание услуг. Это лично его 
решение. С Калужской епар-
хией оно не было согласова-
но. Это все было сделано в 
тестовом режиме, никто этой 
функцией воспользоваться 
не успел. Никто подобных 
терминалов около храмов 
Калуги не устанавливал. Мы 
в свою очередь считаем, что 
человек, желая заказать мо-
лебен, должен прежде всего 
прийти к Богу, в храм. А по-
дача записок за здравие и 
упокой, молитва за своих 
ближних, как и спасение соб-
ственной души, — один из 
элементов общения с Богом. 
Ладно бы храмы были только 
на Луне и не было бы никакой 
возможности до них добрать-
ся. Но ведь в каждом городе, 
крупном поселке есть храм. 
И каждый может прийти, по-
молиться, поставить свечку, 
как и заказать молебен».

Металлический яй-
цеобразный метеорит на-
шел на Марсе, на склоне 
местной горы Шарп, ровер 
NASA Curiosity. Диаметр ме-
теорита составляет около 
четырех сантиметров, есть 
предположение, что он со-
стоит из железа, никеля и 
кобальта. Форма камушка 
очень напомнила иссле-
дователям яйцо, и те дали 
ему прозвище Egg Rock 
(«яйцеобразный камень»). 
«Это первый в истории слу-
чай находки метеорита на 
Марсе. До этого мы могли 
только теоретически пред-
ставлять, что они там есть. 
Как все железные метео-
риты, найденный Curiosity 
образец, скорее всего, по-
пал на Марс из пояса асте-
роидов, расположенного 
между Марсом и Юпите-
ром. По нашим данным, 

метеориты падают на Марс 
с такой же частотой, как и на 
Землю», — сказал нам за-

ведующий лабораторией 
метеоритики ГЕОХИ РАН 
Дмитрий БАДЮКОВ.

В КАЛУГЕ ПОЯВИЛИСЬ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАКАЗА 
МОЛЕБНОВ ЗА ЗДРАВИЕ И УПОКОЙ

НА МАРСЕ НАЙДЕНО ЖЕЛЕЗНОЕ ЯЙЦО
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После того как на про-
шедшей неделе у россий-
ского посольства в Лондоне 
была устроена протестная 
акция, в ходе которой акти-
висты из организации The 
Syria Campaign блокировали 
вход в консульский отдел с 
помощью сотен пластико-
вых рук, аналогичная акция 
была устроена в Москве. В 
российской столице частями 
манекенов были забросаны 
посольство Великобритании 
и резиденция британского 
посла. Измазанные красной 

краской куклы были свалены 
и у посольства РФ в Дублине 
(Ирландия). Там активисты 

развесили на заборе дип-
миссии лозунги, осуждающие 
действия России в Сирии.

ПРОТЕСТ

ПОСОЛЬСТВА ЗАБРОСАЛИ МАНЕКЕНАМИ

Лондон. Москва.

Дублин.
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Сразу две приятные но-
вости принес наш оборонный 
комплекс. Во-первых, британ-
ская военная разведка при-
знала российский танк Т-14 
«Армата» самым революцион-
ным за полвека. Российским 
разработчикам единственным 
в мире удалось устранить не-
достатки компоновки пред-
ыдущих моделей — сделать 
башню необитаемой. А во-
вторых, для наших военных и 
ФСО (в двух вариантах) соз-
дан новейший снайперский 
комплекс «Точность». Оружие 
имеет новый для России ка-
либр и сможет поражать цели 
на расстоянии около полутора 
километров. Один из военных 
экспертов усомнился в том, 
что для нее есть отечествен-
ные патроны, а также пред-
положил, что в конструкции 
используются импортные 
детали. Однако это опроверг 
Дмитрий Рогозин.

ВООРУЖЕНИЕ

КОНФУЗ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ «АРМАТА» И СНАЙПЕРСКАЯ «ТОЧНОСТЬ»
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Четырехметровую зву-
коизоляционную стену, ко-
торая отделит жилые дома 
от строящегося приюта для 
беженцев, возведут в мюн-
хенском районе Нойперлах. 
Такое решение было при-
нято после того, как семеро 

жителей района подали иск 
против местных властей из-
за строительства приюта, 
рассчитанного на 160 моло-
дых соискателей убежища, 
в том числе — малолетних 
беженцев, прибывших в Гер-
манию без сопровождения. 

Приют окружат по всему пе-
риметру стеной, отдален-
ной от близлежащих домов 
на 25 метров. По высоте мюн-
хенская стена будет выше 
берлинской на 40 см, на нее 
нельзя будет взбираться и ис-
пользовать для игр с мячом.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

В МЮНХЕНЕ ВОЗВЕДУТ СТЕНУ ОТ МИГРАНТОВ ВЫШЕ БЕРЛИНСКОЙ

Любовные утехи закон-
чились плачевно для 38-лет-
него строителя из Щербин-
ки 2 ноября — восточный 
мужчина сломал свое до-
стоинство и был вынужден 
вызвать в строительную 
бытовку медиков.

