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15 МЕСЯЦЕВ 
ДО ВЫБОРОВ: 
ПОЧЕМУ ПУТИН 
НЕ ЗАХОТЕЛ 
ОТКРЫВАТЬ 
КАРТЫ

НА СКОЛЬКО 
ХВАТИТ ДЕНЕГ 
В «КУБЫШКЕ» 
РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА 
РОССИИ?

Олимпиада нацелена на привлечение
в число абитуриентов МГУ имени М.В. Ломо-
носова  наиболее талантливых выпускников 
школ и  дает замечательный шанс проверить 
свои знания и продемонстрировать творче-
ские способности в области обществознания.
Победителям и призерам олимпиады 
предоставляются льготы при посту-
плении в МГУ имени М.В. Ломоносова.
Олимпиада включена в перечень Мини-
стерства образования и науки РФ. Реклама

Сайт: www.olimp.audit.msu.ru; (495) 930-09-73, 989-59-28

МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со Счетной 
палатой, Следственным комитетом и Федеральным 

казначейством объявляют о проведении ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ «Государственный аудит».

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ В МГУ

7 стр. 7 стр.

Жители несут цветы к зданию 
СДЮСШОР «Сибиряк» в Нефтеюганске 
в память о погибших в автокатастрофе.

Страшное ДТП 
под Ханты-
Мансийском 
выявило серьезные 
просчеты 
в обновленных 
правилах 
перевозки детей

Страшное ДТП
под Ханты-
М й

СМЕРТЬ БЕЗ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ
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400 
теплых вещей связали для нуждающихся 
кузбасских детей ветераны Кемеровской 
области. Шарфы, шали, шапки и носки 
они передадут воспитанникам детдомов 
области, многодетным малообеспечен-
ным семьям и школам-интернатам.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

ведник «Абрамцево», Госу-
дарственный литературный 
музей (г. Москва). 

7 декабря в рамках про-
екта «Путешествие с Досто-
евским» в Новокузнецком 
художественном музее от-
крываются выставки «Ви-
талий Горяев. В мире До-
стоевского». Здесь будут 
представлены произведения, 
посвященные творчеству пи-
сателя, созданные в период 
с середины XIX до начала XX 
веков. Это книжные иллю-
страции к произведениям До-
стоевского и иллюстрации- 
размышления к творчеству 
великого писателя. В экспо-
зицию войдут более 100 гра-

сти в сельском хозяйстве 
они готовы направить субси-
дии. Что, кстати, главы сель-
хозрайонов, принимавшие 
участие в рабочем совещании 
с участием замгубернатора, 
восприняли по меньшей мере 
настороженно. По мнению 
выступавших чиновников, 
фермерам и другим сель-
хозпроизводителям необ-
ходимо понимать заранее, 
на что они могут рассчиты-
вать в плане субсидий.

Это связано с необхо-
димостью пополнения обо-
ротных средств, источником 
которых служат чаще всего 
банковские кредиты. Но брать 
кредит без уверенности, 
что в будущем получишь ком-
пенсацию и сможешь за счет 
нее хотя бы частично погасить 
кредитные обязательства – 
весьма рискованно. А потому 
многие фермеры могут про-
сто не рискнуть «вкладывать-
ся в развитие».

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕ-
НЫ МУЗЕЙНЫЕ И КНИЖ-
НЫЕ ВЫСТАВКИ, ЛИТЕ-
РАТУРНЫЕ ГОСТИНЫЕ, 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й 
И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОН-
КУРСЫ, ТЕАТРАЛИЗОВАН-
НЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
ВСТРЕЧИ С ИЗВЕСТ-
НЫМИ ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЯМИ ТВОРЧЕСТВА 
Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО. 
Ожидается, что пло-
щадки проекта посетят 
около 2 тысяч человек. 

Участниками проекта 
станут Кемеровский об-
ластной музей изобрази-
тельных искусств, Ново-
кузнецкий художественный 
музей, Новокузнецкий ли-
терат урно-мемориальный 
музей Ф.М.Достоевского, 
Новокузнецкий краеведче-
ский музей, Новокузнецкий 
драматический театр, му-
зей-заповедник «Кузнецкая 
крепость», центральная го-
родская библиотека им. Н.В. 
Гоголя Новокузнецка, Кеме-
ровское и Новокузнецкое от-
деления Союза художников 
России, а также Санкт-Петер-
бургский литературно-мемо-
риальный музей Ф.М. Досто-
евского, Государственный 
историко-художественный 
и литературный музей-запо-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕ-
НЕГ В РАМКАХ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯМ ВПЕРВЫЕ ОТДА-
НО «НА ОТКУП» РЕГИ-
ОНАМ. В ТОМ СМЫСЛЕ, 
ЧТО РАНЬШЕ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ САМИ 
РЕШАЛИ, ВО-ПЕРВЫХ, 
СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДЕ-
ЛЯТЬ, ВО-ВТОРЫХ, НА КА-
КИЕ ИМЕННО НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АГРАРНОМ КОМПЛЕК-
СЕ ЭТИ ДЕНЬГИ НАПРАВ-
ЛЯТЬ. Отныне власти 
в том числе Кемеров-
ской области смогут 
решать, куда направ-
лять эти средства само-
стоятельно.

Однако на этом «суб-
сидийная» свобода закан-
чивается. Поскольку общий 
размер финансирования, 
как ни кру ти, остает-
ся за федеральным центром. 
А за пределы общего кошель-
ка, как известно, не выпрыг- 
нешь.

Как рассказала во время 
агропромышленного форума, 
открывшегося в Кемерове 
во вторник, заместитель гу-
бернатора Кемеровской об-
ласти Елена Жидкова, до сих 
пор нет понимания, сколько 
именно будет выделено денег 
на субсидии для сельхозпро-
изводителей. «Скорее всего, 
меньше, чем в этом году», – 
сказала Елена Жидкова.

С другой стороны, 
и сами региональные власти 
не решили, на какие имен-
но направления деятельно-

фических произведений. Ат-
мосферу Петербурга второй 
половины XIX века помогут 
воссоздать артисты Новокуз-
нецкого драмтеатра, студии 
старинного бального танца 
«Апофеоз» и исторического 
танца «Эхо времен».

7-8 декабря состоятся 
межмузейные телемосты, 
в которых примут участие 
семь музеев Достоевского 
из России и Казахстана. 

Ключевым событием ста-
нет открытие выставки «Пу-
тешествие с Достоевским», 
которое состоится 8 декабря 
в литературно-мемориаль-
ном музее. Посетители увидят 
два периода жизни писателя: 

Еще одной достаточно 
острой темой обсуждения 
стало предложение исполь-
зования так называемых гу-
матов – стимуляторов роста 
или удобрений, получаемых 
в том числе из угля.

П р о б л е м а  в  т о м, 
что практики работы с та-
кими удобрениями в регио-
не достаточно мало, а сами 
производители утвержда-
ют, что гуматы «добавляют» 
сельхозкультурам порядка 
12-15 процентов роста. Что, 
по большому счету, не так уж 
и много. При этом, как говорят 
представители сельхозпред-
приятий, им предлагается 
сразу купить гуматы и начать 
их использовать.

«Пойти на такой шаг 
без внятного понимания ре-
зультата, при отсутствии 
четкого понимания, насколь-
ко вырастет урожайность, 
достаточно сложно», - рас-
сказал один из участников 

сибирский (1850-1859 гг.) 
 и заграничный (1867-1871 гг.), 
а также посещение европей-
ских курортов в 70-е годы 
XIX века. Основу музейной 
экспозиции составят виды 
городов, в которых побывал 
Ф.М.Достоевский, – графиче-
ские работы русских и евро-
пейских художников XVIII-XIX 
веков. Экспонаты выставки 
объединены в три тематиче-
ских комплекса: «Достоев-
ский в Европе», «Достоевский 
в Сибири» и интерактивное 
пространство, стилизованное 
под интерьер европейского 
привокзального кафе и трак-
тира на сибирской почтовой 
станции. 

Участие в мероприяти-
ях примут Наталья Аникина, 
представитель музея-запо-
ведника «Абрамцево», и Па-
вел Фокин, ведущий научный 
сотрудник Государственного 
литературного музея, член 
международного общества 
Ф.М. Достоевского, россий-
ского общества Ф.М. До-
стоевского. Кемеровчане 
ознакомятся с выставкой «Пу-
тешествие с Достоевским» 
в середине января 2017 года 
на площадке Кемеровского 
областного музея изобрази-
тельных искусств.

Мария ФУРС.

форума. По его словам, о бес-
платных «пробниках» никто 
даже не говорит.

«Обычно делается так: 
бизнесмены приходят к нам 
и предлагают взять неболь-
шую партию бесплатно. По-
пробовать, а затем решить, 
стоит ли в дальнейшем по-
купать их продукцию. В дан-
ном случае такого разговора 
не было», – сказал наш собе-
седник.

Более того, по его сло-
вам, производители удо-
брений из угля попытались 
«продавить» свою продукцию 
«через власть». Однако идти 
на дополнительные затраты 
без особых гарантий селяне, 
судя по всему, не готовы.

Кстати, насколько из-
вестно, попробовать гуматы 
в тестовом режиме планиро-
вали ученые института угля 
и углехимии СО РАН. Более 
того, даже договорились 
о предоставлении под эти 
цели полей одного из круп-
ных сельхозпроизводителей. 
Однако в результате отказа-
лись от этой идеи, поскольку 
посевные площади, которые 
готов был выделить произво-
дитель, не устроили ученых. 
Дело в том, что для получе-
ния объективных результатов 
о том, насколько новое удо-
брение влияет на рост расте-
ний, необходимо использо-
вание большого количества 
материала, полученного с до-
статочно больших площадей.

Сергей КОЛЬЦОВ.

ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОСТОЕВСКИМ

ДЕНЬГИ БУДУТ, НО МЕНЬШЕ…

Впервые в Кузбассе состоится масштабный межмузейный проект, 
посвященный 195-летию Ф. Достоевского и 400-летию Новокузнецка

Пока селяне готовятся к будущему сельскохозяйственному году, власти 
Кузбасса не решили, кому достанутся субсидии

СОТРУДНИКИ РАЗОРИВШЕГОСЯ «ЧИБИСА» 
ПОЛУЧАТ НОВУЮ РАБОТУ 

Более тысячи сотрудников закрывающейся в Кеме-
ровской области системы «Чибис» получат новую работу 
в торговых сетях, которые придут на место ретейлера. 

По словам начальника отдела потребительского рынка 
областного департамента по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Натальи Наумовой, высвобождается 
1,3 тысячи человек. До начала ликвидации сети проводилась 
совместная работа с руководством «Чибиса». 

– На все магазины, которые высвобождаются, найдены 
арендаторы – «Мария-Ра», «Магнит», «Бегемот» и другие, – со-
общила Наумова.

Чиновник отметила, что при наборе сотрудников перечис-
ленные торговые сети будут отдавать приоритет бывшим работ-
никам «Чибиса». Известно, что новые арендаторы займут пло-
щади «Чибисов» в течение декабря 2016 – февраля 2017 года.

ПЕРЕИЗБРАН ГЛАВА ЮРГИНСКОГО РАЙОНА 
Главой Юргинского района офи-

циально вновь избран Александр 
Гордейчик. Такое решение приняли 
депутаты Районного совета народных 
депутатов.

А. Гордейчик возглавляет муници-
пальное образование с 2011 года. Чинов-
ник имеет награды – медаль «За служение 
Кузбассу» и нагрудный знак «За содей-
ствие МВД».

В КЕМЕРОВЕ МОГУТ ПУСТИТЬ СКОРОСТНОЙ 
ПОЕЗД «ЛАСТОЧКА» 

В РЖД планируют пустить в регулярный маршрут 
до столицы Кузбасса новые скоростные электропоезда 
«Ласточка» немецкого производства.

Как уточнил начальник Западно-Сибирской региональной 
службы развития пассажирских сообщений Сергей Лемихов, 
данный вопрос должен быть решен в содействии с руковод-
ством региона.

– Это бюджет субъекта – насколько субъект готов эксплу-
атировать эти поезда в своих пригородных зонах, – пояснил 
Лемихов.

Ежегодная стоимость эксплуатации «Ласточки» составляет 
17-19 млн рублей. Поезд, разработанный компанией Siemens, 
может развивать скорость до 160 км в час.
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ГОРОДА И РАЙОНЫ ОБЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ  
К НОВОМУ ГОДУ 

Кузбасс начал подготовку к Новому году: всего пла-
нируется построить 463 снежных городка, установить 623 
елки и обустроить 238 хоккейных коробок. Праздничное 
оформление в Кемеровской области будет посвящено 
Году экологии в России.

Почти на всех главных площадях населенных пунктов 
области планируется установить искусственные елки. На фа-
садах зданий начала появляться праздничная иллюминация, 
растяжки и баннеры. Конкурсы на лучшее оформление объяв-
лены в Киселевске, Новокузнецке, Березовском, Белове и в Ма-
риинском, Ижморском и Крапивинском районах. Праздничные 
украшения будут полностью готовы к 10 декабря.

Так, например, в Кемерове на площади Советов уже уста-
новлена елка, скоро появятся ледяные и снежные скульптуры. 

А. Гордейчик

6 декабря в Кемерове открылся Кузбасский 
агропромышленный форум – 2016

Памятник Ф. М. Достоевскому в Новокузнецке
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КУЗБАССКИЙ ФУТБОЛИСТ ПРИШЕЛ  
ЗА НАГРАДОЙ В КОСТЮМЕ ШАХТЕРА

Уроженец Кузбасса, 
полузащитник московского 
ЦСКА Александр Головин 
пришел за премией лучше-
му молодому игроку РФПЛ 
«Первая пятерка» в костю-
ме шахтера. Награждение 
состоялось в Москве 4 де-
кабря. 

Вместо парадного костю-
ма Александр надел каску, 
рабочую куртку и измазал 
лицо чем-то черным, похожим 
на уголь.

Вероятно, таким образом 
молодой человек хотел под-
черкнуть, что он из шахтерско-
го Кузбасса, г. Калтан. Более 
того, папа футболиста всю 
жизнь проработал в шахте.

Напомним, лучший моло-
дой игрок РФПЛ выбирается путем голосования ста руководи-
телей футбольных клубов, тренеров и экспертов. Кузбассовца 
поддержали 84 члена жюри.

ЦИКЛОНЫ НЕСУТ ТЕПЛУЮ И ПЕРЕМЕНЧИВУЮ ПОГОДУ 
До конца недели синоптики обещают перепады тем-

ператур, снегопады и усиление ветра до 20 м/с. 
В среду ночью синоптики обещают понижение температу-

ры до -20, местами до -28. Теплее будет в пятницу: до -6 днем. 
Вечером и ночью ожидается резкое понижение температуры 
до -20… -25 градусов, при прояснениях до -28… - 33. 

Утром в субботу – небольшой мороз со снегом и ветром 
до 15 м/с. В воскресенье дневные температуры вернутся в гра-
ницы -5… - 10 градусов, начнутся обильные снегопады и метели. 

Во вторник столбик термометра поднимется до +1  граду-
са, но уже со среды вновь начнется понижение температуры. 

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

Илья Середюк, 
глава города Кемерово:

«Мы уделяем пер-
востепенное значение 
тому, как оснащены спа-
сатели, ведь от этого за-
висит жизнь и здоровье 
кемеровчан. Поэтому, 
как только стали посту-
пать сигналы о выходе 
из строя аварийно-спа-
сательного оборудова-
ния и техники, на которой 
спасатели добираются 
на место происшествия, 
было оперативно при-
нято решение о закупке 
двух новых автомобилей.

Мы ведем работу 
по созданию центра мо-
ниторинга, здесь будут 
сосредоточены специа-
листы, которые смогут 
контролировать систему 
жизнеобеспечения всего 
города». 

6 МЛН РУБЛЕЙ ЗАПЛАТЯТ РАЗРАБОТЧИКАМ 
БРЕНДА ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

Администрация Новокузнецка готова заплатить 6 млн 
рублей за создание бренда города. По 900 тыс. рублей 
будут выделены из городского и областного бюджетов, 
4,2 млн рублей – из федерального.

Помимо создания бренда к 400-летию Новокузнец-
ка участники конкурса должны будут разработать креатив-
но-стратегическую концепцию и информационные материалы.

В создании проекта намечены четыре этапа: сначала 
создание праздничного фирменного стиля к юбилею города 
и разработка сайта «Новокузнецк-400». На втором этапе участ-
ники займутся праздничным оформлением улиц и городского 
транспорта, кроме того, им нужно сделать сувенирную линейку, 
презентационный ролик и видеооформление презентаций.

Следующий этап – изучение общественного мнения но-
вокузнечан (что они думают о городе); оформление платфор-
мы территориального бренда города, его дизайн, макеты и  
выставки; разработка инвестиционного проекта, доработка 
сайта администрации Новокузнецка.

На последнем этапе разработчики займутся развитием 
сайта «Новокузнецк 400» (наполнение, продвижение) и непо-
средственно сдачей проекта.

Участникам конкурса нужно представить три варианта ло-
готипа на русском и английском языках. Заявки и работы будут 
приниматься до 1 декабря 2017 года.

АГРОНОМ – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Агроном-селекционер 
из Топкинского района Зи-
наида Ананьева – автор шес-
ти сортов пшеницы и сорта 
овса, внесенных в государ-
ственный реестр селекци-
онных достижений, – стала 
почетным гра ж данином 
Кузбасса.

В разработке селекци-
онера более 600 селекцион-
ных комбинаций, а также бо-
гатейший готовый материал. 
Выведенные ею сорта пше-
ницы – мирового класса, 
они превосходят по качествам, 
в частности по клейковине,  
сорта зерновых культур Европы 
и Америки. 

Один из сортов пшеницы 
автор назвала «Марией» в честь всех русских Марий и в честь 
земли Мариинской.  В 2016 году внесен в реестр к использо-
ванию новый сорт пшеницы «Руслада» – скороспелый, с вы-
сокими хлебопекарными качествами. За последние годы доля 
сортов, выведенных Зинаидой Ананьевой, составила 12% (75-
85 тысяч га) в посевах зерновых культур Кузбасса.    

Более 40 лет трудовой деятельности Зинаиды Ананьевой 
связаны с сельским хозяйством Кузбасса. Многие годы она 
работала в Кемеровском НИИСХ, в опытно-производствен-
ном хозяйстве «Кийское» (Мариинский район), других крупных 
семеноводческих организациях области. В настоящее время 
продолжает трудиться в ООО «Зерноград» Топкинского района. 