Как стало известно, в 
разгар рабочего дня муж-
чина, уроженец Тбилиси, 
езид по национальности (на 
территории Новой Москвы 
он работает на строитель-
стве многоэтажки), решил 
уединиться с гражданской 
женой в строительном ва-
гончике, где, собственно, и 
живет в последнее время. 
В России у мастера есть 
первая жена с двумя несо-

вершеннолетними детьми, 
но он с ней давно не живет, 
однако малышей полностью 
обеспечивает.

Как бы то ни было, пыл-
кий мужчина в порыве стра-
сти, как он сам признался, 
попал «не туда». Спустя се-
кунду услышал характерный 
хруст и ощутил резкую боль. 
Из полового члена хлестала 
кровь, сам орган чудовищно 
посинел. Увидев эту карти-
ну, любимая женщина по-
бледнела и заплакала. Сам 
травмированный был на 
грани потери сознания — у 

мужчины резко упало дав-
ление. Однако он собрал 
в кулак волю и позвонил в 
скорую помощь.

Врачи диагностирова-
ли перелом пениса. К рас-
пухшему органу приложили 
лед и наложили тугую повяз-
ку. Бедолаге предложили го-
спитализацию — ведь после 
подобной травмы необходи-
мо сшивать повредившуюся 
оболочку органа и порван-
ную уретру, но пациент от-
казался. Строитель предпо-
чел залечивать деликатный 
недуг в домашних условиях.

СЕКС НА СТРОЙКЕ УРОНИЛ 
ДОСТОИНСТВО ГАСТАРБАЙТЕРА

ОПРОС

Более трети россиян 
верят в сверхъестественные 
силы и колдовство — такие 
данные приводит ВЦИОМ. В 
ходе опроса было установ-
лено, что 36% жителей верят 
в колдовство, 41% заявил, 
что, скорее всего, не верит в 
магию, а вот 23% не смогли 
дать конкретный вариант от-
вета и выбрали пункт «нельзя 
сказать определенно». Сре-
ди мужчин всего 29% тех, 
кто верит в магию, а среди 
женщин этот показатель ра-
вен 42%. «Люди обращаются 
к магам, как правило, когда 
уже обойдут все немагиче-
ские инстанции, — поясняет 
экстрасенс Альбина Селиц-

кая. — Печально то, что люди 
начинают искать ответы не в 
себе, а в каких-то внешних 
обстоятельствах, и сразу 
бегут к колдунам. На прак-

тике только 1 человек из 10 
по-настоящему нуждается в 
магической помощи. Что ка-
сается спроса на такие услу-
ги, то в целом он стабилен».

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ 
ОБРАЩАЮТСЯ К КОЛДУНАМ (топ-5 ответов)?

Находятся в безвыходной 
ситуации, отчаялись

Из-за своей безграмотно-
сти и глупости

Думают, что они им 
помогут

Боязнь сделать что-то самим в 
жизни, слабохарактерность

Верят в колдовство, 
чудеса

27%

14%

14%

13%

10%

ЖЕНЩИНЫ ВЕРЯТ В МАГИЮ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЖЧИНЫ
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Ряд слов 
на бумаге

Форма 
веера

Безуслов-
ный рефлекс

"Дробление" 
совместно 
нажитого 

имущества

Закуска 
к коньяку

Топливо для 
примуса Крестная 

мать

Порта-
тивный 

грам-
мофон

Платон 
или Ари-

стотель по 
призванию

И АББА, 
и "Битлз"

Зюганов 
или Жири-

новский 
в Госдуме

Очаро-
вашка в 
коляске

Двинятин 
и Бондар-

чук

Чемпион, 
"размахи-
вающий" 
штангой

"Вышка" 
в вузе

Сундук, 
полный 

муки

Итальян-
ский город 

с падающей 
башней

Заготовлен-
ное впрок

Забу-
горные 

деньжата

Земные глу-
бины с по-

лезными ис-
копаемыми

Агитацион-
ный рисунок

Полет 
бабочки Спорт 

Валуева

Ее пилил 
Бала-
ганов

"Калаш", 
очере-
дями 

палящий

Гиппо-
потам "Кузина" 

лососяПосуда с 
адской кухни

И чело-
век, и 

обезьяна

Эваку-
атор с 

прицепом

Лаптевое 
дерево

Частица, 
состо-

ящая из 
атомов

Укра-
инская 
пивная

Музыка 
биг-

бэнда

Одно из 
украшений 

шлема 
викинга

Баю-баю-
баю-бай, 

не ложись, 
малыш, на ...

"Едино-
личник" 

в детском 
саду

Неуем-
ный 

взяточник

Европей-
ский ана-

лог шапки 
Мономаха

Категория 
компью-
терной 

игры

Макушка, 
так и 

просящая 
тумака

Смесь буль-
дога с носо-

рогом по-
научному

"Подки-
дыш" в игре 
"Орел или 

решка?"

Эмблема 
авто-

мобиля 
"Рено"

Старинное 
название 
русского 

воина

Прерыви-
стый свет 
далекой 
звезды

Спортивное 
увлечение 
Кузи из т/с 

"Универ"

Везуха 
для 

блатного

Каль-
циевая 
"броня" 

яйца

Предыс-
тория от 
историка

Созда-
тель мира

Средне-
вековый 

"стре-
ломет"

Игра Гарри 
Каспарова

Заячье 
проворство 

на почве 
страха

Газ 
для 

аэростата

Косметиче-
ская "Норка" 
в домашней 

аптечке

Актер, 
который 
всегда 

"навеселе"

Застоль-
ная речь

Речное 
мелководье

Томная 
дымка 

в глазах 
красавицы

"Подпорка" 
гипотенузы

Пляс 
парубков

Выгода 
от брака

"Моль-
берт" 
музы-
канта

"Аристо-
кратия" 
с Арбата

Надом-
ный 

учитель

Диплома-
тическая 
неприкос-

новенность

Ударный 
музыкаль-

ный ин-
струмент

Шхуна ба-
рона Толля

"Крейзи 
Хорс" 

Набивка 
тюфяка

Рыба 
семей-

ства 
тресковых

Хоспис 
как 

заве-
дение

Желтизна 
на проку-
ренных 

зубах

Обитатель 
саванны, 
объедаю-

щий кроны

Хозяин 
Кони 

и Баффи

"Принц и 
нищий", 

автор

Звезда 
футбола 
из Арген-

тины

"Элит-
ный" 

кусочек 
курицы

Приговор 
конси-
лиума

Спокой-
ствие 

в семье

Коротко-
метражка 

режиссера-
рекламщика

Громоглас-
ный плакса

Горная 
цепь-

"позво-
ночник"

Металл, 
"взрываю-
щий" счет-

чик Гейгера

Отдельная 
группа об-
моток ге-
нератора

Вторая 
мама 

женатика

Хвостатая 
космичес-
 кая при-
шелица

Оборва-
нец либо 

голо-
дранец

Половина 
диаметра

Вузов-
ские 

корочки

Духовный 
наставник 

индусов

Нечто 
путаное, 

непо-
нятное

Библио-
течное 
"меню"

Лягушка-
великан

Негро-
нена-

вистник

Гриб-
нарост 

на белой 
коре

● ● ●
— Красная Шапочка, 
отнеси эти пирожки 
бабушке.
— Не хочу!
— Нет, ну давай я пой-
ду! Сиротой, что ли, 
хочешь остаться?

● ● ●
Если человек купил 
себе «Бентли», это еще 
не значит, что он богат. 

Может, он копил три 
месяца.

● ● ●
Записка мужу.
«Саша, забери ребен-
ка из детского сада.
Р.S. Он сам тебя узна-
ет!».

● ● ●
— Это у тебя что такое?
— Челябинское мохито.
— Ром и мята?
— Нет, водка и укроп.

● ● ●
— Угадай, что такое се-
мейное шампанское?

— Не знаю.
— Это когда ты хлеба-
ешь водку, а супруга 
шипит.

● ● ●
— А-а-а! Оживший 
кисель!!!
— Успокойся, приду-
рок, это медуза! 

● ● ●
— Дорогой, а почему 
ты не брит?
— Ну ты спросила! Да 
у нас в роду вообще не 
было бритов, русичи 
мы!

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОТВ
ЕТЫ

 НА
 СКА

НВО
РД

С К О Р Л У П А К Э К С К У Р С

В А Л Б О Г Р У А

А А Р Б А Л Е Т Ш А Х М А Т Ы

П Р Ы Т Ь К Г Е Л И Й П Н

Т Л В А З Е Л И Н К О М И К

С П И Ч П Е Р Е К А Т М П О В О Л О К А

Т Н К А Т Е Т Л Г О П А К Р Н Р

Р А С Ч Е Т Б П Ю П И Т Р Б О Г Е М А

О Т Р Е П Е Т И Т О Р И М М У Н И Т Е Т

К С И Л О Ф О Н З А Р Я М К А Б А Р Е

А Н С О Л О М А Х С А Й Д А Р Ц

К Л И Н И К А Н А Л Е Т Ж Ж И Р А Ф

П У Т И Н Т Т В Е Н М М А Р А Д О Н А

О М Ф И Л Е Д И А Г Н О З Н М И Р

Л Р О Л И К М Р Е В А Л Х Р Е Б Е Т

У Р А Н Л Ф А З А Т Т Е Щ А

К З К О М Е Т А Б О С Я К П

Р А Д И У С Д И П Л О М Г У Р У

У Е М О Р О К А К А Т А Л О Г

Г О Л И А Ф Р А С И С Т Ч А Г А



“Московский комсомолец “МК в Кузбассе” зарегистрирован в Западно-Сибирском 
региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства 
РФ в области печати и средств масовой информации Государственного комитета 
Российской Федерации по печати. Рег № Г - 01535