НАШИ ГИМНАСТКИ – ЛУЧШИЕ В МИРЕ
Спортсменки из Кемеровской области заняли 

три первых и одно второе место на чемпионате мира 
по воздушно-силовой атлетике, который проходил в Риге  
26 и 27 ноября.

Екатерина Бронникова получила золотую медаль в кате-
гории «юниоры». Дарья Подольская взяла серебро в категории 
«дети» (10-14 лет). Девочки также стали первыми в номинации 
«смешанные дуэты». Среди профессионалов лучшей стала ке-
меровчанка Дарья Молина.

ГЛАВА КЕМЕРОВА ВРУ-
Ч И Л  Г О Р О Д С К О Й 
СЛУЖБЕ СПАСЕНИЯ ДВА 
НОВЫХ АВТОМОБИЛЯ. 
Ранее сотрудники ве-
домства жаловались 
на выходящий из строя 
транспорт. 

Два автомобиля 2007 
и 2010 года выпуска заменены 
на новые, которые оснащены 
трехколенной и штурмовой 
лестницами, спецсигналом, 
радиостанцией, бензогене-
ратором, мачтой освещения 
и катушками электроудли-
нителя. Кроме того, спецав-
томобили оборудованы во-
долазным и альпинистским 
снаряжением, средствами 
первой медицинской помощи. 

Ежедневно на трех ав-
томобилях работают 16 спа-
сателей. Они задействованы 
круглосуточно, в среднем 
выезжая на 20 вызовов. Толь-
ко за этот год они отработали 
3705 сигналов. Сейчас износ 
автомобилей службы спасе-
ния составляет 70%. 

Глава города Илья Се-
редюк пообщался со спасате-
лями, осмотрел готовящийся 
к открытию городской еди-
ный дежурно-диспетчерский 
центр, который расположен 
на территории Службы спасе-
ния. Дежурно-диспетчерский 
центр откроется в ближайшее 
время. В нем будут работать 
специалисты, которые нач-

нут контролировать систему 
жизнеобеспечения всего Ке-
мерова. 

«Заканчиваются строи-
тельно-монтажные работы, 
прокладываются коммуника-
ции, закупается оборудова-
ние, чтобы в начале 2017 года 
мы смогли запустить этот 
центр в работу», – подчеркнул 
Илья Середюк.

Две ГАЗели пополнили автопарк кемеровских спасателей

Предприятия Кузбасса выплатили работникам 488 млн рублей долгов по зарплате

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
бывших не получили 2,2 млн 
рублей. 

Директор организации 
Александр Ищенко задерж-
ку зарплаты объяснил про-
вальными программами. 
По его словам, в последнее 
время зрители не хотят идти 
в цирк, поэтому и нет денег. 
Он заверил, что договорился 
с «Росгосцирком» о гастролях 
в Новокузнецке известных 
династий, которые должны 
завлечь в цирк местных жи-
телей. 

– В целях устранения 
выявленных нарушений про-

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРО-
КУРАТУРЫ КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ РЕГИОНА 
ВЫПЛАТИЛИ СВОИМ РА-
БОТНИКАМ ЗАДОЛЖЕН-
НОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ 
В РАЗМЕРЕ 488 МЛН РУБ-
ЛЕЙ. На данный мо-
мент осталось погасить 
еще 51,5 млн рублей. 

Наконец-то зарплат у 
получили сотрудники ново-
кузнецкого цирка. С июля 
по сентябрь 2016 года 58 
действующих сотрудников 
учреждения и четыре уже 

курором района руководите-
лю филиала 31 октября вне-
сено представление. Также 
в отношении него 31 октября 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном статьей 
5.27 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 18 
ноября ему назначен штраф, – 
сообщают представители об-
ластной прокуратуры. 

Прокуратура региона 
проводит регулярные про-
верки, в ходе которых выяс-
няет, соблюдены ли все права 

Последняя в этом году Всероссийская 
декада подписки набирает обороты

ЦЕНА НА «МК» 
ГРЕЕТ ДУШУ

курьером до офиса. Справки 
по телефону 34-90-40.

Жители других городов 
Кузбасса могут приобретать 
«МК в Кузбассе» в киосках, ре-
дакциях местных газет и биб- 
лиотеках: в Новокузнецке, 
Осинниках и Междуреченске 
в киосках «Мир прессы»; в Топ-
ках – в редакции газеты «Про-
винция» (ул. Топкинская, 4), 
Центральной городской би-
блиотеке (ул. Кузнецкая, 10); 
в г. Тайга – в редакции га-
зеты «Тайгинский рабочий» 
(ул. 40 лет Октября, 23); в  
г. Мариинск – в редакции га-
зеты «Вперед» (ул. Ленина, 9).

Кроме Почты России 
под писк у юри д ическ им 
лиц ам на предприятия 
и в офисы можно оформить в  
ООО «Урал-Пресс Кузбасс» 
в Кемерове по тел.: 58-70-37, 
58-60-69, в  Новокузнецке 
по тел.: 52-88-90.

C 1 ПО 11 ДЕКАБРЯ  СПЕ-
ШИТЕ НА ПОЧТУ. В тече-
ние этих десяти дней 
стоимость подписки 
на все газеты и журна-
лы существенно сни-
жена. 

По решению Минком-
связи РФ подписная цена 
на «Московский Комсомолец 
в Кузбассе» как социально 
значимое средство мас-
совой информации стала 
на 15%  доступнее. Офор-
мить подписку на I полугодие 
2017 года на «МК в Кузбассе» 
во время подписной декады 
можно за 546, 36 рубля.     Ке-
меровчане  могут восполь-
зоваться и редакционной 
подпиской: 354 рубля за 6 ме-
сяцев с получением газеты 
в киоске по адресу г. Кемеро-
во, ул. Ноградская, 3; а также 
оформить офисную доставку 

работников в сфере оплаты 
труда. В ходе мониторинга 
прокуроры внесли 260 пред-
ставлений на 134 лица за не-
выплату заработной платы. 

Более того, в суд было 
направлено 2104 исковых 
заявления на общую сумму  
52 млн рублей. При этом 
в 2056 случаях руководство 
предприятий пообещало, 
что добровольно выплатит 
задолженность, поэтому 
судебные разбирательства 
были прекращены.

Александра ЛЬВОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

А. Головин 

З. Ананьева

Взамен старой техники, имеющей износ 70%, 
спасатели получили два новых автомобиля.
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ЖУТКАЯ АВАРИЯ, В КО-
ТОРОЙ ПОГИБЛИ ДВОЕ 
ВЗРОСЛЫХ И 10 ДЕТЕЙ — 
РЕБЯТИШКИ, ЗАНИМАВ-
ШИЕСЯ СПОРТИВНОЙ 
АКРОБАТИКОЙ, — ПРО-
ИЗОШЛА 4 ДЕКАБРЯ В 
ХАНТЫ-МАНCИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУ-
ГЕ. На 926-м км феде-
ральной автодороги 
Р404 Тюмень — Ханты-
Мансийск автобус 
столкнулся с грузовым 
автомобилем и двумя 
легковыми машина-
ми. Из 32 человек, 
находившихся в авто-
бусе, 29 были дети.  

Как сообщили в мест-
ном МВД, ДТП произошло 
около 14 часов по Москве 
(16 по местному времени), 
«рейсовый автобус стол-
кнулся с фурой. По предва-
рительным данным, виноват 
в этом водитель автобуса. 
Его развернуло. У нас слож-
ные погодные условия...»

Буквально через полча-
са после трагедии случай-
ные очевидцы описывали 
картину вокруг случившего-
ся следующим образом:

«В сторону тюменского 
поста ГАИ пролетели 6 эки-
пажей «скорой помощи», 
два экипажа полиции, два 
экипажа спасателей и два 
расчета пожарных».

«Штук 10 «скорых» про-
неслось в сторону поста 
ГАИ...» 

«Ужас... только что из 
Нягани приехали. Метель, 

на дороге видимость пло-
хая...»

Другие очевидцы опи-
сывали совсем уже жуткие 
картины: в сугробах рядом 
с перевернувшимся автобу-
сом лежали тела детей...

«МК» удалось связать-
ся с одним из спортсме-
нов, который находился во 
время страшной аварии в 
автобусе. По словам Ильи 
(так представился молодой 
человек), столкновение ав-
тобуса с грузовиком было 
лобовым. В результате па-
рень пробил собой окно 
и вылетел на улицу. Воз-
можно, благодаря этому он 
остался жив. Уже лежа на 
снегу, он понял, что у него 
сломана нога. Через не-
сколько часов после ДТП он 
уже был осмотрен врачами 
больницы. 

Погода, утверждают 
местные автомобилисты, 
оставляет желать лучше-
го — мороз, метель и снег 
буквально парализовали 
регион. Подтверждают эту 
информацию и в госавто-
инспекции региона. Резкое 
понижение температуры в 
регионе началось с начала 
недели. За последние че-
тыре дня сотрудники ДПС 
округа помогали отбукси-
ровать замерзший на доро-
ге автомобиль, оказывали 
помощь в запуске двигате-
ля, в вызове эвакуатора и 
ремонте автомобиля 20 во-
дителям. Все это в условиях 
35-градусного мороза.

Г о с а в т о и н с п е к ц и я 
управления по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу — Югре в эти дни 
неоднократно призывала 

водителей быть предельно 
осторожными на дороге, 
а также, по возможности, 
воздержаться от дальних 
поездок.

Тем временем жуткое 
ДТП и погодные условия 
обсуждают в социальных 
сетях.

«Я сегодня в обед еха-
ла по трассе, видимость 
вообще плохая, а если еще 
впереди фура, так вообще 
видимости 0. Так мне и 
так дважды навстречу вы-
летали, слава богу, у меня 
скорость небольшая была, 
что позволяло сумасшед-
шим закончить маневр, и то 
приходилось прижиматься 
ближе к обочине и почти 
останавливаться... пусть 
ангелочкам будет хорошо 
на небе...» — делятся впе-
чатлениями местные жите-
ли. 

Не исключено, что 
спецтехника, которая вы-
шла на уборку дороги, и 
стала косвенной причиной 
аварии.

«По словам водителя, 
он ехал по своей полосе, 
навстречу ехала уборочная 
техника и зацепила автобус, 
вследствие чего автобус 
развернуло на встречную 
полосу, где в него въехала 
фура...» — также утвержда-
ют на местных форумах.

После официального 
подтверждения трагедии 
стало известно, что злопо-
лучный автобус перевоз-
ил спортсменов, которые 
возвращались с Открытого 
первенства и чемпионата 
ХМАО—Югры по спортив-
ной акробатике, завершив-
шихся в Ханты-Мансийске в 
день трагедии.

В соревнованиях, ко-
торые длились два дня, 
приняли участие около 270 
спортсменов. Югра была 
представлена спортсменами 
из Лангепаса, Нефтеюган-
ска, Югорска, Нижневартов-
ска, Мегиона, Покачей, Урая 
и Ханты-Мансийска. Также в 
соревнованиях участвовали 
акробаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

В обратном путеше-
ствии детей сопровождал 
на своей машине и остал-
ся жив известный в Ханты-
Мансийске тренер и прези-
дент Федерации спортивной 
акробатики Югры Андрей 
Каленский, он закрывал со-
ревнования 4 декабря (це-
ремонию награждения он 
проводил с многократной 
чемпионкой мира и Европы 
по спортивной акробатике 
Айгуль Шайхутдиновой). 

Погибли и два тренера 
— Ирина Кимакина и Татья-
на Тихонова. 

Дарья ФЕДОТОВА.

NON-STOP

ЧЕЧНЯ И КРЫМ ПОЛУЧАТ ИЗ БЮДЖЕТА В 2017 
ГОДУ ПОЧТИ ПО 40 МЛРД РУБЛЕЙ

4 декабря на кладбище Святой Ифигении в Сантьяго-
де-Куба обрел свой последний приют неустрашимый 
команданте Фидель Кастро.
Рауль Кастро уже заявил, что имя его брата по его собствен-
ной просьбе не будет в дальнейшем увековечено в названиях 
улиц, учреждений, Фиделя не станут изображать в бюстах и 
лепить из него памятники.

AP

Об этом заявил замначальника главного управления 
безопасности и защиты информации Банка России Ар-
тем Сычев. По его словам, всего с начала года хакеры пы-
тались вывести из ЦБ с корреспондентских счетов коммер-
ческих банков более 5 млрд рублей, но в половине случаев 
их попытки были предотвращены. Тем не менее сумма вну-
шительная. Впрочем, как объясняют эксперты, полностью 
вину за такую промашку на ЦБ возлагать не стоит. По словам 
финансового омбудсмена Павла Медведева, деньги похи-
тили с корсчетов частных кредитных организаций. Причем 
не за один раз, а за весь прошедший год. «Хакеры влезали 
не в компьютер ЦБ, а в электронные системы коммерческих 
банков, которые держали там корреспондентские счета. 
Поэтому большая часть вины лежит именно на них. Это и не 
самые совершенные программы компьютерной защиты, и, 
что греха таить, непроверенный персонал, набранный фак-
тически с улицы», — заявил Павел Медведев.

составили потери российских банков и их 
клиентов от кибератак с начала 2016 года. 

2 млрд рублей

СМЕРТЬ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ
10 детей погибли 

в страшной автокатастрофе 
из-за халатности взрослых

«ДЕТИ НЕ 
ПРИСТЕГНУТЫЕ, 
НА КОЛЕНКАХ»

Трагедия под Ханты-
Мансийском не может 
не вызвать вопрос: как 
получилось, что авто-
бус с детьми ехал по 
трассе без положенного 
сопровождения ГИБДД? 
И ответ на этот вопрос 
шокирует: в действую-
щие правила перевозки 
детей группами на авто-
бусах в июне 2015 года 
были внесены измене-
ния. 

— Сопровождение по 
закону отменили, теперь 

не сопровождается один 
автобус, — говорит житель-
ница Ханты-Мансийска, со-
трудница хоккейного клуба 
«Югра» Софья Табаченко. — 
Я сама работаю с детьми, 
раньше ГИБДД сопровожда-
ли. А теперь от трех автобу-
сов только сопровождение 
по закону. Надеюсь, вернут 
теперь обратно...

Изменения содержатся 
в новом постановлении пра-
вительства от 30.06.2015 
под номером 652. Обнов-
ленные правила перевозки 
детей в автобусе претерпе-
ли ряд изменений: теперь, 
если количество автобусов, 
которое будет задейство-
вано в перевозке, составит 
два и менее, то достаточ-

но просто подать в ГИБДД 
уведомление о маршруте. 
И только если для детей 
планируется использовать 
три и более автобусов, то 
необходимо заполнить со-
ответствующую заявку на 
получение сопровождения 
автомобилями ГИБДД.

— Год назад был случай 
под Нижневартовском, где 
инспектор ГИБДД прикрыл 
собой и отвел удар фуры от 
автобуса с детьми, — рас-
сказывает жительница Ниж-
невартовска Дина Побереж-
ная. — Пострадал только 
он, сейчас восстановился, 
но травма была серьезной. 
Надо составить петицию об 
отмене закона, отменяюще-
го сопровождение!

А вот красноречивые 
отзывы родителей, чьи дети 
часто ездят группами на со-
ревнования автобусами.

«У самой ребенок спор-
тсмен и часто выезжает на 
соревнования, в том числе 
и на автобусе! Никто и ни-
когда их не сопровождает! 
Мы неоднократно поднима-
ли этот вопрос! Дети едут 
не пристегнутые, часто на 
маршрутке, друг у друга на 
коленках! Это просто ужас!»

«Моя дочь ходила два 
года на акробатику, детей 
возили в очень плохих авто-
бусах и всегда без сопрово-
ждения, мы были в ужасе».

Ирина 
СЕЛИВЕРСТОВА.

На соревнованиях в Ханты-Мансийске юные акробаты из Нефтеюганска заняли 
2-е место. Счастливые, они возвращались домой...

Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил 
поправки ко второму чтению законопроекта о феде-
ральном бюджете на 2017–2019 годы. Согласно им, 
в будущем году дотации Чечне останутся на уровне 2016 
года и составят более 40 млрд рублей. Не изменится так-
же финансовая поддержка Крыму. Республика получит из 
федерального бюджета более 37 млрд рублей. Дотации 
остальным регионам России вырастут примерно на 15%. 
«Дотации распределяются в зависимости от потребности 
регионов с целью обеспечить экономический рост. Речь 
идет о разрешении социальных проблем, таких как высокий 
уровень безработицы. Например, в Чечне он оценивается 
в 15,9%, что ниже, чем в Ингушетии, где она, по данным 
Росстата, превышает 30%. Но все же это почти втрое выше, 
чем в среднем по России. В целом республики Кавказа на-
ходятся в числе лидеров антирейтинга по безработице. 
Причем местное население преимущественно исповедует 
ислам, что создает достаточно высокие риски распростра-
нения радикальных идей среди незанятых граждан. Таким 
образом, нарастание социальной напряженности в регионе 
традиционно принято гасить дотациями, которые позволя-
ют создавать новые рабочие места. Что касается Крыма, то 
здесь причины ровно те же — поддержка населения, ока-
завшегося в результате антироссийских санкций Запада в 
сложном положении», — комментирует «МК» финансовый 
аналитик Алексей Антонов. 

Учишься в 5—11-м классе?
Мечтаешь стать студентом?

Не упусти свой шанс, стань участником!
Пришли задания до 19 декабря!

«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»
О Л И М П И А Д А  Ш К О Л Ь Н И К О В

Официальный сайт олимпиады: 
http://pvg.mk.ru

Подробности 
в этом номере газеты.

Татьяна Тихонова. Ирина Кимакина.

КАДР НЕДЕЛИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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НОВЫМ МИНИСТРОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАЗНАЧИЛ 34-ЛЕТНЕГО 
МАКСИМА ОРЕШКИНА, 
ЗАНИМАВШЕГО ДО ЭТО-
ГО ПОСТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
МИНИСТРА ФИНАНСОВ. 
Кандидатура Орешки-
на не фигурировала ни 
в каких предваритель-
ных списках кандида-
тов, которых сватали в 
кресло, освободивше-
еся после ареста Алек-
сея Улюкаева.