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”
Главный редактор — И.Б. Миронова

Издатель — М.А. Шкуропатский
АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «Группа Компаний «ВСЕ про ВСЕ» 650000, РФ, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а,
тел. +7 (3842) 234 94 54

“МК. Российский региональный еженедельник” Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-42976 от 10.12.2010г. Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Учредитель - Гусев Павел Николаевич.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:123995, Москва, улица 1905 года, 7. стр. 1
Телефон +7 (495) 781-47-37 Факс +7 (495) 781-47-44

Газета отпечатана в типографиях ООО “Издательство 
Творчество”, 650099 г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102 и 
ООО “РГ “ВСЁ про ВСЁ”  650000 г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28

Заказ №                Тираж           Подписной индекс: 31021

Время подписания в печать
по графику 
фактически 
Дата выхода в свет:

© ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”, 2016 г.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. 
в электронных СМИ, без письменного разрешения не допускается. 
Торговая марка и торговое имя “Московский Комсомолец”, “МК” являются исключительной собственностью 
ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”.  

Еженедельные выпуски “МК” выходят и распространяются в 69 регионах России: в Абакане, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане,  Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Вологде, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Кемерове, Костроме, 
Краснодаре, Кургане, Курске, Красноярске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Москве, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Серпухове, Севастополе, Симферополе, Смоленске, Сочи, 
Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Южно-Сахалинске, Элисте, Якутске, Ярославле, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Австралии, Молдове, ОАЭ.

Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев
Редактор региональных 
и зарубежных проектов — О.В.Кочеткова

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность 
рекламных материалов. Материалы в рубрике “Здоровье” 
опубликованы при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 3. Срез, обнажаю-
щий возраст дерева. 5. Солнечное ... на 
животе. 10. Неудачно приземлившийся 
сын Дедала. 15. Крестьянин, пашущий на 
кулака. 18. Угол, отсчитываемый от севе-
ра по часовой стрелке. 19. День-деньской 
сидеть он мог, чтоб глазеть на поплавок. 
20. Дисциплина для экстремальных мото-
циклистов. 21. Тупая сторона топора. 22. 
Отличный сорт кофе. 26. Растение, чей 
сок употребляли древние греки. 27. Съе-
добный гриб, грибная лапша. 28. Заросли 
белкиных запасов. 29. Президент Сирии с 
1971 года. 31. Самогонный кормилец дере-
венской бабки. 32. На какую башню ставят 
диафон? 34. Открыла ящик бедствий. 36. 
Одна из башен Московского Кремля. 37. 
Что способен быстро поменять хамелеон? 
41. Брачная «арена» любви. 43. Импульс 
для выделения сигнала. 44. Средство для 
«макияжа» обуви. 45. Как называл букву 
«Э» русский поэт Василий Тредиаковский? 
47. Французская певица, с которой Ивана 
Тургенева связывала история любви. 48. 
Часть света, именуемая «старушкой». 51. 
Французская певица, дружившая с Петром 
Чайковским. 52. Древняя религия Японии. 
53. С помощью какого оружия Давид поверг 
Голиафа? 54. Морской рак, от которого ху-
деет кошелек. 56. Идея, зреющая в голове 
изобретателя. 58. Устаревшее название 
авторучки. 62. Полировочный лоскут. 66. 
Зарок перед Богом. 69. Окружающая среда, 
обстановка. 71. Что держит в руках управля-
ющий тандемом? 73. Добытчик золота с по-
мощью «философского камня». 74. «Мозг» 
экипажа, участвующего в ралли. 75. Соевый 
творог. 77. Автомобиль с кузовом-цистер-
ной для перевозки размолотых хлебных 
злаков. 81. «Спит — ... голоден, ... сыт, / ... 
один, ... в куче» (Твардовский). 82. «В Моск-
ву! В Москву! В Москву!» (персонаж из «Трех 
сестер»). 83. Римский император, который 
сам, будучи крещеным, пытался уничтожить 
христианство. 84. «Хлопушки», но не пиро-
технические игрушки. 85. Крупный восточ-
носибирский олень. 86. Член крестьянской 
семьи в былое время. 87. Вода высшей 
степени очистки. 88. Железный характер, 
необходимый бросающему курить.

По вертикали: 1. Бестолковый ам-
бал, которому хоть кол на голове теши. 2. 
Фиаско в мире бизнеса. 3. Спец по разве-
дению телят, ягнят и поросят. 4. В какой 
реке Иоанн крестил Иисуса Христа? 6. 
Копье в корриде. 7. Перемещение на ко-
лесном транспорте. 8. Помощники оклад-
чика, направляющие обложенного зверя на 
стрелков. 9. Шахтерский город в Коми. 11. 
Обувь, в которую «садится» человек, кото-
рого «обули». 12. Место, где расходятся в 
разные стороны дороги. 13. Потенциал в 
мускулах богатыря. 14. Персонаж русских 
сказок в образе мальчика, помогающего 

бедным людям (обычно своим престаре-
лым родителям). 16. Полукруглый выступ 
здания. 17. Сорт неочищенного смазочно-
го масла для грубых механизмов, зубчатых 
передач. 23. Пристающая как банный лист 
колючка. 24. Заключаются на небесах, ре-
гистрируются в загсах. 25. Элементарная 
частица. 29. Фигура на вершине Алексан-
дровской колонны в Санкт-Петербурге. 30. 
Старший дипломат. 32. Рыба, обитающая 
в реках и озерах Сибири. 33. Ныне снова 
в моде ящик для белья. 35. Изгнание, го-
нение. 38. «Барыга» во времена Расколь-
никова. 39. «Фрагмент» в переводе на рус-
ский. 40. Какая муза изображалась с лирой 
в руках? 42. Для Чарльза Дарвина он был 
естественным. 46. Березкина родня, слав-
ная сережками. 49. Досрочная победа бок-
сера. 50. Эту приставку спаниель получил 
за характерный хохолок. 51. Французский 
ученый, первым описавший в 1838 году ша-

ровую молнию. 55. Металл, распадающий-
ся на шарики. 57. Нежное, доброе чувство, 
возбуждаемое чем-нибудь трогательным. 
59. Проба на туберкулез. 60. Как зовут 
собаку Микки-Мауса? 61. Вместе собран-
ные коровы. 63. Какой раздел медицины 
отвечает за ушные недуги? 64. «Наступле-
ние» моря на берег. 65. Идущий пешком по 
дороге. 67. Дерево, чьи плоды окрестили 
«обезьяньим хлебом». 68. Летчик в испол-
нении Вахтанга Кикабидзе. 70. Украинский 
писатель, участник национально-освободи-
тельного движения в Галиции. 72. Брусочек 
с буквой в типографском наборе. 76. В него 
можно смотреть, спросить и даже стрелять. 
77. Полуобезьяна, разновидность обыкно-
венного лемура. 78. Денежная единица 
Мьянмы. 79. Бог плодородия, вод, неба и 
войны в древней Финикии. 80. «Послушай 
дело, Кузя! А Кузя пьян, как ...». 81. Харак-
терный звук чавкающей воды. По горизонтали: 3. Спил.  5. Сплетение.  10. Икар.  15. Бат-

рак.  18. Азимут.  19. Рыбак.  20. Триал.  21. Обух.  22. Арабика.  26. 
Алоэ.  27. Рогатик.  28. Орешник.  29. Асад.  31. Аппарат.  32. Маяк.  
34. Пандора.  36. Тайницкая.  37. Окраска.  41. Ложе.  43. Строб.  
44. Вакса.  45. Урод.  47. Виардо.  48. Европа.  51. Арто.  52. Синто.  
53. Праща.  54. Омар.  56. Задумка.  58. Самописка.  62. Суконка.  
66. Обет.  69. Антураж.  71. Руль.  73. Алхимик.  74. Штурман.  75. 
Тофу.  77. Муковоз.  81. Хоть.  82. Ирина.  83. Юлиан.  84. Ладоши.  
85. Изюбрь.  86. Едок.  87. Дистиллят.  88. Воля.

По вертикали: 1. Балбес.  2. Крах.  3. Скотовод.  4. Иордан.  
6. Пика.  7. Езда.  8. Ерши.  9. Инта.  11. Калоша.  12. Развилка.  13. 
Сила.  14. Лутоня.  16. Абсида.  17. Нигрол.  23. Репей.  24. Браки.  
25. Кварк.  29. Ангел.  30. Дуайен.  32. Муксун.  33. Комод.  35. Ост-
ракизм.  38. Ростовщик.  39. Обломок.  40. Евтерпа.  42. Отбор.  46. 
Ольха.  49. Нокаут.  50. Коккер.  51. Араго.  55. Ртуть.  57. Умиление.  
59. Манту.  60. Плуто.  61. Стадо.  63. Отиатрия.  64. Прилив.  65. 
Путник.  67. Баобаб.  68. Мимино.  70. Франко.  72. Литера.  76. 
Упор.  77. Маки.  78. Кьят.  79. Ваал.  80. Зюзя.  81. Хлюп.
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Овен (21.03—20.04)
Овны на этой неделе смогут сосредоточиться на реше-
нии материальных вопросов. Ситуация в этой сфере 
складывается для вас наиболее удачно. Но прежде 
чем выкладываться на работе, постарайтесь правиль-
но спланировать свой распорядок дня, уделите внима-
ние собственному здоровью. Поскольку вам предстоят 
большие физические затраты, организм должен свое-
временно получать энергетическую подпитку.