Новый назначенец — 
профессиональный эконо-
мист, выпускник Высшей 
школы экономики. Карьеру 
начинал делать в банковской 
сфере, где весьма преуспел: 
к 30 годам успел поработать 
на топ-должностях в крупных 
банковских структурах: Рос-
банке, «Креди Агриколь», ВТБ 
Капитал. За 2013 год — свой 
последний, проведенный в 
бизнесе, задекларировал до-
ход в 43,4 млн рублей. 

Дальше последовала 
госслужба: с сентября 2013 

года — директор департамен-
та Минфина, с марта 2015-
го — заместитель министра 
финансов Антона Силуанова. 
Последний, согласно слухам 
из высоких коридоров, при-
ложил усилия к продвижению 
своего ставленника на пост 
министра экономического 
развития. Опрошенные «МК» 
эксперты полагают, что нали-
чие в правительстве тандема 
Силуанов — Орешкин позво-
лит смягчить традиционные 
разногласия между двумя 
экономическими ведомства-
ми. Минфин всегда, и осо-
бенно в кризис, стремился 
экономить на расходах, Ми-
нэкономразвития, наоборот, 
лоббировало их увеличение 
в инвестиционных целях для 
достижения экономического 
роста в стране. 

Судя по нынешнему на-
значению, пока в верхах по-
беждает точка зрения Мин-
фина, чьи люди и получают 
новые высокие назначения. 
Некоторые эксперты предпо-
лагают, что дело вообще идет 
к слиянию двух ведомств. 

Но пока такой вывод де-
лать  рано. Заметим, что в Мин-

фине Орешкин как раз играл 
роль главного аналитика-
макроэкономиста, так что 
прогнозно-стратегическая 
деятельность, которой зани-
мается МЭР, для него не в но-
винку. Например, в середине 
текущего года он призывал 
перестать гадать на ценах на 
нефть и закладывать в бюд-
жетные планы самые консер-
вативные их значения. 

«Орешкин по роду сво-
ей деятельности в Минфине 
часто пересекался с Минэко-
номразвития. А это означает, 
что он знает работу МЭР. По-
этому вхождение в коллектив 
у него будет быстрым. При-
чем, как известно, при Улю-
каеве у МЭР и Минфина были 
противоречия по некоторым 
вопросам. Сейчас это будет 
более консолидированная 
работа», — комментирует 
«МК» заместитель директора 
Института мировой экономи-
ки и международных отноше-
ний Евгений Гонтмахер. 

По мнению ведущего 
эксперта Института совре-
менного развития Никиты 
Масленникова, с профес-
сиональной точки зрения в 

должности заместителя гла-
вы министра финансов Мак-
сим Орешкин работал впол-
не качественно. «В Минфине 
он отвечал за все средние 
и долгосрочные макроэко-
номические расчеты, делал 
обоснования для бюджет-
ных проектировок. Это очень 
важно, когда человек, встаю-
щий во главе экономическо-
го министерства, прекрасно 
представляет себе финан-
совую ситуацию в стране», 
— подчеркнул Масленников. 
Собеседник «МК» уверен, что 
при новом министре упор 
будет сделан на проектный 
принцип работы ведомства, 
когда во главу угла будет ста-
виться конкретный резуль-
тат, а не абстрактный отчет.

При Орешкине навер-
няка останется в силе и ли-
беральный курс нынешнего 
экономического блока пра-
вительства: в иных приори-
тетах выпускник «вышки» 
и коллега Силуанова не 
замечен. Так что о смене 
экономической стратегии с 
назначением нового мини-
стра речь точно не идет. Да 
и требуется для этих целей 
фигура «тяжеловеса», коим 
при всем уважении к нему 
Максим Станиславович еще 
не является. 

Впрочем, это дело на-
живное. В свое время, когда 
в кресле главы МЭР многоо-
пытного Германа Грефа сме-
нила Эльвира Нибиуллина, 
ее тоже никто не знал, кроме 
узкого круга специалистов. 
То же самое было со смен-
щиком Алексея Кудрина в 
Минфине Антоном Силуано-
вым. Теперь обе эти фигуры 
набрали солидный аппарат-
ный вес и авторитет. 

Максим Орешкин, как 
говорят знающие его люди, 
также вполне способен на 
такое. Впрочем, для страны 
было бы гораздо важнее и 
полезнее, если бы он решал 
ее экономические проблемы 
по крайней мере эффектив-
нее, чем его предшествен-
ники.

Отдел экономики.

Г Л А В А  М И Н С Т Р О Я 
МИХАИЛ МЕНЬ ЗАВЕ-
РИЛ: ПРАВИТЕЛЬСТВО 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ВНЕСЕТ В ГОСДУМУ ЗА-
КОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ 
НА ДВА ГОДА ОТЛОЖИТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕ-
НИЕ В РЕГИОНАХ НО-
ВОЙ СХЕМЫ ВЫВОЗА И 
УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ — ОНА ДОЛЖ-
НА БЫЛА ЗАРАБОТАТЬ 
С НОВОГО ГОДА И ГРО-
ЗИЛА МНОГОКРАТНЫМ 
РОСТОМ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 
ВЫВОЗ МУСОРА ДЛЯ НА-
СЕЛЕНИЯ.

В 2014 году был принят 
закон «Об отходах производ-
ства и потребления»: он тре-
бует, чтобы в каждом регионе 
к 1 января 2017 года была раз-
работана своя территориаль-
ная схема обращения с отхо-
дами и выбран единственный 
региональный оператор — 
компания, ответственная за 
сбор, вывоз, обработку, ути-
лизацию, обезвреживание и 
захоронение мусора. Регио-
нальный оператор получит 
право устанавливать единые 

тарифы на вывоз мусора, а в 
платежках появится отдель-
ная строка — плата за сбор и 
вывоз твердых коммунальных 
отходов (сейчас плата за вы-
воз мусора спрятана в строке, 
где говорится о содержании 
общего имущества, а тариф 
устанавливается управляю-
щей компанией).

Три года прошли как 
один день, и ближе к зиме 
стало очевидно, a что страна 
к новой жизни категорически 
не готова. 16 ноября на пра-
вительственном часе в Гос-
думе был глава ФАС Игорь 
Артемьев. Глава Комитета по 
экологии и охране окружаю-
щей среды Ольга Тимофеева 
(«ЕР») заявила: проведенный 
депутатами мониторинг по-
казал, что никто не знает, 
сколько будет стоить с Но-
вого года вывоз мусора, по-
тому что ФАС до сих пор не 
разработала методические 
указания расчета этого само-
го тарифа, хотя была обязана 
сделать это до 30 сентября. 

Г-н Артемьев пояснил, 
что в ведомстве поняли, что 
«если вот так, как предпо-

лагалось, запускать, то это 
приведет к существенному 
повышению тарифов для 
граждан, что может спро-
воцировать нехорошие со-
циальные последствия».
Переходный период будет 
продлен даже не на год, 
а на два года — до 1 января 
2019 года, сообщил 25 ноя-
бря на форуме ОНФ пре-
зидент Путин. Почему? До-
полнительных объяснений 
не требовалось: гарантий 
неповышения тарифов на 
вывоз мусора для населе-
ния и через год никто дать не 
может (на форуме говорили 
о Чувашии, где стоимость 
утилизации по новым пра-
вилам должна была вырасти 
с 45 рублей до 425 рублей 
за кубометр мусора). А где 
гарантия, что за год прави-
тельство и регионы успеют 
качественно подготовиться 
и сделать то, что не сдела-
ли за три предыдущих года, 
если только в 64 субъек-
тах Федерации к октябрю 
были условно согласованы 
территориальные схемы? 
«Нехорошие социальные 

последствия» аккурат к вы-
борам президента весной 
2018 года власти были бы 
совсем ни к чему.

Чтобы не получить после 
новогодних праздников про-
блем с вывозом мусора, по-
яснил Михаил Мень, отвечая 
на вопрос «МК» после прави-
тельственного часа в Госдуме 
30 ноября, правительство ре-
шило вводить новые подходы 
поэтапно. «Посмотрим, как 
работает система, отладим 
механизмы», — заверил он.

Конкретно сроки вне-
сения законопроекта на эту 
тему в Госдуму г-н Мень не 
назвал. Ольга Тимофеева 
(«ЕР») рассказала «МК», что 
предложений правительства 
депутаты ждут до 13 дека-
бря. Она надеется, что это 
будет не просто заявление 
об отсрочке, но подробная 
«дорожная карта» действий 
на два года, потому что во-
просов очень много. Даже 
там, где были утверждены 
территориальные схемы об-
ращения с отходами, «их ка-
чество вызывает сомнение, 
потому что далеко не все они 
прошли экологическую экс-
пертизу», сказала депутат. 
Нет до сих пор ясности и с 
тем, какими будут тарифы на 
вывоз мусора: только на днях 
ФАС наконец-то разработа-
ла методику их расчета… 

Марина ОЗЕРОВА.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
БУДЕТ ЩЕЛКАТЬ ОРЕШКИН
Кресло Алексея Улюкаева занял представитель 
конкурирующего ведомства
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1 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА НА СВЕТ ПОЯВИЛАСЬ ПАРТИЯ, 
КАЖДОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОТОРОЙ НА ЛЮБЫХ БО-
ЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫХ ВЫБОРАХ СТАНОВИТСЯ 
СЕНСАЦИЕЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА, 
— НАША СОВРЕМЕННАЯ «РУКОВОДЯЩАЯ И НАПРАВ-
ЛЯЮЩАЯ СИЛА», ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

«Какую бы общеизвестную организацию мы ни создавали 
— всегда получается КПСС», — сказал некогда самый крас-
норечивый российский премьер всех времен Виктор Черно-
мырдин. С точки зрения политический эстетики незабвенный 
Виктор Степанович, как всегда, абсолютно прав. Церемонии 
и ритуалы времен КПСС настолько сильно въелись в нашу 
плоть и кровь, что даже в самых оппозиционно настроенных 
организациях партийная жизнь напоминает дурно скроенную 
пародию на эпохи Сталина, Хрущева и Брежнева. 

Тем не менее, я считаю, что сходство между двумя этими 
политическими партиями носит внешний, и даже вводящий в 
заблуждение, характер. 

Конечно, после революции октября 1917 года РСДРП 
(большевиков) — так партия Ленина называлась в момент 
исторического залпа «Авроры» — превратилась в структуру, 
которая фактически подменила собой механизм государствен-
ного управления. Но при этом РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) — 
КПСС все равно оставалась партией. «Партийное собрание», 
«партийный билет», «партийная ячейка», «исключение из пар-
тии» — в глазах людей моего поколения во всех этих понятиях 
присутствует ярко выраженный юмористический аспект. Но 
люди постарше воспринимали их совсем по-другому. 

А теперь давайте бегло пройдемся по краткому курсу 
истории нашей современной «руководящей и направляющей 
силы». Моментом, когда была зачата партия «Единая Россия», 
следует считать думские выборы декабря 1999 года. На этих 
выборах одна часть правящей бюрократии во главе с Путиным 
нанесла разгромное поражение другой части правящей бю-
рократии, которая объединилась вокруг Лужкова, Примакова, 
Шаймиева и Рахимова. По советским традициям победители 
должны были если не раскрошить лидеров побежденных в по-
рошок, то уж точно сослать их на «низовую работу» в провин-
цию — директорами второстепенных заводов и фабрик. 

Но Россия в тот момент управлялась уже совсем по дру-
гим принципам, нежели Советский Союз. Вместо «раскрошки в 
порошок» побежденные признали свое поражение, отказались 
от самостоятельных политических амбиций и принесли клятву 
верности новому «сюзерену». А «сюзерен» в свою очередь их 
простил, приголубил и ввел в ряды своих «вассалов». Именно 
в тот момент в России в политическом плане закончились 90-е 
годы. Именно в тот момент понятие «партия» в нашей стране в 
значительной мере утратило свой реальный смысл. 

Созданная 15 лет тому назад на основе объединения 
«изначальных путинцев» и «лужковцев-примаковцев» «Еди-
ная Россия», с моей точки зрения, является партией скорее 
формально. В реальности «ЕР» — это форма политического 
объединения правящего класса под началом «избираемого 
монарха» — президента, политический механизм, с помощью 
которого в стране выигрываются выборы. 

Да, у «Единой России» все привычные партийные атрибу-
ты: партийные билеты, первичные организации и прочая и про-
чая. Но все эти атрибуты отдают какой-то декоративностью. 
И по-другому быть просто не может. «Единая Россия» — это 
не самостоятельная политическая сила, какой была КПСС. 
«Единая Россия» — это пристяжной ремень, технический ин-
струмент, «пульт управления» которым находится вовсе не в 
официальной штаб-квартире партии в Банном переулке. 

В день юбилея про именинника полагается говорить 
только хорошее. И я не нарушаю эту почтенную традицию. 
Все вышесказанное — это вовсе не гневное обличение пар-
тии «Единая Россия», как это кому-то могло показаться. Все 
вышесказанное — это, на мой взгляд, всего лишь констатация 
объективной реальности. И что с этой реальностью делать, как 
ее можно изменить — лично я просто не представляю. 

Спустя четверть века после крушения СССР партии в 
России по-прежнему не исполняют ту функцию, что является 
главной у партий на Западе, — функцию несущего каркаса по-
литической системы. Наши партии — это такой «фальшпото-
лок», элемент декора, который скрывает реальные несущие 
конструкции, сделанные совсем из другого «строительного 
материала». 

Грустно? Возможно. Но если бы «Единая Россия» была 
бы реальным клоном КПСС, то нам всем было бы в миллион 
раз грустнее. Поэтому с пятнадцатилетием тебя, наша главная 
партия! И скорейшего тебе достижения полноценного «поли-
тического совершеннолетия» — тебе и всей нашей партийной 
системе! Кто знает, вдруг это действительно когда-нибудь 
произойдет! Не зря же говорят, что чудеса случаются. 

«ВЫВОЗ МУСОРА» ОТЛОЖИЛИ НА ДВА ГОДА

А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК 
НИ САДИТЕСЬ, В КПСС 

ВСЕ Ж НЕ ГОДИТЕСЬ! 
«Единой России» — 15 лет

Отдельно взимать плату за утилизацию отходов 
будут только после выборов президента

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ
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ЧАСТО СЛЫШУ НЕДОВОЛЬНЫЕ ГОЛО-
СА — СКОЛЬКО ПОНАПИСАНО ПРО 
СТАЛИНА, И ПОЧТИ ВСЕ — ПОСТЫДНАЯ 
ДЕМАГОГИЯ, СОВЕРШЕННО ЗАПУТАВ-
ШАЯ ЧИТАТЕЛЕЙ! Нередки жалобы — 
архивы полузакрыты, важнейшие 
документы недоступны… Особенно 
задевает, когда иностранцам дают 
копии, а своих историков к ним не 
подпускают… Но уж совсем изумля-
ет (что еще может изумить, чего мы 
только не слышали?), когда все ска-
зано ясно, открыто и прямо, когда 
информация общедоступна, напи-
санное черным по белому вопию-
ще, а реакции — никакой!..

Открываю книгу Александра Керенского 
— да, того самого, последнего председателя 
Временного правительства, называется «По-
терянная Россия». Издана в Москве, в 2014 
году, тираж — 3000 экземпляров. Открываю 
страницу 33, глава называется «Государ-
ственная измена Ленина». Приведу несколько 
цитат, дословно, по тексту… 

(1) «Государственная измена Ленина, со-
вершенная им в самый разгар войны, истори-
чески бесспорный и несомненный факт».

 (2) «Измышленная же им теория пора-
женчества вообще и поражения царской мо-
нархии «в первую очередь» психологически 
вполне подготовила его к осуществлению его 
теорий путями, которые на обычном языке 
«буржуазной» государственности именуются 
предательством и изменой». 

 (3) «…Достаточно следующих немногих 
слов генерала Людендорфа: «Наше прави-
тельство, послав Ленина в Россию, взяло на 
себя огромную ответственность. Это путеше-
ствие оправдывалось с военной точки зрения: 
нужно было, чтобы Россия пала».

 (4) «Измену Российскому государству 
Ленина и его сотрудников ближайших мы, 
Временное правительство, установили летом 
1917 года самостоятельно».

 (5) «Весь аппарат сношений Ленина с 
Германией был установлен. Были установ-
лены, в частности, и те лица (Фюрстенберг-
Ганецкий в Швеции, адвокат Козловский и 
Суменсон в Стокгольме), через которых шли 
денежные переводы из Берлина…»

 (6) «Как раз в дни, когда вспыхнуло 
в Петербурге большевистское восстание 
(3–5 июля), через Финляндию должен был 
проехать в Петербург главный германо-
большевистский агент в Стокгольме Ганецкий. 
На русско-шведской границе с уличающими 
Ленина документами на себе — это было точ-
но нам известно — Ганецкий должен был быть 
арестован русскими властями».

 (7) «…я могу только с полной ответ-
ственностью перед историей повторить 
слова из опубликованного сейчас же после 
июльского большевистского восстания и 
проредактированного лично мной объявле-
ния прокурора С.-Петербургской судебной 
палаты.

 «Каковы бы ни были мотивы деятельно-
сти Ленина и его ближайших сотрудников, они 
образовали весной 1917 года внутри больше-

вистской партии организацию, которая, в це-
лях способствования находящимся в войне с 
Россией государствам во враждебных против 
нее действиях, вошла с агентами названных 
государств в соглашение содействовать де-
зинтеграции русской армии и тыла, для чего 
на полученные от этих государств денежные 
средства организовала пропаганду среди на-
селения и войск». А затем «в тех же целях, в 
период времени 3–5 июля, организовала в 
Петербурге вооруженное восстание против 
существующей в государстве верховной вла-
сти».

 (8) «И не будь за спиной у Ленина всей 
материальной и технической мощи герман-
ского аппарата пропаганды и разведки, ему 
никогда, конечно, не удалось бы взорвать 
Россию».

 Прежде чем перейти к выводам, приведу, 
пожалуй, проясняющий сюжет. Представим — 
это, разумеется, фантазия (ох, не накаркать 
бы!), — что сто лет назад враги США прота-
щили там во власть некую продажную группи-
ровку, ненавидящую Америку и из поколения 
в поколение передающую рычаги управления 
только «своим»… Целое столетие прежде 
цветущая и преуспевающая страна чахнет и 
деградирует, мир над ней посмеивается, ее 
боятся и ненавидят. Сами американцы запу-
тались и не понимают, что с ними случилось. 
А тех, кто разобрался, власти подвергают на-
казаниям. И тут все выяснилось, открылись 
документы… Смогут ли американцы что-то из-
менить и чего-то добиться? Вопрос сложный, 
но не забудем, что, к сожалению, нескольким 

штатам пришлось отделиться, и тогда дело у 
них пошло! 

 Закончу вопросами. Начнем, может быть, 
с «совсем простого» — про историю ХХ века 
и Первую мировую. Царское правительство 
в союзе с Антантой выигрывало эту войну. 
Германский кайзер трижды обращался в Пе-
троград, Париж и Лондон с просьбой «начать 
мирные переговоры». Но Антанта хотела до-
бить врага, что и произошло даже после пре-
дательства большевиков и выхода России из 
войны. Временное правительство также про-
должало действовать под лозунгом «Война до 
победного конца». А ленинский Совнарком? 
Поражение России в Первой мировой, как 
сказал в июле 2012 года президент Путин, — 
акт национальной измены! Ленин сделал все, 
чтобы проиграть почти выигранную войну 
и покрыть Россию позорищем Брестского 
мира. 

 Интересно, могла ли начаться Вторая 
мировая, если бы Октябрьский путч прова-
лился? Могла ли поверженная, униженная и 
жестоко наказанная Германия через каких-то 
20 лет вступить в силовое противостояние с 
ведущими мировыми державами — Англией, 
Францией и Россией (и без СССР!)? Вопрос, 
конечно, риторический! Как и вопрос о цене 
создания мертворожденного «международно-
го коммунистического движения», «мирового 
социалистического лагеря»… Кто-то когда-
нибудь сможет подсчитать потери и убытки? 
Где и какой была бы Россия сегодня?

 Вопросов возникает великое множе-
ство…  Когда начнется наш, российский «Ле-
нинопад» и десоветизация? 

 В годы «советчины» на каждом заборе 
висел лозунг — «Учение Маркса всесильно, 
потому что оно верно». Не пора ли наконец 
написать на Мавзолее: «Лжеучение Ленина 
— Сталина бессильно, потому что оно невер-
но!». Или лучше убрать сам Мавзолей, чтобы 
не осквернял Россию, так страшно и долго 
страдающую почти смертельной красной 
болезнью! 

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ МИНФИН РОССИИ 
ОЗВУЧИЛ ОДНУ ИЗ САМЫХ РЕЗОНАНС-
НЫХ СВОИХ ИНИЦИАТИВ ПОСЛЕДНЕГО 
ВРЕМЕНИ: У НАС В СТРАНЕ НЕОБХОДИ-
МО ВВЕСТИ ПОСОБИЯ ПО БЕДНОСТИ. 
Естественная, нормальная реак-
ция на это получается достаточно 
эмоциональной: «Вот до чего до-
жили!» 

По итогам I полугодия 2016 года, как сви-
детельствует Росстат, уровень бедности в 
России составил 14,6% — именно такова доля 
населения, денежные доходы которого были 
ниже величины прожиточного минимума. Если 
брать этот показатель не в бездушных процен-
тах, а в миллионах человек, то цифра получает-
ся такая — 21,4 млн человек. Теперь примем во 
внимание, что величина прожиточного мини-
мума во II квартале 2016 г. равнялась в целом 
9956 руб. в месяц. В принципе прожиточный 
минимум у нас считается отдельно для трудо-
способного населения, пенсионеров и детей. 
К тому же, как можно догадаться, в разных ре-
гионах он будет различаться.

Много это или мало — 21,4 млн человек? 
Конечно, много, очень много, неоправданно 
много. Только представьте: в XXI веке в бога-
тейшей сырьевыми ресурсами стране более 
двух десятков миллионов человек живут ниже 
официального порога бедности. И это, кстати, 
еще заниженная оценка, потому что количе-
ство бедных, если его посчитать по-другому, 
будет больше.

Как считать число бедных? В России при 
определении численности бедного населения 
Росстат ориентируется на так называемую аб-
солютную концепцию бедности. Согласно та-
кому подходу живущими за чертой бедности 
считаются граждане, имеющие доходы ниже 
официально установленного прожиточного 
минимума в данном регионе. Прожиточный 
же минимум устанавливается на основании 
минимальной потребительской корзины.

Но есть и другие подходы. Так, по методи-
ке Организации по экономическому сотрудни-
честву и развитию (ОЭСР) бедными считаются 
люди с доходами менее 60% медианного до-
хода по стране (медианный доход — уровень 
дохода, ниже и выше которого располагаются 

по 50% населения страны). Так вот, если ис-
пользовать названный выше подход, то оценка 
получится примерно в 1,5 раза выше нынеш-
ней официальной, то есть больше 30 млн (!) 
человек бедных. И эта оценка, просто уверен, 
гораздо более близка к истине, чем упомяну-
тые официальные 21,4 млн человек.

Почему наши власти не считают числен-
ность бедного населения, как за рубежом? От-
вет, думается, очевиден: совсем уже некраси-
вые цифры получились бы, вот и не считают.

Задача преодоления бедности была впер-
вые поставлена в 2003 году в президентском 
Послании Федеральному собранию. В 2004 
году конкретизировали эту задачу: необхо-
димо достичь снижения уровня бедности до 
10–12% до 2007 года. Задача эта сначала 
вроде как выполнялась. Однако сегодня все 
гораздо хуже по сравнению с тем, на что рас-
считывали.

Таким образом, проблема бедности есть, 
она даже становится больше, и понятно, что 
с этим надо что-то делать. Именно поэтому 
и появилось предложение ввести пособие по 
бедности.  Давайте более внимательно послу-
шаем аргументацию предлагаемой новации.

Пособия по бедности в полной мере реа-
лизуют принцип адресности. Это означает, что 
помощь будет доходить по адресу — тем, кто 
действительно беден. А то у нас сегодня, когда 
заходит речь об адресности социальной помо-
щи, говорят, что это уже есть. Да, есть, но это 
адресность категориального типа.

Возьмем такую группу, как спортсме-
ны. Точнее, бывшие спортсмены. В Москве, 
к примеру, существуют ежемесячные ком-
пенсационные выплаты в размере 15 ты-
сяч рублей гражданам, имеющим заслуги 
в области физической культуры и спорта: 
чемпионам и призерам Олимпийских игр, 
получающим пенсию по старости, пенсию 
за выслугу лет и достигшим 60-летнего 
возраста мужчинам, 55-летнего возраста 
— женщинам или пенсию по инвалидности. 
Много среди таких, безусловно заслуженных 
людей бедных? Такой статистики нет, одна-
ко я почему-то думаю, что по-настоящему 
бедных среди людей этой категории не так 
много.

И так, если посмотрим, по каждой катего-
рии граждан, получающих те или иные соци-
альные выплаты.

Вопрос не в том, чтобы ликвидировать 
эти выплаты, — нет, конечно, пусть будут, и 
бывшие спортсмены пусть получают. Пробле-
ма в том, что у нас сегодня на федеральном 
уровне нет самых главных социальных выплат, 
которые назначались бы по принципу нуждае-
мости.

Еще важно, чтобы при назначении посо-
бия по бедности действовал заявительный 
принцип. Это, кстати, тоже повышает вероят-
ность того, что социальные выплаты дойдут 
до действительно бедных. Согласитесь, что 
человеку бедному проще написать заявление 
на получение соответствующего пособия, чем 
человеку не бедному, но формально отвечаю-
щему критериям нуждаемости (такие тоже бу-
дут, как бы тщательно ни старались определить 
эту самую нуждаемость). Как когда-то сказал 
А.Дюма-сын: «Бедность сбавляет гордость: 
пустому мешку трудно держаться стоймя».

 Кстати, Минтруд не поддержал идею 
Минфина о введении пособия по бедности. 
Интересна аргументация, которая сводится к 
тому, что «если есть какой-то ресурс, его надо 
направлять на повышение зарплат…» Кроме 
того, плодить какие-то новые пособия, оказы-
вается, нецелесообразно. 

Почему, кстати, нельзя вводить новые 
пособия, если у нас нынешняя система посо-
бий такова, что десятки миллионов человек 
продолжают пребывать за чертой бедности? 
Давайте не будем увеличивать число посо-
бий, ликвидируем часть из них, но зато введем 
главное — по бедности, по принципу нуждае-
мости.

Кстати, практически во всех развитых 
странах есть эти самые пособия по бедности. 
И ничего, не стесняются.

Итак, Минфин — за, Минтруд — против. 
Дальше-то что?

В обозримом будущем, думается, вряд 
ли в России введут пособия по бедности. И не 
по социально-экономическим причинам, а по 
политическим. У нас же президента скоро вы-
бирать, 2018 год не за горами. Представьте 
ситуацию: накануне выборов вводят пособие 
по бедности. И как это будет выглядеть? По-
лучается, что при бешеных ценах на нефть с 
начала 2000-х годов страна дошла до пособий 
по бедности. Кто же пойдет на такие нововве-
дения? Нет, конечно, пока никаких пособий по 
бедности не будет. А вот бедные, увы, будут, 
и их будет больше, потому что экономический 
кризис никуда не денется, потому что деньги 
из Резервного фонда в значительном своем 
объеме потрачены, потому что социальным 
государством Россия является пока только по 
Конституции (статья 7), а не по жизни.

«ТОВАРИЩ» ЛЕНИН, ВЫ ИЗМЕННИК, 
ШПИОН И ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ
Когда начнется российский «Ленинопад»?

Cоциальным государством Россия является 
пока только по Конституции, а не по жизни

ПОСОБИЯ ПО БЕДНОСТИ: ВОТ, ДОЖИЛИ?!Игорь 
НИКОЛАЕВ, 
доктор 
экономических 
наук

Игорь 
ЧУБАЙС, 
философ-
россиевед
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ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ, ИЛИ, ВЕРНЕЕ, 
ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРЕДВЫБОР-
НОЙ ГОНКОЙ 2018 ГОДА, — ИМЕННО 
ТАК Я БЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ОЧЕРЕД-
НОЕ ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИ-
НА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. 
ВВП произнес много правильных 
слов, выступил с целым рядом 
вполне достойных инициатив. Но 
если говорить о глобальных во-
просах внутренней и внешней по-
литики, то президент подчеркнуто 
не раскрывал свои карты. 

Как я и предсказывал еще в 2014 году, 
острый конфликт с Западом привел к рез-
кому повышению температуры российского 
общественно-политического процесса. Те 
политические инициативы, которые еще 
вчера казались абсолютно невозможными, 
даже гротескными в своей архаичности, се-
годня таковыми больше не кажутся. Заявив, 
что «мы не собираемся возвращаться в про-
шлое», Путин четко дал понять ультракон-
сервативной части российской политиче-
ской элиты: играйте, но не заигрывайтесь! 

Но Путин не был бы Путиным, если бы, дав 
по шапке консерваторам, он тут же не врезал 
в физиономию их идеологическим оппонен-
там: «Это не значит, что, жонглируя красивы-
ми словами и прикрываясь рассуждениями о 
свободе, кому-то можно оскорблять чувства 
других людей и национальные традиции. Вы 
знаете, если кто-то считает себя более про-
двинутым, более интеллигентным, даже счи-
тает себя поумнее кого-то в чем-то — если вы 
такие, но с уважением относитесь к другим 
людям, это же естественно». 

Браво, Владимир Владимирович! 
Наконец-то вы обучились искусству воз-
вращать на грешную землю возомнившую о 
себе невесть что российскую либеральную 
интеллигенцию. В 2010 году вы, помнится, 
нервничали, сердились, эмоционально за-
являли: «Нельзя опускать органы власти 
ниже плинтуса, а то придется нашей либе-
ральной интеллигенции бороденку сбрить 
и самим надеть каску — и вперед, на пло-
щадь, воевать с радикалами!» 

Выглядело это, если честно, не очень 
убедительно. Не зря же говорят: «Юпитер, 

ты сердишься — значит, ты не прав!» В ходе 
своего президентского Послания-2016 
«Юпитер» не сердился. «Юпитер» предупре-
ждал. И это предупреждение, выдержанное 
во вполне корректных выражениях, на мой 
взгляд, звучало намного более грозно, чем 
неприкрытая путинская обида шестилетней 
давности. 

Но путинская раздача всем сестрам по 
серьгам на этом не закончилась. ВВП счел 
нужным еще раз предупредить идеологиче-
ских оппонентов-либералов: «При этом, ко-
нечно, считаю неприемлемой и встречную 
агрессивную реакцию, тем более если она 
выливается в вандализм и нарушение зако-
на. На подобные факты государство будет 

реагировать жестко». Правильные слова. 
Нужные слова. Своевременные слова. Но 
вот окажутся ли эти слова достаточными? 

Суть нынешней внутриполитической 
линии ВВП — линии, которой он придержи-
вался в том числе и в ходе своего нынеш-
него Послания парламенту, — в принципе 
понятна. Путин хочет застолбить за рос-
сийской властью обширную территорию в 
самом центре российского политического 
спектра. 

ВВП заявил Федеральному собранию: 
«Граждане объединились — мы это видим, 
надо сказать за это спасибо нашим граж-
данам — вокруг патриотических ценностей 
не потому, что всем довольны, что все их 

устраивает. Нет, трудностей и проблем сей-
час хватает. Но есть понимание их причин, а 
главное, уверенность в том, что вместе мы 
их обязательно преодолеем. Готовность ра-
ботать ради России, сердечная, искренняя 
забота о ней — вот что лежит в основе этого 
объединения». 

Иными словами, в современной Рос-
сии есть разного рода экстремисты, есть 
основная, патриотически настроенная мас-
са населения и есть власть. Экстремистам 
место в политической резервации. А власть 
и народ объединились и в едином порыве 
противостоят жесткому давлению со сто-
роны Запада. В принципе такая путинская 
оценка нынешней российской политической 
реальности довольно близка к правде — за 
одним важным исключением. В современ-
ном российском политическом процессе я 
не наблюдаю ни особой искренней сердеч-
ности, ни особой заботы. 

Озлобление из-за конфликта с За-
падом. Озлобление из-за нарастающих 
экономических трудностей. Популярность 
и модность ультраконсервативных идей в 
структурах власти — все это вместе взятое 
привело к тому, что российский политиче-
ский центр сорвался с якоря и дрейфует 
сейчас куда-то далеко вправо — на полити-
ческую территорию, где под видом тради-
ционных ценностей может скрываться нечто 
гораздо менее привлекательное и нужное 
для страны. 

Я пока не знаю, осознает ли это Вла-
димир Путин. Как уже было сказано выше, 
в ходе своего Послания парламенту-2016 
ВВП предпочел не раскрывать свои карты и 
выражаться предельно обтекаемо. Даже о 
революции 1917 года Путин смог высказать-
ся в выражениях, с которыми могут полно-
стью согласиться и пламенные коммунисты, 
и не менее пламенные антикоммунисты. Не 
думал, что такое в принципе возможно. Но 
Владимиру Владимировичу это с легкостью 
удалось. 

Однако нынешнее положение вещей 
— чисто временное и транзитное. В насту-
пающем новом году ВВП точно придется 
выложить свои карты на стол. Посмотрим, 
сколько среди них окажется козырей — ко-
зырей Путина и козырей России. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

«МЫ ОБЕСПЕЧИЛИ МАКРОЭКОНО-
МИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ, ВОТ 
ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. И сохранили 
финансовые резервы. Общий объ-
ем у нас резервного фонда — 1,992 
трлн рублей, а ФНБ — 3,133 трлн 
рублей. Это в долларовом экви-
валенте — 103,86 млрд долларов. 
Не уменьшились, а даже подросли 
золотовалютные резервы ЦБ РФ. 
Если в начале на 1 января 2016 
года это было 368,39 млрд долла-
ров, то сейчас — 389,4 млрд. Здесь 
динамика тоже положительная», 
— заявил Владимир Путин в Посла-
нии Федеральному собранию. 

Игорь НИКОЛАЕВ, профессор Выс-
шей школы экономики:

«Для того чтобы оценить реальное со-
стояние финансовых резервов России, не-

обходимо посмотреть на их динамику. А 
она, к сожалению, неутешительная. Резерв-
ный фонд уменьшается из месяца в месяц. 
По данным Минфина, совокупный объем 
средств Резервного фонда на 1 января 2016 
года составлял 3,64 трлн рублей. Однако на 1 
ноября в «кубышке» насчитывалось 1,99 трлн 
рублей. То есть за январь–октябрь 2016 года 
Резервный фонд сократился почти на 1,6 
трлн рублей. А год еще не закончился, поэто-
му очевидно, что он «похудеет» еще больше. 
Другими словами, Резервный фонд тает, и, 
по всей видимости, в следующем году мы 
его исчерпаем полностью. Затем возьмемся 
за Фонд национального благосостояния, на-

полнение которого тоже не вызывает опти-
мизма. За 10 месяцев с начала года он сокра-
тился на 685 млрд руб. — до 4,5 трлн рублей. 
Между тем внешние шоки в виде низких цен 
на нефть и санкционное противостояние пока 
остаются в силе, поэтому ожидать перехода к 
экономическому росту не стоит. Что касается 
международных резервов, то их рост объяс-
няется курсом рубля, который относительно 
начала года укрепился. Отсюда в долларовом 
выражении объемы золотовалютных резер-
вов, естественно, увеличились».

Михаил БЕЛЯЕВ, главный экономист 
Института фондового рынка и управле-
ния:

«Резервный фонд и Фонд националь-
ного благосостояния предназначены для 
оперативного поддержания народного хо-
зяйства. Сейчас мы находимся в непростых 
экономических условиях и совершенно за-
конно начали использовать средства Ре-
зервного фонда и ФНБ. Однако главный во-
прос заключается в том, куда направляются 
эти деньги. Если они идут лишь на латание 
дыр в бюджете, толку от таких вложений 
нет. Правительству необходимо очнуться и 
начать принимать меры по реальному раз-
витию экономики. Именно на них и следует 
расходовать накопления, чтобы эти деньги 
дали в будущем доход. В частности, следует 
вкладывать средства в инфраструктурные 
проекты, что, кстати, собирается делать 
Дональд Трамп и англичане после Brexit 
(выхода Британии из Европейского союза). 
Инфраструктурные проекты дают не только 
заказы для развития других отраслей, но и 
впоследствии помогают им функциониро-
вать».

Ирина БАДМАЕВА.