Лев (23.07—23.08)  
Львы на этой неделе смогут увеличить свои доходы, 
что позволит потратить больше денег на желанные по-
купки. Ваша карьера сейчас идет в рост, отношения с 
вышестоящим руководством сложатся хорошо. Если 
вы находитесь в поисках работы, то сможете в этот пе-
риод найти подходящую должность, которая будет со-
ответствовать вашим запросам и профессиональному 
призванию. Во второй половине недели могут слегка 
осложниться отношения с любимым человеком. 

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцам звезды советуют действовать настойчиво и 
целенаправленно. В этом случае вы сможете добиться 
поставленных целей. Наиболее удачно складывается 
первая половина недели. В этот период ваши дела 
будут идти легко и свободно. Ставьте перед собой на-
иболее амбициозные и масштабные цели, повышай-
те планку ожиданий и не ленитесь: в это время вам 
многое будет дано звездами. Вторая половина недели 
может быть связана с ухудшением состояния здоровья 
и мелкими неприятностями.

Телец (21.04—20.05)
Для Тельцов на этой неделе самое главное — поверить 
в свои силы и таланты. Вы способны на что-то более 
значимое по сравнению с тем, чем вам приходилось 
до сих пор заниматься. Если вы долгое время хотели 
взяться за новый проект, но не хватало решимости, 
то сейчас благоприятный момент для подобных начи-
наний. Это исключительно удачное время для разви-
тия романтических отношений. Через любовь, через 
желание сделать что-то ради любимого человека вы 
сможете раскрыть свои лучшие качества.

Дева (24.08—23.09)
Девы на этой неделе будут преисполнены решимости 
действовать во имя приобретения новых знаний. Вы 
сможете добиться успеха в любых видах обучения. 
Это удачное время для сдачи экзаменационных и 
контрольных заданий, прохождения теста на профес-
сиональную квалификацию. Также это подходящий 
период для проведения презентации, разговора с 
близким человеком относительно дальнейших пер-
спектив ваших отношений. Вторая половина недели 
может быть связана с разногласиями в семье.

Козерог (22.12—19.01)
Козерогам звезды советуют на этой неделе отпра-
виться в путешествие или заняться учебой и открыть 
для себя новые горизонты познания. Это достаточно 
оптимистичный период в вашей жизни, когда вам бу-
дет сопутствовать удача в любви и творчестве. Если 
вы являетесь активным пользователем Интернета, 
то сможете познакомиться в Сети с лицом противо-
положного пола, проживающим в другом регионе или 
стране.

Близнецы (21.05—21.06)
У Близнецов эта неделя складывается благоприятно 
для активизации контактов с близкими родственни-
ками. Если у вас есть вопросы относительно истории 
своей семьи и своего рода, то самое время погово-
рить об этом с родителями, бабушками и дедушками. 
Проявите заботу о близких людях, возьмите на себя 
груз домашних обязанностей по уборке или обеспе-
чению семьи всем необходимым. Доводите до конца 
начатые дела.

Весы (24.09—23.10)
Весам на этой неделе удастся добиться урегулирова-
ния некоторых щепетильных вопросов. Рекоменду-
ется действовать методами тайной дипломатии и не 
подвергать огласке то, что вам удастся выяснить. Ста-
райтесь не привлекать к себе внимания и не объявлять 
открыто о своих намерениях. В какой-то степени вам 
стоит побыть в роли серого кардинала: в этом случае 
вас ждет успех в делах. В конце недели могут возник-
нуть разногласия с соседями.

Водолей (20.01—19.02)
У Водолеев на этой неделе наступает благоприятное 
время для капиталовложений в недвижимость. Если вы 
давно планировали улучшить свои жилищные условия, 
то сейчас вам предоставится удачная возможность для 
этого. Отношения в семье в первой половине недели 
складываются хорошие. Звезды советуют заботиться 
о старших родственниках, родителях, бабушках и де-
душках. Вторая половина недели, скорее всего, будет 
связана с какими-либо бытовыми неурядицами.

Рак (22.06—22.07)
У Раков на этой неделе улучшатся отношения с окру-
жающими людьми. Особенно это касается друзей, 
родственников и соседей. Если прежде с кем-то из 
них вы были в ссоре, то самое время пойти на при-
мирение. В этот период вы будете в курсе всех на-
иболее важных событий. Любая нужная информация 
сама придет к вам через других людей или каким-ли-
бо иным путем. Ближе к выходным может ухудшиться 
ваше самочувствие.