НА СКОЛЬКО ХВАТИТ ДЕНЕГ В «КУБЫШКЕ»
Эксперты: Резервный фонд будет исчерпан в 

2017 году

ЮПИТЕР НЕ СЕРДИТСЯ, 
ЮПИТЕР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

За 15 месяцев до выборов Путин не захотел 
открывать карты

В 2015 году Россия вошла в десятку ли-
деров по борьбе с НИЗ. Потребление табака 
и алкоголя в стране постепенно снижается — 
с 2009 года число курильщиков снизилось на 
25%, а потребление алкоголя — на 38%. Зна-
чительно улучшилась и диагностика рака — 
все чаще онкологические болезни выявляют 
на ранних стадиях, что позволяет излечивать 

по отдельным видам до 95% случаев забо-
леваний. Комплексная программа по соз-
данию сети более 540 сосудистых центров, 
объединенных телемедицинской системой, 
позволила за 10 лет снизить смертность от 
всех сердечно-сосудистых заболеваний на 
треть, от инсультов — почти вдвое, а инва-
лидность — в 4 раза.

Благодаря усилиям Минздрава, в стране 
уже несколько лет работает широкомасштаб-
ная программа профилактических осмотров 
и скринингов населения, в рамках которой 
можно бесплатно пройти все необходимые 
исследования. С 2013 года диспансеризаци-
ей было охвачено более 80% граждан нашей 
страны. За 9 месяцев 2016 года ее прошли 

16,3 млн человек. Проводится и эффективная 
работа по формированию здорового образа 
жизни, предполагающая информирование 
населения о факторах риска и мотивирова-
ние к их предупреждению.

В случае с неинфекционными забо-
леваниями, одних усилий государства не 
достаточно. Серьезная ответственность за 
здоровье лежит на самом человеке. В силах 
каждого из нас минимизировать факторы 
риска, ведя здоровый образ жизни: не злоу-
потреблять алкогольными напитками, не ку-
рить, не забывать про физическую активность 
и правильный рацион, контролировать вес, 
давление и уровень холестерина, регулярно 
проходить профилактические осмотры.

Информацию о здоровом образе жизни 
можно получить на сайте www.takzdorovo.ru 
и по телефону горячей линии «Здоровая 
Россия» — 8-800-200-0-200 (звонок 
бесплатный).

Екатерина ПИЧУГИНА.

РОССИЯ — В ДЕСЯТКЕ ЛИДЕРОВ
БОРЬБА С НИЗ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. «Благодаря выверенным комплексным 
мерам, опирающимся на межсекторальный подход, в нашей стране за послед-
ние годы удалось кардинально изменить ситуацию с заболеваемостью и смерт-
ностью, ассоциированными с неинфекционными заболеваниями, значительно 
увеличив продолжительность жизни наших сограждан», — отмечает министр 
здравоохранения России Вероника Скворцова.

России удалось добиться заметных успехов. Наша страна входит 
в десятку лидеров по борьбе с неинфекционными заболеваниями

ЗДОРОВЬЕ
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ДАЖЕ ЕСЛИ ДЖАРЕД КУШНЕР, ЭТОТ 
ТЕНЕВОЙ, ЗАКУЛИСНЫЙ ИГРОК, ВЫ-
КОВАВШИЙ ПОБЕДУ ИЗБРАННОГО 
ПРЕЗИДЕНТА, И ПОЖЕЛАЕТ ВЕРНУТЬ-
СЯ ИЗ ПОЛИТИКИ ОБРАТНО В СВОЙ 
ВЕСЬМА УСПЕШНЫЙ ДЕВЕЛОПЕР-
СКИЙ И ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС, ЕМУ 
ЭТО НЕ ПОЗВОЛЯТ НИ ЕГО ТРИУМ-
ФАЛЬНЫЙ ТЕСТЬ ДОНАЛЬД ТРАМП, 
КОТОРЫЙ ПРИВЫК К ЕГО КАЖДОД-
НЕВНОМУ ПРИСУТСТВИЮ, ЗА ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ СУББОТЫ, В КОТОРУЮ ТОТ, 
БУДУЧИ ОРТОДОКСАЛЬНЫМ ЕВРЕЕМ, 
ОТРЕШАЕТСЯ ОТ МИРСКОЙ СУЕТЫ 
И НЕ ПОДХОДИТ К ТЕЛЕФОНУ, ДАЖЕ 
КОГДА ЕМУ ЗВОНИТ ЕГО БОСС, НИ 
ЕГО ЭНЕРГИЧНАЯ И АМБИЦИОЗНАЯ 
ЖЕНА-ПЕРФЕКЦИОНИСТКА ИВАНКА 
ТРАМП. 

Возражения против дальнейшего тесно-
го присутствия зятя при тесте можно свести к 
иронической строке из «Горя от ума»: «Ну как 
не порадеть родному человечку!». Был даже 
разыскан в юридических анналах и извлечен 
на свет божий закон, который препятствует 
непотизму, то есть кумовству, а в данном 
конкретном случае — привлечению к рабо-
те в администрации близкой родни новоис-
печенного президента. А Трамп шагу уже не 
может ступить без Джареда Кушнера, пооб-
выкшись с его командной ролью сначала в 
своем избирательном штабе, а теперь вот 
в переходном, временном правительстве, 
которое принимает дела от обамовской ад-
министрации и ведает подбором кадров на 
высшие должности — министров, советни-
ков, посланников. 

Вот еще одна русская поговорка по слу-
чаю: закон что дышло — куда повернешь, 
туда и вышло. На моей памяти этот антику-
мовской закон нарушался дважды — когда 
Джон Кеннеди номинировал своего брата Ро-
берта Кеннеди министром юстиции (Attorney 
General) и когда Билл Клинтон поручил пер-
вой леди курировать реформу здравоохра-
нения. В случае с Джаредом Кушнером есть 
смягчающее обстоятельство: он не родной 
новоиспеченному президенту человечек, 
а породненный, через женитьбу. Однако 
есть и отягчающее в глазах либеральной 
общественности обстоятельство: сама при-
надлежность президентского зятя к орто-
доксальному иудаизму да еще любавичского 
разлива. При этом ни толики антисемитиз-
ма, потому как заправилами либерально-
демократического крыла американского 
общества являются именно евреи, но ас-
симилированные и «невоцерковленные», 
атеисты и агностики в широком диапазоне: 
от титулованной «Нью-Йорк таймс» и везде-
сущей Фирмы («Голдман, Сакс») до суперв-
лиятельных Голливуда, Бродвея, ТВ и проче-
го развлекалова. Все они ставили на Хиллари 
Клинтон и теперь пытаются отыграться за 
свое поражение на Джареде Кушнере. 

А в самом деле: как этому тихому еврею, 
мозгляку и расчетчику, субтильному и моло-
жавому даже для своих 35 лет, с негромким 
голосом и предупредительными манерами 
удалось тихой сапой втереться в доверие к 
недоверчивому до мнительности Трампу и 
стать его правой рукой? Еще про него го-
ворят, что Джаред — единственный, к кому 
прислушивается этот эгоцентрист, нарцис-
сист, скандалист, чудило и неслух — в пря-
мом и переносном смысле слова. 

Генератор идей
Брак по расчету? Отпадает. Пару недель 

назад у Дональда Трампа не то что в планах, 
но даже в помыслах не было стать амери-
канским президентом, а касаемо грез — чу-
жая душа потемки, да и какой американский 
мальчик — а теперь и девочка — не мечтает 
о Белом доме? Позариться на легендарное 
Трампово богатство Джаред тоже не мог, 
потому как сам из семьи нью-джерсийского 
миллиардера Чарльза Кушнера, да и лично 
тоже не промах — сколотил огромное состо-
яние на выгодных сделках, купил по сосед-
ству с Trump Tower знаменитый небоскреб 
под знаковым номером 666 на Пятой авеню, 
а приобретя престижный еженедельник New 
York Observer, стал еще и медиамагнатом: 
газета при нем стала заметно вульгарнее, 
типа таблоида, зато в разы увеличила чис-
ло интернет-читателей: 6 миллионов к на-
чалу этого года! Легко просматриваемое 
сходство в карьерах Кушнера и Трампа, 
который, получив от отца миллион, не про-
сто его приумножил, но создал всемирную 
империю Трампа. Зато характеры у тестя и 
зятя — противоположные: громогласный, 

всегда на людях, эксцентрик Дональд и 
скромный, застенчивый, избегающий света 
рампы и телекамер Джаред. Хотя как знать. 
Иванка признается, что ей «понравились в 
этом парне его наглые мечты». 

Их женитьбе предшествовал бурный 
роман. Они познакомились, когда оба были 
в самом соку, каждому по двадцать пять. 
Иванка Трамп тоже к тому времени преуспе-
ла в деловом мире — с отмашки своего отца, 
но и сама по себе, став успешной бизнесву-
мен и писательницей. Свел их случай: бранч 
у брокера по недвижимости. «Знал бы он, 
что ему полагаются комиссионные за самую 
выгодную в нашей жизни сделку!» — вспоми-
нает Иванка и отмечает одно качество мужа, 
которое поможет нам понять, почему Джа-
ред так гипнотически действует на Трампа 
и его окружение: «Все окрест него летит в 
тартарары, а он остается спокойным и со-
средоточенным, пока не найдет выхода из 
положения». 

Так, собственно, и было все семнадцать 
месяцев избирательной кампании Дональда 
Трампа. Его команду трясло и лихорадило с 
самого начала до самого конца. Сколько на 
него обрушилось обвинений: от справедли-
вых до напраслины и инсинуаций. От него 
отреклись и его предали даже собственные 
однопартийцы — республиканцы. Никто не 
верил, что он будет номинирован кандида-
том в президенты, а уж тем более будет им 
избран. Казус Трампа в том и состоял, что 
это был безнадежный случай. За это время 
в его команде сменилось три менеджера, 
все висело на волоске и могло кончиться 
катастрофой в любой момент, если бы не 
ее фактический негласный и несменяемым 
лидер — Джаред Кушнер. Вот тогда и приго-
дились успокоительные свойства его харак-
тера. Когда все остальные приходили в от-
чаяние и панику, Джаред Кушнер действовал 
на своих коллег по избирательному штабу 
как валерьянка. Это не про него полтора века 
назад написал наш поэт Тютчев: «И на бушу-
ющее море Льет примирительный елей»?

А главное, Джаред Кушнер — генера-
тор идей и лозунгов: от слогана «Сделаем 
Америку снова великой!» до спасительной 
идеи отвечать на обвинения обвинениями 
по принципу лучшая защита — нападение. 
Так было, к примеру, когда клинтониды выта-
щили на свет божий нафталинную, с дюжину 

лет назад, запись 
пошлого раз-
говора Трампа 
о женщинах. 
Полный абзац, 
хоть сворачи-
вай кампанию! 
Именно с подсказки Джа-
реда на очередные дебаты 
кандидатов были приглаше-
ны несколько женщин, обвинявших Билла 
Клинтона в сексуальных домогательствах, а 
одна так даже в изнасиловании. Так или не 
так, но сиюминутный эффект от этой кон-
тратаки был очевидный: феминистские на-
скоки на Трампа если и не были отбиты, то 
по крайней мере нейтрализованы: 42% про-
цента американских женщин проголосовали 
за пошляка Трампа. О мужчинах и говорить 
нечего: большинство! 

Партизанский внук
Не думаю, что справедливо обзывать 

Джареда Кушнера самоназначенцем, а тем 
более самозванцем, но сам он — сначала в 
избирательном штабе Трампа, а теперь в его 
переходном правительстве — ответственен 
за многие ключевые назначения: от вице-
президента Майка Пенса до Стивена Бэн-
нона, последнего официального менеджера 
Трампова избиркома, а через два месяца его 
старшего советника в Белом доме. Причем 
за каждую кандидатуру Джареду Кушнеру 
пришлось бороться. У Стивена Бэннона 
рыльце и в самом деле в пуху: поддерживал 
белых супрематистов и сделал парочку за-
явлений с антисемитским душком. Отмазал-
ся — опять-таки с помощью Джареда Куш-
нера. А Джареду не впервой — на страницах 
принадлежащего ему New York Observer он и 
своего тестя защитил от обвинений в анти-
семитизме. 

На пост вице-президента сам Трамп 
прочил Криса Кристи, но Джаред Кушнер 
настоял на кандидатуре Майка Пенса, не-
смотря на его христианскую ортодоксию. 
А может, именно поэтому — рыбак рыбака… 
пусть они ортодоксы разных конфессий. 
А Криса Кристи Кушнер изгнал даже из пе-
реходного правительства. Злые языки глаго-
лют, что в отместку за то, что тот в бытность 
свою главным прокурором Нью-Джерси вы-

ступал обвинителем в суде над Чарльзом 
Кушнером, и тот таки подзалетел на пару 
лет за решетку за уклонение от уплаты нало-
гов. Однако трамплиеры указывают на объ-
ективную причину: за Кристи тянется шлейф 
компроматных скандалов, в гипотетической 
перспективе — уголовщина, что могло от-
бросить тень на самого Трампа. 

Родители Чарльза — дедушка и бабушка 
Джареда — из выживших в холокосте. Они 
познакомились в партизанском отряде. Из 
ностальгических чувств или из тоски по уни-
чтоженным предкам, Чарльз возил своих де-
тей в Советский Союз, а теперь и внуков — 
в Белоруссию, где воевали против немца 
еврейские партизаны. Не с этим ли связано, 
что ортодоксальный еврей Джаред Кушнер 
чувствует и называет себя русским?

Миротворец
Вообще, характер у него не просто 

спокойный, а миролюбивый. Именно миро-
творцу Джареду принадлежит идея привлечь 
к работе в новой администрации закорене-
лых врагов Трампа: от губернатора Южной 
Каролины Никки Хейли (родом из семьи 
сикхов-иммигрантов) на пост представителя 
в ООН без опыта в международке, несмотря 
на то что Никки выступала против Трампа и 
назвала его безответственным трепачом во 
время избирательной кампании, до Митта 
Ромни — а тот уж как только не изгалялся, 
не просто критикуя, но словесно уничтожая 

Трампа. А теперь вот этот мор-
мон — один из 
главных канди-
датов на пред-

ставительный 
пост госсекре-
таря. 

Это надо 
видеть — как 
бывшие враги 
идут на поклон 
к новоиспечен-
ному президенту 

в Trump Tower. Ну 
прям как русские 
князья к татарско-
му хану за ярлы-

ком на великое или 
удельное княжение! 
Шутка. 

При этом Джа-
ред Кушнер не то 
что круглый невежда 
в политике, вообще 
без опыта. Как и его 
шеф, после встречи с 

которым Киссинджер 
сказал, что впервые президентом станет че-
ловек без политического багажа.

В отличие от своего тестя Джаред еще 
и наивняк. Хоть победителей и не судят, но 
одно время он был против работы с электо-
ратом, считая достаточными те аплодисмен-
ты, которые получал Трамп во время своих 
выступлений. Или такой вот недавний при-
мер. Трамп стал брать Иванку и Джареда на 
свои деловые встречи. К примеру, оба-два 
участвовали в его первой в качестве пре-
зидента встрече с иностранным лидером — 
японским премьером, что вызвало критику 
либеральной прессы. Взял он эту парочку 
и в Белый дом, куда был приглашен действу-
ющим президентом. Пока Обама и Трамп об-
суждали дела, Джаред Кушнер прогуливался 
рядышком с главой обамовской администра-
ции, которого поразил вопрос собеседника: 
«А как много из ваших людей останется в Бе-
лом доме?» — в блаженном неведении, что 
со сменой президента Белый дом покидает 
вся его команда. 

Нет, Джаред не волшебник, он только 
учится. Как и его тесть — на президента. 
И им обоим придется пройти курс в кратчай-
шие сроки и сдать экзамен экстерном. 

Тем не менее на вопрос о ближневосточ-
ных проблемах Трамп, полагая своего зятя 
палочкой-выручалочкой, без тени сомнения 
сказал: «Джаред во всем этом разберется». 

В качестве кого? Какой официальный 
или неофициальный пост займет в Белом 
доме Джаред Кушнер, если удастся уста-
канить юридические вопросы, связанные с 
его назначением? Специальный посланник? 
Президентский советник? Серый кардинал? 
Кавалер розы? Безразлично, на каком имен-
но посту Джаред Кушнер будет волонтером, 
без заработка. След в след за своим боссом-
тестем, а тот установил себе символическую 
президентскую зарплату в один доллар. 

Владимир СОЛОВЬЕВ, Нью-Йорк.
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День благодарения в семье Кушнер-Трамп – Джаред, 
Иванка и их дети (слева направо) Арабелла (5 лет), 
Теодор (8 месяцев) и Джозеф (3 года). 

Иванка Трамп любит 
идиллические фото с мужем.
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НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗА-
ВЕРШЕНИЯ САММИТА ОПЕК В ВЕНЕ 
«МК» ПРИГЛАСИЛ НА КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ЭКСПЕРТОВ НЕФТЯНОГО РЫНКА. На-
помним, что страны картеля при-
няли судьбоносное решение о со-
кращении добычи нефти на 1,2 
млн баррелей. Еще на 600 тыс. 
тонн свое производство должны 
сократить страны, не входящие 
в ОПЕК. Вопрос о дальнейших 
перспективах нефтяного рынка 
и грядущей цене барреля стал 
основной темой обсуждения у го-
стей редакции. Среди участников 
круглого стола — директор Фонда 
энергетического развития Сергей 
Пикин, глава Комитета Госдумы 
по энергетической политике IV со-
зыва Иван Грачев, аналитик ТЭК 
Михаил Крутихин, руководитель 
проектов Института современного 
развития Никита Масленников.

Давая оценку тем решениям по сокра-
щению добычи нефти, что были приняты 
накануне в Вене, Сергей Пикин отметил, 
что шансов на положительный исход этой 
встречи было немного. «Рынок фактически 
не верил в то, что участники ОПЕК способны 
договориться. Но чудо произошло. Входя-
щие в картель страны достигли компромис-
са и положительно ответили на поставлен-
ный вопрос о необходимости ограничения 
добычи», — отметит эксперт.

Другое дело, будут ли эти обещания вы-
полнены? Здесь все далеко не так просто. 
Не совсем понятно, как будут контролиро-
ваться добывающие мощности государств, 
причем не только из ОПЕК, но и из числа не 
входящих в картель. Какие-то определен-
ные производственные показатели станут 
известны лишь на конец марта, то есть по 
истечении I квартала. До этого срока прой-
дет немало времени, и положение на рынке, 
как и шаткое взаимопонимание между ми-

ровыми добытчиками, рискует кардинально 
измениться.