Скорпион (24.10—22.11)
Скорпионам на этой неделе удастся укрепить отно-
шения с партнером по браку или бизнесу. Если вы 
находились в ссоре, то примирение пройдет легко и 
естественно, не будет задето ничье самолюбие. Ста-
райтесь настроиться на открытый стиль поведения и 
не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят. 
Ваше доброжелательное отношение к людям вернет-
ся к вам же сторицей. Вторая половина недели может 
быть связана с убытками.

Рыбы (20.02—20.03)
Рыбам звезды советуют сосредоточиться на укрепле-
нии отношений с окружающими. Много времени бу-
дет потрачено на разговоры, обмен мнениями и учебу 
— это те направления, где вы сможете добиться на-
ибольшего успеха. Сейчас от вас вряд ли потребуются 
какие-либо инициативы. Окружающие будут склонны 
сами приходить к вам и высказывать свои просьбы 
или предложения. Вторая половина недели не слиш-
ком подходит для контактов с начальством.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

АМЕРИКАНЦЫ ПОПАЛИ В ЧЕРНУЮ КНИГУ БОТАНИКОВ
Черную книгу чужеродных агрессивных 
растений России создают по аналогии 
с Красной книгой специалисты Глав-
ного ботанического сада им. Цицина 
РАН при содействии 50 специалистов-
ботаников из различных регионов стра-
ны. Если в Красной книге размещены 
названия и фотографии редких и ис-
чезающих видов флоры, то в Черной, 
наоборот, ученые знакомят читателей 
с самыми вредными деревьями и тра-
вами, от которых желательно избав-
ляться, если они выросли на садовом 
участке. 

Как сообщила «МК» сотрудница ГБС 
Юлия Виноградова, Черная книга флоры 
Средней России была выпущена еще 6 лет 
назад, а сейчас к ботаникам европейской 
части России присоединились сибиряки и 
представители Дальнего Востока, которые 
прислали в Москву свои списки так назы-
ваемых инвазионных видов растений. Это 
растения-вселенцы, семена которых были 
специально или случайно занесены на 
нашу территорию из других стран и в тече-
ние последних лет так здесь освоились, что 
начали вытеснять с полей и лесов местные 
травы и деревья. К примеру, американский 
(или ясенелистный) клен, «заходя» в си-

бирские сосновые леса, местами полно-
стью вытесняет ценные хвойные породы, 
образуя настоящие кленовые заросли. 

Кстати, американский клен возглавля-
ет список общих для всех областей России 
инвазионных растений. Когда-то, еще в по-
запрошлом веке, его специально привезли 
в Россию из Северной Америки, выхажи-
вали в ботанических садах... Теперь он 
«распоясался» везде, кроме Мурманской 
области, практически выжив наш россий-
ский декоративный платанолистный клен с 
более крупными листьями.  

Что касается печально знаменитого 
борщевика Сосновского, который поряд-
ком надоел жителям средней полосы Рос-
сии и числится у нас врагом номер один, 
для других областей он пока еще не явля-
ется «злостным нарушителем». 

Всего в Черную книгу России войдет 
около ста инвазионных видов. По словам 
разработчиков, «черные списки» вредных 
растений составляются не для ботани-
ков — в первую очередь они должны заин-
тересовать руководителей областей, пред-
ставителей Росприроднадзора и простых 
дачников. Новое издание будет снабжено 
всеми необходимыми аннотациями «для 
знакомства» с вредоносными видами.

АВТОМОБИЛЬНЫМ МОДНИКАМ УСЛОЖНЯТ 
ЖИЗНЬ НА ТЕХОСМОТРЕ

Изменить правила прохождения техос-
мотра для автомобилистов намерен 
Минтранс. Получить диагностическую 
карту станет сложнее тем, кто пред-
почитает украшать своего железного 
коня, не думая о безопасности. 

Как стало известно «МК», проект по-
правок к правилам прохождения осмотра 
содержит несколько новых ограничений. 
Так, водителя завернут на пункте ТО, если 
на фары его машины наклеены пленки. При 
этом неважно, прозрачные они или цвет-
ные. Отметим, что ныне действующее при-
ложение к ПДД — «Основные положения 
по допуску транспортных средств к эксплу-
атации» — уже содержит похожий запрет. 
Согласно документу нарушением является 
любой цвет передних световых приборов, 
кроме белого, желтого или оранжевого. 
Однако это значит, что водителя с фара-
ми, например, красного или синего цвета 
может остановить на дороге гаишник и на-
значить наказание. Но препятствием к про-
хождению техосмотра такие дизайнерские 
приемы пока не являются. Еще один новый 
пункт запретит снимать стеклоочистители, 
если они предусмотрены конструкцией ав-

томобиля. Кстати, такой пункт тоже есть в 
том же приложении к ПДД. А значит, за 
отсутствующие «дворники» автомоби-
лист может быть наказан гаишником, но 
специалист пункта техосмотра на это на-
рушение в диагностической карте указать 
не может.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует исполнительный 

директор Национальной ассоциации 
техосмотра и ремонта автотранспорт-
ных средств Борис ЛАСКИН: «Сейчас 
большинство водителей проходят ТО фор-
мально — это очень серьезная проблема. 
Честно сказать, никогда не видел, чтобы 
водители снимали передние «дворники». 
А вот задние снимают часто, думают, что 
так красивее. Что касается пленок, то они 
— хоть прозрачные, хоть цветные — силь-
но влияют на безопасность. Во-первых, 
другие автомобилисты и пешеходы могут 
не понять, что перед ними машина, если 
фары синие или зеленые. Во-вторых, на-
клейки на фарах снижают видимость. Но 
некоторые все равно их лепят для красо-
ты».

НА РЫЖИХ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦ АЭРОПОРТОВ 
НАТРАВЯТ ОХОТНИКОВ

Отстреливать лис не только в сезон 
охоты может быть разрешено в бли-
жайшем будущем. Общественники 
намерены просить у Минприроды 
санкцию на круглогодичный отлов ры-
жих бестий — хвостатые хищницы уже 
умудрились насолить не только фер-
мерам, но и авиаторам.

Последний эпизод, который и заста-
вил «лисоненавистников» заговорить о 
необходимости отстрела этих животных 
вне зависимости от сезона охоты, прои-
зошел в среду в московском аэропорту 
«Шереметьево». На взлетно-посадочной 
полосе были замечены сразу две лиси-
цы. А в конце октября мертвый хищник в 
той же воздушной гавани вынудил пилота 
лайнера уйти на второй круг. 

Авторы «расстрельной» инициати-
вы отмечают, что подобное поведение 
лис далеко не редкость. Так, по словам 
государственного охотничьего инспек-
тора Ступинского района Подмосковья 
Валерия Дворянкина, рыжие плутовки 
регулярно наносят неожиданные визиты 
дачникам. Но если раньше они с голоду 
только таскали кур или кроликов, то за 
последний год участились случаи на-
падений на людей. Напомним, по дей-
ствующим правилам сезон охоты на лис 
в Подмосковье в нынешнем году старто-
вал 15 сентября и продлится до 28 фев-
раля 2017 года. Однако отлавливать их 
можно только в официальных охотничьих 
хозяйствах и при наличии специального 
разрешения.

В новой Конституции Нагорно-
Карабахской республики непризнанное 
государство будет именоваться Арца-
хом, заявил председатель ее парламента 
Ашот Гулян. 

Таким образом, армяне решили вернуть-
ся к историческому названию своей области. 
Отметим, что на сегодняшний день названия 
Арцах и Нагорно-Карабахская республика 

являются тождественными в Конституции 
непризнанного государства.

Арцах — это историческое название 
9-й провинции Великой Армении, в состав 
которой входила территория современного 
Нагорного Карабаха и прилегающие к нему 
территории. Нынешнее название закрепи-
лось за регионом лишь в XIV веке, в переводе 
с тюркского Карабах значит «черный сад».

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ ПЕРЕИМЕНУЮТ

Россияне не одобряют законодатель-
ную инициативу об отмене беби-боксов. 
По данным опроса ВЦИОМ, такая мера 
скорее навредит, нежели принесет 
пользу. 

О существовании беби-боксов в Рос-
сии знают 73% наших сограждан. Тем, кто 
не знает, сообщаем: это возможность для 
женщины анонимно оставить своего ребен-
ка в медицинском учреждении. При этом 
75% россиян поддерживают существова-
ние беби-боксов. Женщин среди сторон-
ников этой практики больше, чем мужчин 
(80% против 68%). На этом фоне законо-
проект о запрете беби-боксов не снискал 
поддержки населения: против него высту-

пили 73% респондентов, за — только 15%. 
Последствия данного решения видятся 
преимущественно негативными, и, прежде 
всего, высказываются опасения относи-
тельно роста числа брошенных детей, бес-
призорников (42%), а также детской смерт-
ности (6%), убийств новорожденных (7%) и 
др. Как заявил «МК» профессор богословия 
Московской духовной академии, профес-
сор Свято-Тихоновского православного 
университета Андрей КУРАЕВ, лично он 
против запрета беби-боксов: «Если эти 
секретные двери могут спасти жизнь хотя 
бы одного ребенка, это уже замечательно. 
Конечно, это не идеальное решение, но 
альтернатива — мусорные баки».

РОССИЯНЕ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ЗАПРЕТА БЕБИ-БОКСОВ
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