Михаил Крутихин, со своей стороны, 
напомнил, что России были предъявлены 
условия по сокращению добычи на 400 тыс. 
тонн в день. «Министр энергетики нашей 
страны Александр Новак согласился со сни-
жением немного меньше — 300 тыс. Кроме 
того, он сделал две оговорки: если это бу-
дет технически возможно и если ОПЕК ис-
полнит свои обязательства. И та, и другая 
оговорки позволяют России в нужное время 
отказаться от снижения добычи».

По мнению Ивана Грачева, решение 
ОПЕК — правильное и своевременное. От кар-
теля ждали прояснения этого вопроса. Ведь 
он напрямую влиял на ценовую конъюнктуру 
на мировом рынке «черного золота».

Правда, каких-то особенных сюрпри-
зов нефть нам ни в нынешнем, ни в буду-
щем году не приготовит, считают гости 
«МК». Как утверждает Никита Масленни-
ков, несмотря на то что за два дня стои-
мость барреля взлетела на 10% и превыси-
ла планку в $52, ее положение продолжает 
оставаться неустойчивым. «Очевидно, что 
разногласия внутри ОПЕК будут в даль-
нейшем усиливаться. Каждому участнику 
картеля необходимы свои цены для ис-
полнения бездефицитного бюджета: для 
Саудовской Аравии — около $80, для ОАЭ 
и Ирака — около $60, для Венесуэлы, Эк-
вадора и Ливии — не менее $100», — по-
лагает Масленников.

Он уверен, что нынешний подъем цен 
продержится не более двух недель. Многие 

забывают, что на подписание соглашения 
странам картеля дали 10 дней. С какими 
настроениями они придут к тому времени, 
когда надо будет ставить подпись под до-
кументом, не ясно.

Положение усугубляет тот факт, что на 
9 декабря намечена встреча стран ОПЕК 
с не входящими в картель государствами, 
которые склонны в своих действиях на не-
фтяном рынке бросаться из огня да в полы-
мя. «Нестабильности добавляет заседание 
Федеральной резервной системы США, на-
меченное на 14 декабря. На нем ФРС, ско-
рее всего, поднимет процентную ставку по 
кредитам. Доллар в этом случае будет укре-
пляться, а нефть, соответственно, падать», 
— подытожил эксперт.

В целом, по мнению участников кру-
глого стола, в будущем году котировки на 
нефть будут колебаться при негативном 
сценарии от $40–45 до $50–55 при пози-
тивном варианте развития событий. Важ-
ным фактором воздействия на ценовую 
политику может стать Китай, который дает 
весьма неоднозначные прогнозы относи-
тельно своей добычи и потребления: если 
первый показатель будет расти, а второй, 
напротив, падать, то даже $40–45 за бар-
рель окажутся манной небесной.

Впрочем, Иван Грачев полагает, что 
время плакать в подушку не пришло. Он 
подсчитал, что до каждого очередного кри-
зиса мировая экономика растет на 1–2% в 
год. «Спрос на нефть в таких условиях уве-
личивается не меньше чем на 1,5%, — пола-
гает эксперт. — Так что списывать «черное 
золото» в утиль еще преждевременно».

В целом, по словам Никиты Масленни-
кова, дисбаланс на нефтяном рынке будет 
наблюдаться до III квартала будущего года. 
Что будет дальше — на этот вопрос экс-
перты пока не готовы ответить. «По словам 
одного из руководителей крупной россий-
ской компании, цены на нефть определяет 
бог. Люди заслуживают того, чтобы по-
лучить аналогичное право», — шутит экс-
перт.

Николай МАКЕЕВ, 
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ БОГ
Эксперты обсудили судьбу барреля после саммита ОПЕК

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕД-
ВЕДЕВ ОБЪЯВИЛ, ЧТО В 2017 ГОДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ НАМЕРЕНО СО-
КРАЩАТЬ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
По крайней мере, в бюджет на эти 
цели заложено не меньше, чем в 
этом году, — 214 млрд рублей. Чи-
новники высшего уровня регуляр-
но напоминают: сельское хозяйство 
входит в число важнейших приори-
тетов государственной политики, и 
на него возложены большие на-
дежды как на один из быстрора-
стущих секторов экономики. Что-
бы отрасль процветала, в России 
реализуется ряд государственных 
программ, направленных на под-
держку АПК.

Все началось с того, что 2005 году был 
запущен приоритетный национальный проект 
«Развитие агропромышленного  комплекса». 
Он включал в себя три направления: ускорен-
ное развитие животноводства, стимулирова-
ние развития малых форм хозяйствования и 

обеспечение доступным жильем молодых 
специалистов на селе. Инструментами для 
реализации программы стали доступные 
долгосрочные кредиты и лизинговые схемы, 
упрощение таможенно-тарифного регулиро-
вания с помощью введения квот. Фермеры 
получили возможность брать кредиты под за-
лог земельных участков, что упростило про-
цедуру получения займа. 

В 2008 году нацпроект трансформировал-
ся в «Государственную программу развития и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы». По словам Дмитрия Медведева, 
который занимал на тот момент пост перво-
го вице-премьера, за два года реализации 
нацпроекта производство животноводства и 
птицеводства выросло на 15%, выдано боль-
ше 2 тыс. льготных кредитов, создано около 
4 тыс. сельхозкооперативов. В 2013 году по 
завершении четырехлетней программы была 
утверждена новая «Государственная програм-
ма развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы». Ее приоритетными направлениями 
стали уменьшение доли импорта мяса, мо-
лочной продукции, овощей, картофеля, ягод 

на российских прилавках, повышение конку-
рентоспособности российской продукции на 
внешнем и внутреннем рынках, эффективное 
использование земельных ресурсов страны, 
а также достижение показателей Доктрины 
продовольственной безопасности России, 
утвержденной в 2010 году. В результате осу-
ществления госпрограммы к 2020 году Россия 
должна обеспечивать потребности внутренне-
го рынка: зерном — на 99,7%, свекловичным 
сахаром — до 93,2%, растительным маслом 
— до 87,8%, картофелем — до 98,7%, мясом 
и мясопродуктами — до 91,5%, молоком и 
молокопродуктами — до 90,2%. Относитель-
но 2012 года общее увеличение продукции 
сельского хозяйства должно составить почти 
25%, а по отношению к 2010 году — на 45%. 
На реализацию задуманного в рамках госпро-
граммы выделено 1,5 трлн рублей, а финан-
сирование идет из федерального бюджета, 
консолидированных бюджетов субъектов РФ, 
а также инвесторов. 

В 2014 году введение санкций и ответное 
продуктовое эмбарго стали стимулом для 
дальнейшего следования курсом на импор-
тозамещение, заложенным в госпрограмму. 
В мае 2014 года президент Владимир Путин 
подписал перечень поручений о дополни-
тельных мерах по стимулированию эконо-
мического роста и принял первые решения 
по развитию импортозамещения в сельском 

хозяйстве. И уже в октябре, раньше, чем в 
других отраслях, была утверждена Програм-
ма импортозамещения в сельском хозяйстве. 
В марте 2015 года распоряжением Минсель-
хоза РФ был утвержден перечень инвестици-
онных проектов в отрасли. В перечень вошли 
464 проекта, из них большинство — по свино-
водству, птицеводству, мясному и молочному 
скотоводству, а общий объем инвестиций по 
ним составил 265 млрд рублей. 

Поддержание высоких темпов производ-
ства возможно лишь при дальнейшей помощи 
аграриям со стороны государства, считает 
главный научный сотрудник Центра агропро-
довольственной политики РАНХиГС Василий 
Узун. «Первоочередной задачей нашего агро-
прома является выход на мировой рынок сви-
нины, мяса птицы, сахара и других продуктов, 
и здесь без поддержки государства не обой-
тись», — полагает эксперт. По его словам, в 
ином случае Россия потеряет достигнутые 
темпы роста. «Россия уже может ориентиро-
ваться на экспорт, а не импортозамещение, 
это ключевое условие развития сельского 
хозяйства. У России огромные возможности, 
и пора сказать всем, что мы можем произво-
дить качественную продукцию. Торгпредства 
в других странах должны переориентировать-
ся и работать на экспортную пропаганду, по-
иск рынков», — подчеркнул ученый. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Как государство вкладывалось 
в агропромышленный комплекс

СЕЛО ПОДДЕРЖАЛИ РУБЛЕМ

Темпы роста производства основных видов 
импортозамещающих пищевых продуктов в россии, тыс. тонн:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Январь-
сентябрь 
2016 года

Мясо крупного рогатого скота, 
охлажденное

220 190 178 199 183 203 130

Мясо птицы, охлажденное 1669 1777 2097 2230 2458 2715 1885
Изделия колбасные 2439 2486 2533 2502 2476 2445 1576
Рыба живая, свежая, охлаж-
денная

1151 1395 1399 1461 1167 1175 595

Плодоовощная продукция за-
мороженная

24,5 38,4 40,2 45 46 55,4 45,6

Фрукты, ягоды и орехи 3,5 3,8 4,1 10 12 12,2 9
Молоко жидкое обработанное 4944 4926 5267 5386 5348 5447 3652
Творог 377 383 396 371 387 416 272
Сливочное масло 210 217 214 225 250 256 168
Сыры и сырные продукты 437 432 451 435 499 589 395

Источник: Росстат.
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Небезынтересная ситуация складыва-
ется и в сфере кредитования бизнеса. Если 
говорить в целом, то объем выданных компа-
ниям и индивидуальным предпринимателям 
(ИП) кредитов растет. Так, по данным за три 
квартала в 2015 и 2016 году общий объем вы-
данных с начала календарного года кредитов 
увеличился с 144 до 158 млрд рублей.

Но тут важен даже не сам рост, что в це-
лом, конечно, неплохо. Важно то, как уточнила 
Татьяна Вотинова, что предприятия получают 
кредиты в основном на пополнение оборот-
ных средств. То есть о реализации каких-то 
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ЗА ТРИ КВАРТАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА КУЗ-
БАССОВЦЫ ВЗЯЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КРЕДИТОВ НА 67 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТО 
НА 12 МЛРД БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛО-
ГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА. Что про-
исходит с вкладами и кредитами 
в банковской сфере региона, выяс-
нил корреспондент «МК в Кузбас-
се».

Закредитованность  
ИП выросла в 1,5 раза 
Несмотря на сложную экономическую 

ситуацию и падение реальных доходов насе-
ления, жители Кузбасса по-прежнему стара-
ются (говоря банковским языком) сберегать 
свои деньги. То есть хранить их на банковских 
вкладах. Об этом сообщила заместитель 
управляющего отделением по Кемеровской 
области Центрального банка России Татьяна 
Вотинова. И это притом, что действующие 
банковские проценты давно уже не покрыва-
ют не то что инфляцию, но и потенциальные 
скачки курсов валют по отношению к россий-
скому рублю. Кстати, именно в рублях в ос-
новном и хранят свои деньги жители кузбас-
ского региона.

О желании «сберечь» говорит тот факт, 
что за год – с 1 октября 2015 года по 1 октября 
2016 года – размер вкладов физических лиц 
вырос с 207 до 229 млрд рублей.

Предприятия и индивидуальные пред-
приниматели также стараются не отставать 
от населения и по мере сил увеличивают 
банковские вклады. У юрлиц этот показатель 
банковской лояльности вырос с 49 до 55 мил-
лиардов рублей, а у индивидуальных пред-
принимателей – с 2 до 3 млрд рублей. В по-
следнем случае отмечается самый большой 
относительный рост – 150%.

И все-таки на фоне в целом положитель-
ной «вкладной» динамики стоит отметить, 
что в последнее время наметилась отрица-
тельная динамика со вкладами населения. 
Только за месяц – с сентября по октябрь 
текущего года – общий размер сбережений 
на банковских депозитах сократился на 1 млрд 
рублей, опустившись с 230 до 229 млрд ру-
блей. Что будет дальше – станет известно уже 
в ближайшее время.

Без инвестиций 
Одновременно с сокращением вкладов 

(в кратковременной перспективе) отмечает-
ся и позитивная динамика на рынке потре-
бительского кредитования. В том смысле, 
что количество выданных кредитов растет, 
а вот задолженность по ним сокращается. 
Так, если на 1 октября 2016 года при выдан-
ных 67 млрд рублей задолженность состави-

крупных инвестиционных проектов речи, 
судя по всему, не идет. И тем не менее, если 
по данным на 1 октября 2015 года, размер 
выданных с начала года кредитных денег 
составлял 356 млрд рублей, то на 1 октября 
2016 года – уже 373 млрд рублей.

При этом и в 2015, и в 2016 году абсолют-
ным лидером, разумеется, остались пред-
приятия, специализирующиеся на добыче 
полезных ископаемых (угля) – 144 и 158 млрд 
соответственно. А вот лидером роста стали 
обрабатывающие предприятия, которые, 
увеличив долю в общем кредитном портфеле 
за год с 19 до 26%, в абсолютных показателях 
выросли в полтора раза – с 66 до 99 млрд кре-
дитных рублей.

А вот кредитная активность оптовой 
и розничной торговли упала за год в два раза. 
Если на 1 октября 2015 года предприятия этой 
сферы экономики получили 53 млрд рублей 
и заняли почетные 15% от общего объема 
предоставленных в Кузбассе бизнес-креди-
тов, то на эту же дату текущего года сумма по-
лученных кредитов составила всего 27 млрд 
рублей с неутешительными 7% от общей кре-
дитной доли.

Обрабатывающие 
предприятия  
вышли «в ноль»
Ну и напоследок об одном из главных 

показателей финансового здоровья жителей 
Кемеровской области и регионального биз-
неса применительно к кредитной активно-
сти – размере просроченной задолженности 
по выданным кредитам.

Этот показатель в сфере кредитования 
физических лиц и бизнес-структур склады-
вается по-разному. Так, если удельный вес 
«просрочки» у юридических лиц в целом со-
кратился с 4 до 3% (по данным трех кварталов 
2015 и 2016 года), то «просрочка» у физлиц, 
напротив, выросла.

Говоря о долгах бизнеса перед банка-
ми, стоит отметить, что наилучшим образом 
выглядят как раз обрабатывающие произ-
водства (которые упоминались выше как ли-
деры по росту объемов кредитования). Если 
на 1 октября прошлого года на предприятия 
этой отрасли экономики приходилось 3% 
«просрочки», то на ту же дату текущего года 
их доля упала до нуля.

А вот лидером по «просрочке» можно 
однозначно считать предприятия сельского 
хозяйства. В этой сфере доля просроченной 
задолженности выросла с 14 до 21%. Все 
остальные сферы экономики показали уве-
ренное сокращение «просрочки», и только 
строительные компании остались на прошло-
годнем уровне в 12%.

Что же касается просроченной задол-
женности по кредитам для физических лиц, 
то здесь наблюдается ее рост. Так, напри-
мер, по данным за три квартала 2015 года 
удельный вес «просрочки» составлял 15%, 
а в 2016 году за этот же период – уже 18%.

По ипотечным кредитам удельный вес 
«просрочки» и вовсе вырос в полтора раза – 
с 1,1 до 1,7%.

В целом же просроченная задолженность 
по кредитам физических лиц, по данным куз-
басского отделения Центробанка России, вы-
росла за это время с 11 до 12 %.

Владимир КОПТЕЛОВ.

ла 123 млрд рублей, то в прошлом году на на-
чало октября эти показатели соотносились 
как 55 и 139 млрд рублей соответственно. 
Таким образом, при увеличении объема кре-
дитных средств долги по ним упали на 11%.

А вот с ипотекой все несколько иначе. 
С одной стороны, увеличилось количество 
выданных ипотечных денег – с 11 до 14 млрд 
рублей за три квартала в 2015 и 2016 годах. 
С другой – задолженность по ним (говоря 
иначе, общий кредитный портфель) за это 
же время выросла с 56 до 64 млрд рублей 
или на 15 %.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Всего за месяц отток с банковских вкладов жителей
Кемеровской области составил 1 млрд рублей

ДОВЕРИЕ К БАНКАМ 
УПАЛО НА 1 МЛРД РУБ

Структура задолженности ЮЛ и ИП (по видам деятельности) (млрд руб.) Удельный вес просроченных кредитов физических лиц (%)

Задолженность по кредитам (млрд руб.)

Удельный вес просроченных кредитов юридических лиц (%)
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«Как дела?» А она шокирована тем, какие раны 
и травмы ей приходится обрабатывать. Не ду-
мала, что бывает такое. 

Сейчас, конечно, люди травмируются 
гораздо меньше. Сейчас у каждого шахтера 
в фонарях есть устройство, которое сообща-
ет о метане. Этот сигнал тут же уходит и дис-
петчеру на-гора, и даже в Москву. Где сколько 
метана в забое, могут контролировать из сто-
лицы. Везде стоят датчики, а за ними теперь 
еще и видеокамеры приглядывают – тоталь-
ный контроль. Конечно, и других мер безопас-
ности прибавилось.

Выросла и производительность труда. 
Сейчас техника, на которой мы работаем, 
может добывать 30 тысяч тонн угля в сутки, 
а то и 47 тысяч тонн. А раньше мы за месяц 
на старой технике добывали 27 тысяч тонн, 
это был почти рекорд. На «Котинской» ра-
ботает и самый мощный в стране очистной 
комбайн SL900, минимум которого – пол-
миллиона тонн угля в месяц. Он оснащен 
многоуровневой системой безопасности, 
и при необходимости управлять им можно 
с поверхности.

Шахтеры рекордов  
не любят
В 2006 году, сами того не ожидая, мы вы-

дали рекорды. Ведь раньше все достижения 
были у «Распадской», но наш директор Миха-
ил Григорьевич Лупий верил в нас, а мы со-
мневались. На рекорды не настраивались, 
конечно, ведь шахтеры их вообще не любят. 
«Сегодня рекорд, завтра – норма», – так у нас 
говорят. Мы просто хоте ли заработать: чем 
больше угля, тем больше зарплата. В апре-
ле 2006 года моя бригада за месяц добыла 
470 тысяч тонн – месячный рекорд по стране, 
а по итогам года, впервые в истории отрасли, 
выдала из одного забоя более четырех мил-
лионов тонн угля. В следующем году сами 
себя перепрыгнули: за месяц 522 тысячи тонн 
добыли, за год четыре с половиной миллиона 
тонн.

Долго наше достижение никто не мог 
перебить. Три года назад на сто тонн больше 
нас смогла добыть бригада Василия Ватокина 
«Шахты имени 7 ноября». В этом году 24 октяб- 
ря бригада Евгения Косьмина с «Котинской» 
первой в Кузбассе и России за 10 месяцев 
и 20 дней выдала на-гора 4 миллиона 810 ты-
сяч тонн угля. Косьмин сменил меня в шахте 
на месте бригадира.

В 2006 году губернатор наградил меня 
званием «Герой Кузбасса». Надо понимать, 
что эта награда коллективная, ведь все уча-
ствуют в процессе – от директора, который 
все организует, до человека, который обслу-
живает шахтерскую мойку.

Первый герой
– В 2013 году, когда учредили медаль 

«Герой труда РФ», я стал первым в числе пяти 
человек, которые ее получили. Вместе со 
мной был дирижер, руководитель Мариин-
ского театра Валерий Гергиев, механизатор 
Юрий Конов, ведущий специалист России в  
области нейрохирургии Александр Коновалов 
и токарь из Челябинской области Константин 
Чуманов.

Где-то за неделю до вручения Героя 
России я узнал, что меня выдвинули. Мне 
сказали: готовься к поездке за наградой. 
В удостоверение взяли фотографию из Ин-
тернета. Вручение проходило в Санкт-Пе-
тербурге в Константиновском дворце. Потом 
Гергиев нас всех пригласил на открытие вто-
рой сцены Мариинского театра. Я сидел почти 
рядом с президентом в зале во время спек-
такля. Владимир Владимирович, конечно, 

ШАХТЕРА ВЛАДИМИРА МЕЛЬНИКА ЗНА-
ЕТ В ЛИЦО КАЖДЫЙ КУЗБАССОВЕЦ  – 
ЩИТЫ С ЕГО ПОРТРЕТОМ РАЗМЕЩЕНЫ 
ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ОБЛАСТИ, А ДОСТИ-
ЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗА ЭТИМ СТОЯТ, 
ГРЕМЯТ НА ВСЮ РОССИЮ. РЕКОРДЫ 
БРИГАДЫ МЕЛЬНИКА ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НИКТО НЕ МОГ ПО-
БИТЬ, ОН ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ В СТРАНЕ, 
КТО ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 
ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А СПУСТЯ 30 ЛЕТ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ 
В ЗАБОЕ ОКАЗАЛСЯ В КРЕСЛЕ ДЕПУТАТА 
ГОСДУМЫ. «МК в Кузбассе» попро-
сил Владимира Ивановича расска-
зать о том, как становятся героями 
простые труженики.

В поисках дела
– Родился я на Украине, в Винницкой об-

ласти. Мать и отец – крестьяне, кроме меня 
растили еще двоих моих братьев. Мы с дет-
ства были приучены к труду и даже старались 
заработать. Летом совхоз давал такую воз-
можность подросткам, и мы ее не упускали. 
Нам, пацанам, доверяли уже, ведь в деревне 
в 14 лет считаешься взрослым. Что могли, все 
делали, например, зерно сушили на току. Вот 
так заработал свои первые деньги. 

В сельской школе окончил восьмилетку, 
поступил в Киевский индустриальный тех-
никум. Профессию техника-механика мне 
выбрала мама. Тогда я даже и предположить 
не мог, что по полученной специальности 
не проработаю и дня. По окончанию техни-
кума я был распределен в Иркутск на завод, 
но не попал туда. Ушел в армию. Служил 
с 1982 года по 1984-й на полигоне Капустин 
Яр Астраханской области. Раньше это была 
секретная часть, где испытывали новейшее 
оружие, ракетное в основном. Участвовал 
в испытаниях многих ракет. 

Демобилизовавшись, немного порабо-
тал на родине на военном заводе, но тогда 
все было интересно: и страну посмотреть, 
и денег заработать. Нас было несколько че-
ловек, и мы поехали сначала в Братск, рабо-
тали в тайге, затем отправились в Якутию – 
не устроились, вернулись в Братск. Раньше 
было бюро по трудоустройству, и везде можно 
было узнать, кто где требуется. Вот и выбра-
ли востребованную и хорошо оплачиваемую 
шахтерскую специальность. Сравните, у ин-
женера, рабочего была зарплата 110-140 руб-
лей в месяц, а горнорабочий получал 350 руб-
лей,  забойщики – 600-700 рублей. 

Хотели в Междуреченск сначала поехать, 
но там уже набор на шахту «Распадская» за-
вершили. Поэтому определили нас в Кисе-
левск, в шахту «Дальние горы». Так 26 октября 
1986 года, тридцать лет назад, начался мой 
путь как шахтера. В 2003 году меня с моей 
бригадой позвали работать на только от-
крывающуюся шахту «Котинская». «Дальние 
горы» тогда уже готовились к закрытию, а тут 

с нами пообщался. Поделился, что ему даже 
страшно было в шахту спускаться (он приез-
жал на «Распадскую»). «А вы там работаете», – 
добавил Путин. Выразил нам свое уважение. 
Я попросил его с нами сфотографироваться, 
объяснил, что бригада моя приехала. Влади-
мир Владимирович не отказал.

Испытано на себе
Конечно, внимание, которое мне обе-

спечили награды, не должно было пропадать 
зря, и я решил заниматься общественной де-
ятельностью. После того как вручили Героя 
Кузбасса, меня избрали в депутаты Городско-
го совета народных депутатов в Киселевске. 
Я один созыв отработал. А в 2013 году, когда 
стал Героем Российской Федерации, избрали 
в Областной совет народных депутатов. 

Работа у депутата законотворческая, 
но люди обращаются и за помощью. Мне нра-
вится решать их проблемы. Когда получается 
кому-то помочь, сам удовольствие получаешь 
от этого. Вот, видите, какой я эгоист – думаю, 
чтобы мне хорошо было (смеется). Конечно, 
времени катострофически на все не хватало. 
У меня и дачи до сих пор нет, потому что неког-
да ею заниматься. Я рыбалку любил, но никак 
не мог на нее попасть. Силы мне дает семья. 
Поженились мы с Татьяной в 1991 году, она 
учитель, сейчас на пенсии. В этом месяце доч-
ка родила девочку, семья ее живет в Томске. 
Они относятся к моей занятости с пониманием.

Пойти на праймериз от «Единой России» 
в мае этого года мне предложил губернатор 
Аман Гумирович Тулеев. Видит он меня в слу-
гах народа. Я мог отказаться, но решил иначе, 
ведь в шахте уже не могу работать по состоя-
нию здоровья. После пережитых девяностых 
годов стал считать, что власть надо поддер-
живать. Там, где этого нет – хаос, как, напри-
мер, сейчас на Украине. Свергли одного пре-
зидента, поставили другого – людям только 
хуже стало. Но и чиновников надо теребить. 
На выборы в Госдуму я шел только потому, 
что действительно хочу поддержать прези-
дента и губернатора. Получилось победить. 
Теперь надо работать. На шахте, конечно, 
трудился до самого объявления результатов, 
уволился уже перед отъездом в Москву.

Комитет, в который меня определили, 
очень сложный – по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов. Вопросы связаны 
и с пенсиями, и с пособиями, и с Трудовым 
кодексом РФ, по которому принимаются за-
коны. У нас в комитете все партии представ-
лены. Например, председатель нашего коми-
тета Ярослав Евгеньевич Нилов представляет 
ЛДПР. Когда пришел на первое заседание, 
мы стали знакомиться, я сказал, что тридцать 
лет отработал в шахте и все законы, что тут 
принимали, испытал на себе. Председатель 
комитета пошутил: вот сейчас будешь пра-
вить. Между тем пришлось уже некоторые 
проекты отклонить, потому что финансово 
они не подтверждены и носят популистский 
характер. 

Сейчас в Думе строго все, мы должны 
лично голосовать в комитетах, никому не пе-
редавать свой голос. За то, что ты не присут-
ствуешь на пленарном заседании, – минус 
шестьдесят тысяч из зарплаты за каждый 
день прогула. Но я вообще не понимаю, 
как можно прогуливать, тем более в Думе. 

Последние два созыва, люди говорят, ра-
зительно отличаются от первых. Ведь когда-то 
и откровенного бандита можно было увидеть 
в законотворцах. Я уже много с кем познако-
мился из депутатов и очень рад, что среди них 
много специалистов, много профессионалов. 
Значит, хорошо поработаем.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото: Максима Федичкина,  

из личного архива Владимира Мельника

и техника новейшая, и добычных перспектив 
много. Мы тогда были первыми, кто начал ра-
ботать на «Котинской». 

Об ответственности  
и нервах
– В шахте нельзя работать 

без специального образования. 
Когда приехали в Киселевск, нас 
направили в учебный комбинат, где четыре 
месяца мы получали специальность горно-
рабочего. Уже в процессе работы я окончил 
заочно Киселевское училище №47, где гото-
вили машинистов горно-выемочных машин, 
которым можно работать в очистном забое: 
управлять комбайном, крепью.

В 1989 году уже был машинистом горно-
выемочных машин. На первый взгляд кажет-
ся, что ничего в этой профессии привлечь 
не может – трудно, грязно, пыльно. Но что-то 
есть такое, что заставляет людей спускаться 
под землю, и им это нравится. Присутствует 
чувство опасности какой-то все время, а муж-
чины же они такие, им нужно, чтобы нервы 
теребило. Но эмоции всегда уступают рабо-
те. Главное – выполнять свои обязанности 
и постоянно думать о других. Люди-шахтеры 
приглядывают друг за другом, за молодежью 
особенно. Старшие товарищи всегда за нами 
смотрели, рассказывали, обучали. Можно 
сказать, оберегали. 

Моим наставником в шахте стал Влади-
мир Николаевич Лавренюк, очень колоритный 
человек. Он старше, поэтому поработал еще 
на щитовой отработке, потом уже перешел 
на механическую в лаву. Я с него всегда при-
мер брал, он умеет очень правильно работать: 
как будто от всего отстраняется, для него есть 
только выполнение рабочего задания. Стой-
кий характер у него. Сам физически крепкий, 
но очень много травмировался в шахте. Вла-
димир Николаевич при щитовой отработке 
падал в печь. Устроено было так: под щитом 
через метровую печь выходил уголь. Вот его 
и сбило углем, он упал в эту печь, висел вниз 
головой, и сверху его еще засыпало. Достать 
его не смогли, пришлось проталкивать впе-
ред, погружая уголь. Он был в сознании ка-
кое-то время, пока не начали выталкивать. 
Про него шутили: когда Лавренюка выгрузи-
ли из печи, первое, что он спросил, сколько 
нагрузили. Шахтеры умеют с юмором, просто 
относиться к сложным ситуациям. Про меня 
тоже шутили. Как-то провел четыре месяца 
в больнице – меняли стертые межпозвоноч-
ные диски. А рабочие подтрунивали: Мельни-
ка положили грудь расширять – медали уже 
некуда вешать. 

Травмы у нас разные бывали, со мной, 
к счастью, ничего серьезного не приклю-
чалось, только палец ломал и на ноге кость 
треснула. Шахтеры по-разному травмируют-
ся. Я раньше кровь ходил сдавать, почетным 
донором был, и там женщина-медик работа-
ла, которую я потом у нас на шахте увидел. 
Она фельдшером устроилась. Спрашиваю: 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КУЗБАСС

Владимир Мельник рассказал,  
зачем обычному шахтеру большая политика

ИЗ ЗАБОЯ В ГОСДУМУ: 
ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ГЕРОЯ РОССИИ

Владимир Мельник: герой, шахтер и депутат

Президент В. Путин вручает В. Мельнику звезду «Героя труда России».
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В 2015 году в городе Кеме-
рово на стадионе «Шахтер» 
(МАУ «Фу тбольный к луб 
«Кузбасс») создан центр 

тестирования ГТО. Сразу же после от-
крытия в тестовом режиме прошло вы-
полнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» всех желаю-
щих от 6 до 70 лет и старше, в котором 
приняли участие более 3 тысяч чело-
век.

В рамках реализации программы 
«Развитие шахмат в городе Кемерово 
на 2014 – 2017 гг.» открыто 15 шахмат-
ных классов в детских садах и обще-
образовательных школах. 

Количество занимающихся спортом 
в областной столице составляет более 
230 тысяч человек.

СОЦИУМ

ных родительских пожертвований для под-
держки тренеров. Другие создают частные 
беговые клубы или набирают коммерческие 
группы из малышей, которые еще не дорос-
ли до школы олимпийского резерва. Ком-
мерческий вариант возможен для набора 
взрослой аудитории старше 18 лет. Возможен 
и существует в нашем городе. Если в бес-
платных спортивных школах готовятся дети 
для спорта высших достижений и работают 
на результат, то в коммерческих структурах 
каждый преследует свою цель: кто-то хочет 
похудеть, кто-то укрепить здоровье, а кому-то 
просто интересно, способен ли он пробежать 
марафон. 

СДЮШОР по художественной гимнасти-
ке пошла иным путем в решении финансового 
вопроса: до выполнения детьми определен-
ного разряда родители оплачивают заня-
тия, а потом они становятся бесплатными. 
Прекрасная система, которая работает. Есть 
стимул и для детей, и для родителей. Опыт 
некоторых Федераций (вольная борьба, ка-
ратэ и т. д.) показывает, что при грамотной 
раскрутке и пиаре можно получать ощути-
мую помощь от спонсорских вливаний. Так, 
одна из крупных нефтяных компаний не один 
год проводит детские спартакиады, в рамках 
которых полностью курирует молодых спор-
тсменов: экипирует, снабжает необходимыми 
витаминами, оплачивает проезд и прожива-
ние, обеспечивает солидный призовой фонд 
и финансовую поддержку в последующем 
тренировочном процессе.  

Авторитетное мнение
Ситуацию прокомментировал замести-

тель начальника отдела спорта Управления 
культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации города Кемерово Печень Мак-
сим Владимирович:

– На сегодняшний день бесплатными 
являются почти все виды спорта, которые 
представлены в муниципальных учреждени-
ях: хоккей с мячом, легкая атлетика, настоль-
ный теннис, футбол, вольная борьба, бокс, 
лыжи и многие другие. Все они существуют 
за счет финансирования Управления культу-
ры, спорта и молодежной политики админи-
страции города Кемерово, которое подчиня-
ется администрации Кемеровской области. 
Каждое спортивное учреждение ежегодно 
получает муниципальное задание. Если это 
СДЮШОР, то оно предполагает план по коли-
честву выполненных спортивных разрядов. 
Если ДЮСШ – то количество детей, которые 
занимаются в спортивных секциях. 

Естественно, выделяемых средств мо-
жет не хватать на развитие того или иного 

вида спорта. Но у каждого учреждения есть 
варианты дополнительного финансирования. 
Если спортивная школа обладает нормальной 
материальной базой, она может оказывать 
дополнительные платные услуги или сдавать 
залы в аренду. Для этого делается заявка 
в администрацию города Кемерово, глава го-
рода рассматривает предложение, после чего 
выходит постановление об оказании платных 
услуг. К примеру, есть необходимость у жи-
телей города заниматься с маленькими деть-
ми – мы создаем платные спортивные группы.

Еще один вариант получения дополни-
тельных средств – родительская помощь, 
которая собирается за счет родительского 
совета. Есть определенная процедура, пред-
усмотренная законом. Допустим, проходят 
соревнования в Томске. Выезд не значится 
в графике-плане учреждения, а соответ-
ственно, не финансируется. Тренер решает, 
что есть необходимость спортсменам вы-
ступить на этих соревнованиях. Он органи-
зует родительское собрание или объявляет 
об этой необходимости активу группы. После 
этого собираются деньги, которые, как пра-
вило, перечисляются на счет учреждения. 
Формируется бюджет, тренер получает ко-
мандировочные, и все счастливые и доволь-
ные едут на эти соревнования. Также практи-
куется добровольная родительская помощь 
на экипировку или развитие определенного 
вида спорта. Для этого тоже существуют за-
конные финансовые формы. 

Некоторые виды спорта, например, ху-
дожественная гимнастика, не хотят входить 
в разряд бесплатных. Тренеры считают, 
что это влечет за собой потерю престижности. 
Никто же из нас не представляет, что большой 
теннис может быть бесплатным. Не хотят быть 
абсолютно бесплатными – и находят выходы 
из ситуации. Возможностей масса, нужно 
только желание ими воспользоваться. 

Перемен требуют  
наши сердца
Какая картина вырисовывается в ито-

ге? Наверное, не выход – делать бесплатный 
спорт полностью платным и перекладывать 
всю ответственность за его финансирование 
на родительские плечи. Но и запрещать жела-
ющим оказать посильную денежную помощь 
тоже вряд ли имеет смысл. При всем при этом 
главная ответственность за дополнительные 
финансовые вливания должна, вероятно, 
лежать на Федерациях и руководстве спор-
тивных школ. В их силах – продвижение тех 
или иных видов спорта и привлечение к ним 
внимания спонсоров. Современная информа-
ционная среда позволяет делать это, не выхо-
дя из кабинета. Пассивное ожидание манны 
небесной сегодня, увы, не работает. 

Для достижения успеха приходится ме-
нять сознание. И администрации спортив-
ных школ, да и тренерский состав сегодня, 
как ни крути, еще и менеджеры, которые 
должны быть готовы продвигать и «прода-
вать» свой спорт ради его же развития. Ниче-
го не поделаешь, времена такие. А правильно 
ли это, результативно ли – тема совсем дру-
гого материала.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

таменту (департамент молодежной политики 
и спорта. – Прим. ред). Многие виды спорта 
выживают за счет своих Федераций. У нас она 
есть, но больше номинальная. Нет куратора, 
который бы мог и хотел заняться притоком до-
полнительных денежных средств. Если взять 
ту же Федерацию вольной борьбы, у них есть 
меценаты, которые помогают и живут этим 
видом спорта. У нас такого нет. Спонсоры 
отзываются, но не привлекаются. Я сам лич-
но ходил к депутатам, просил помочь, взять 
под контроль, но получал один ответ: «Зачем 
мне это надо?»

Выезд команды на соревнования тоже 
финансируется департаментом. В кризис по-
лучается так, что вывозится не вся команда, 
а только самые яркие звездочки. Но ведь есть 
те, кто едет побеждать, а есть те, кто набира-
ется опыта. Пока у нас такая экономическая 
ситуация, что опыта набираемся на местных 
соревнованиях. 

В поиске финансового 
выхода
Мы побывали на последних детских со-

ревнованиях по легкой атлетике, посвящен-
ных Дню матери. На линию старта вышло 
более 40 ребятишек 2005-2006 годов рожде-
ния. Призовой фонд состоял из грамоты 
и шоколадки. «Когда мы узнали, что на при-
зы скидывались тренеры, –  делится одна 
из мам-болельщиц, – нам стало не по себе… 
Мы, конечно, очень благодарны и даже 
растроганы, но неужели мы бы на своих детей 
по 100 рублей не сдали?» 

Несмотря на усиленный поиск оптими-
стических фактов, ситуация в целом неуте-
шительна и даже плачевна.

Оклад тренера, пришедшего после физ-
культурного факультета университета рабо-
тать в спортивное учреждение с бесплат-
ной формой обучения, составляет порядка 
10-15 тысяч рублей. Немногим больше прожи-
точного минимума. Но, к нашему удивлению, 
среди тренеров есть такие энтузиасты, кото-
рые в свое время отказались от работы в пре-
стижной компании ради тренерской карьеры. 
Теперь один из таких патриотов – прекрасный 
молодой тренер – крутится, как может, чтобы 
содержать семью. Для того, чтобы заработать 
25 тысяч рублей, ему необходимо набрать 
порядка 80 ребятишек. Сами посудите, какое 
качество подготовки будет у толпы этих неу-
правляемых сорванцов. 

Да, непросто. Но никто этого изначаль-
но не скрывает. И выходы находит тот, кто 
их ищет. Некоторые СДЮШОР создают не-
гласные зарплатные фонды из доброволь-

СЛОВО «БЕСПЛАТНО» ПОСТЕПЕННО 
ВЫХОДИТ ИЗ НАШЕГО ЛЕКСИКОНА. 
А ЕСЛИ И ВСТРЕЧАЕТСЯ, ТО ВЫЗЫВАЕТ 
МАССУ ВОПРОСОВ И ПОДОЗРЕНИЙ: 
В ЧЕМ ПОДВОХ? ЖИЗНЕСПОСОБНО 
ЛИ? КАЧЕСТВЕННО ЛИ? Бесплатный 
детский спорт не исключение. 

С протянутой рукой
Мы уже привыкли платить за все. И пло-

хо понимаем, на какие средства существуют 
те, кто с нас денег не берет. А еще нам непо-
нятно, почему одни бесплатные спортивные 
учреждения живут и ни в чем себе не отказы-
вают, а другие выживают и занимают деньги 
на то, чтобы вывезти маленьких спортсменов 
на соревнования? Мы решили разобраться 
в ситуации и побеседовали с представите-
лем легкой атлетики. Называть его не будем, 
дабы не провоцировать пересуды в спортив-
ной среде на эту тему, но позицию озвучим, 
потому как она содержательна и весьма ав-
торитетна:

– На сегодняшний день существует боль-
шое количество видов спорта абсолютно 
бесплатных для детей и их родителей. В том 
числе и легкая атлетика. Своих спортсменов 
мы набираем по школам, ходим, отсматри-
ваем, советуемся с учителями физкультуры, 
приглашаем на тренировки. Сейчас спортом 
стало заниматься модно, проводится массо-
вая агитация за здоровый образ жизни. Ре-
бятишки к нам идут, но не так активно, как хо-
телось бы. Особенность нашего менталитета 
какова? Что бесплатно – то некачественно. Ро-
дитель приводит ребенка на первое занятие 
и спрашивает, сколько это стоит. Когда гово-
ришь – нисколько, на лицах рисуется вопрос: 
а что вы тогда им можете дать? Они не верят, 
что из бесплатного может получиться что-
то достойное. Если родители платят за свое 
чадо, они хотят получить результат: контро-
лируют тренировочный процесс, мотивируют 
ребенка, возят на занятия. А когда это бес-
платно – ну не пошел и не пошел на трени-
ровку. Это расслабляет, расхолаживает. Хотя 
если посмотреть по статистике, с 1988 года 
не было ни одних Олимпийских игр, которые 
обошлись бы без нашего участия. Ни один вид 
спорта в нашей области не может похвастать-
ся таким достижением. При этом мы не только 
участвуем. У нас есть призеры и победители 
Олимпийских игр и чемпионы мира! Как вам 
известно, российские легкоатлеты были от-
странены в этом году от участия в Олимпиаде, 
но у нас было семь кандидатов, наша команда 
выиграла чемпионат страны. Люди этого про-
сто не видят и не знают. Если бы у нас не было 
поддержки администрации города и обла-
сти, мы просто не смогли бы существовать. 
Даже в условиях кризиса нам сделали манеж! 
У нас теперь покрытие, которое использует-
ся на всех Олимпийских играх и чемпионатах 
мира. То есть – лучшее в мире. Я считаю, это 
значительный успех для Кемерова. 

Несмотря на то, что легкая атлетика счи-
тается королевой спорта, у нас нет спонсо-
ров, нет должной раскрутки и рекламы. Это 
не такой зрелищный вид спорта, как хоккей 
или футбол. Мы существуем благодаря депар-

ДОСТУПНОМУ СПОРТУ  
МНОГОЕ НЕДОСТУПНО

Кто должен платить за бесплатный  
детский спорт?

В 8 спортивных школах 
Кемерова в 23 отделени-
ях по 20 видам спорта (в 
том числе 14 видов спорта 
олимпийской программы) 

занимается 5080 детей и подростков.
В 2015 году проведено 1312 спортив-
ных соревнований, в которых приняли 
участие 191,6 тыс. кемеровчан. На со-
ревнования разного уровня команди-
ровано 160 команд, 1740 спортсме-
нов. 2061 кемеровский спортсмен 
выполнили спортивные разряды и по-
лучили спортивные звания.
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ние тепла в доме значительно сокращалось, 
то есть размер платы за него падал. Однако 
в реальности ежемесячный платеж оставался 
прежним, то есть жильцы как бы переплачива-
ли. На самом деле переплата эта шла на по-
гашение стоимости ИТУ. Вплоть до полного 
погашения стоимости установленного обо-
рудования. Получилось что-то вроде лизинга.

В сухом остатке в результате перекладки 
тепломагистралей и повсеместной установки 
ИТУ властям столицы Латвии удалось добить-
ся главного: в настоящее время тариф на те-
пловую энергию в Риге самый низкий среди 
всех крупных городов Латвии.

Как рассказал российским журналистам 
руководитель комитета Рижской Думы по де-
лам жилья и среды Вячеслав Степаненко, сей-
час в Риге тариф на тепло составляет чуть бо-
лее 39 евро за один мегаватт/час, в то время 
как в других городах страны его стоимость 
достигает 58 евро.

В свою очередь, как отмечают специа-
листы Сибирской генерирующей компании, 
отвечающей за теплоснабжение в столи-
це Кузбасса, в наших краях установка ИТУ 
не принесет такой выгоды ни энергетикам, 
ни жителям. Из-за значительно более низкой 
цены на тепловую энергию в России вложения 
средств в установку данного оборудования 
просто не окупятся, а лишь увеличат платежи 
жильцов. Кроме того, каждые пять-семь лет 
им придется оплачивать замену теплообмен-
ника в ИТУ.

В значительной мере оптимизации си-
туации с теплоснабжением Риги послужило 
и наведение жесткой платежной дисциплины.

«В течение отопительного сезона, на-
пример, возможны ситуации, когда какие-то 
потребители накапливают долги перед ресур-
соснабжающей организацией, однако в тече-
ние теплого времени года они должны полно-
стью погасить свою задолженность. Если хотя 
бы один житель в доме не сделает этого, дом 
не будет подключен к отоплению следующей 
осенью. Это четкое правило, и никаких побла-

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДОВ, ОСО-
БЕННО СИБИРСКИХ, – ОДИН ИЗ ВАЖ-
НЕЙШИХ ВОПРОСОВ КОМФОРТНОЙ 
ЖИЗНИ. ИНТЕРЕСНО, КАК ОН РЕШАЕТ-
СЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ. Недавно у ке-
меровских журналистов появилась 
возможность изучить опыт рабо-
ты теплоэнергетики в Латвии, где 
за последние 20 лет произошли се-
рьезные перемены в этой отрасли 
и удалось уйти достаточно далеко 
от советского наследия, а сами 
энергетики научились работать 
эффективнее благодаря в том чис-
ле значительным инвестициям, 
вложенным в развитие тепловых 
сетей.

Теплопотери упали  
в три раза
Реформа теплоснабжения в Риге на-

чалась, по сути, с 1996 года. Именно тогда 
местная энергокомпания «Ригас Силтумс», 
обеспечивающая город тепловой энергией, 
всерьез занялась модернизацией тепловых 
сетей столицы Латвии. За двадцать лет сде-
лано, пожалуй, главное: энергетикам удалось 
переложить почти две трети тепловых сетей – 
из 687 километров труб, принадлежащих «Ри-
гас Силтумс», обновлены 405 километров.

Во время замены старых теплотрасс 
на новые, как рассказал российским журна-
листам директор рижского агентства энерге-
тики Тимур Сафиулин, особое внимание уде-
лялось прокладке 
труб по так назы-
ваемой бесканаль-
ной технологии.

« Б л а г о д а р я 
э то м у уд а л о с ь 
не только снизить 
затраты на прове-
дение модерни-
зации, но и значи-
тельно ускорить 
темпы работ», – 
рассказал Тимур 
Сафиулин.

С т о и т  о т-
м е т и т ь ,  ч т о 
ри жск ие энер-
гетики работали 
достаточно пла-
номерно на про-
тяжении всех двадцати лет, меняя в среднем 
по 12-15 километров теплотрасс в год. Од-
нако были и пиковые годы, когда удавалось 
освоить куда большие объемы. Так, напри-
мер, в сезон 2000-2001 годов было замене-
но 57,52 километра тепломагистралей, го-
дом ранее – более 38 километров, а в сезон 
2005-2006 – почти 25 километров.

Результатом такой планомерной работы 
и стал итог 20-летней кампании – 405 километ 
ров новых тепломагистралей. 

В свою очередь, директор «Ригас Сил-
тумс» Николай Крылов рассказал российским 
журналистам о «побочном» эффекте замены 
трубного хозяйства системы теплоснабжения 
города Рига.

Так, по его словам, с момента начала 
замены тепломагистралей потери на тепло-
сетях сократились в три раза – с 39 до 12%.

«В абсолютных цифрах это выглядит так: 
если в 1996 году потери на теплосетях соста-
вили 1,126 тысячи мегаватт/часов, то в сезон 
20015-2016 этот же показатель опустился 
до 410 мегаватт/часов. Вот вам и разница!» – 
подчеркнул Николай Крылов.

Стоит отметить, что несмотря на от-
сутствие такой масштабной перекладки те-
плотрасс в наших городах, в первую очередь 
по причине меньшего объема средств, пред-
усмотренных на это в тарифе, потери на се-
тях в сибирских городах, где работает СГК, 
по данным самой компании, составляют по-
рядка 15-17%.

От открытой  
к закрытой схеме
Говоря о схеме теплоснабжения Риги, 

стоит отметить, что одновременно с пере-
кладкой тепловых сетей здесь прошла еще 
одна весьма значимая кампания – это отказ 
от так называемых центральных тепловых 
пунктов (ЦТП) в пользу индивидуальных те-
пловых устройств (ИТУ).

жек ни для кого не существует. Обычно что-
бы избежать таких ситуаций, управляющая 
компания может, например, из собственных 
средств погасить задолженность конкретно-
го жителя, однако потом она взыщет с него, 
в том числе через суд, эти деньги», – расска-
зал Вячеслав Степаненко.

Но, как правило, проблем с взысканием 
долгов с собственников у управляющей ком-
пании нет. Ведь по законодательству Латвии 
поставщики ресурсов имеют право по реше-
нию суда выселить должника из квартиры, 
даже если это единственное жилье. Власти 
Риги подчеркивают, что бывший собствен-
ник в таком случае имеет возможность по-
лучить жилье в наем от муниципалитета, 
но, как правило, с худшими условиями про-
живания и только в порядке очереди. 

В результате достаточно жесткой борьбы 
с долгами за полученное тепло энергетикам 
и властям Риги удалось кардинальным обра-
зом изменить ситуацию, связанную с непла-
тежами населения. Так, общий объем задол-
женности за несколько лет уменьшился почти 
в пять раз – с 85-ти до 18-ти миллионов евро.

Как следствие, своевременные расчеты 
с энергетиками позволяют последним успеш-
но проводить инвестиционные кампании, 
в том числе модернизацию теплосетей.

«Теплый» дом
В завершении необходимо отметить еще 

один опыт успешной реализации кампании 
по повышению энергоэффективности в си-
стеме теплоснабжения жилых домов Риги. 
Это так называемая реновация жилых домов. 
Такой термин используют рижские комму-
нальщики. Для нас более привычен термин ка-

питальный ремонт.
Суть кампа-

нии в том, что жи-
тели принимают 
на общем собра-
нии дома реше-
ние о проведении 
такой реновации. 
Ее стоимость в за-
висимости от типа 
дома, количества 
квартир в нем 
и других факторов 
может существен-
но различаться. 
В качестве при-
мера нам пока-
зали дом-свечку, 
реновация кото-
рого обошлась 
в 300 тысяч евро. 

Половину этой суммы заплатили сами жиль-
цы. Остальную часть средств удалось полу-
чить за счет субсидий из фонда Евросоюза. 
Жильцы оплачивают эти мероприятия по схе-
ме кредита, который берет на дом управля-
ющая компания – новая строчка появляется 
в квитанции  Но за счет снижения теплопотерь 
на 40%, а в некоторых случаях и 60%, итого-
вый платеж за квартиру не увеличивается. 
А после окончания срока кредита он должен 
существенно снизиться. 

Как рассказал журналистам представи-
тель управляющей компании Юрис Романен-
ко, в ходе реновации жилого дома здесь был 
установлен вентилируемый фасад, заменено 
остекление балконов, частично – окна в квар-
тирах, заменена кровля на крыше, чердачные 
перекрытия и многое другое. Как следствие, 
дом стал теплее, энергопотери сократились, 
реальные объемы потребления тепла суще-
ственно упали.

«Несмотря на то, что жильцы пока вносят 
квартплату, в которую входит и тариф за по-
требляемое тепло в прежнем размере, после 
погашения банковского кредита реальный 
размер коммунальных платежей значительно 
уменьшится», – подчеркнул Юрис Романенко.

В качестве небольшого вывода отмечу, 
что реализованная в Риге система теплоснаб-
жения – это наглядный пример того, что даже 
при переходе на рыночные отношения между 
потребителями и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями можно сделать так, чтобы ко-
нечный потребитель не только не пострадал, 
но и остался в реальном выигрыше, получив 
в собственность реновированное жилье (по 
словам Юриса Романенко, квартиры в ре-
новированных домах поднялись в стоимо-
сти на 50-100 процентов). С другой стороны, 
энергетики, получив возможность выстроить 
отношения с потребителями по законам рын-
ка, смогли реализовать современную схему 
теплоснабжения – качественную, надежную 
и эффективную.

Сергей КОЛЬЦОВ.

Суть такой замены состоит в следую-
щем. ЦТП были установлены как минимум 
на несколько жилых домов и предназначены 
для повышения температуры воды, которая 
поступает в отопительную систему жилых 
домов. Однако такая схема имела серьезный 
изъян: пока теплоноситель от ЦТП доходил 
до конкретного дома, до конкретной квар-
тиры, его температура значительно падала. 
А это прямые потери тепла.

После того как в Риге началась установка 
ИТУ, ситуация изменилась кардинальным об-
разом. Собственно, когда речь заходит о сни-
жении энергопотерь, то одной перекладкой 
труб тепломагистралей здесь не обойтись. 
Весомый вклад в это внесла и установка ИТУ.

– В результате была реализована так на-
зываемая закрытая схема теплоснабжения, 
когда теплоноситель (вода) в доме и тепло-
носитель (вода) в тепломагистрали не сме-
шиваются, а с помощью ИТУ горячая вода, 
приходящая с энергостанции, благодаря 
специальным теплообменникам в ИТУ нагре-
вает «домовую» воду», – рассказывает Тимур 
Сафиулин.

Минимальный тариф
В этой связи стоит уточнить два прин-

ципиальных момента. Во-первых, замена 
труб на тепломагистралях – это достаточно 
большие инвестиции, которые неизбежно 
легли в тариф на тепловую энергию, которую, 
в свою очередь, оплачивает конечный потре-
битель, то есть население. А если учесть, 
что в Риге жители платят за тепло 100% его 
стоимости, то можно понять, что для властей 
решение о столь глобальной модернизации 
было не самым простым.

Вторым моментом стало то, что установ-
ка ИТУ – это тоже дополнительные затраты. 
Однако здесь был найден достаточно, если 
так можно сказать, изящный выход. Жите-
ли дома как бы не покупали ИТУ, не платили 
за него напрямую. Хитрость в том, что после 
установки нового оборудования потребле-

Как сделать теплоснабжение городов 
качественным и доступным для жителей

ТЕПЛО ПО-НОВОМУ:
РИЖСКИЙ ВАРИАНТ

Диспетчерский пункт Рижской ТЭЦ-2.

Директор «Ригас Силтумс» Николай Крылов (справа) рассказывает 
российским журналистам о системе теплоснабжения Риги.

Оборудование газо-турбинной 
установки «Ригас Силтумс».
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О чем умолчали приставы

МАЛЬДИВЫ  
И МИЛЛИОНЫ

ВЛАДЕЛЕЦ КРУПНОГО АВТОТЕХЦЕНТРА 
В КЕМЕРОВЕ ЗАДОЛЖАЛ ДИРЕКТОРУ 
ЭЛИТНОГО АВТОСАЛОНА НОВОСИ-
БИРСКА 13,5 МЛН РУБЛЕЙ И ДОЛГОЕ 
ВРЕМЯ НЕ ВОЗВРАЩАЛ ДОЛГ. Но ког-
да понял, что из-за этого не смо-
жет полететь на Мальдивы, тут же 
оплатил судебным приставам всю 
сумму. Наличными!

Такая вот история. Собрался гражда-
нин в турпоездку на Мальдивы. Но оказа-
лось, что гражданин-то должник. А потому 
лишен права выезда за границу – за долг 
в 13,5 млн рублей.  Судебные приставы воз-
будили в отношении  кемеровчанина испол-
нительное производство о взыскании займа 
в размере 10 млн рублей и процентов на сум-
му 3,5 млн рублей. Ранее они же арестовали 
у должника земельные участки, автомобиль 
и запретили ему регистрировать действия 
в отношении транспортных средств.

Однако все это как-то мало тревожило 
гражданина. Но когда на повестке дня встали 
Мальдивы… 

К зданию УФССП подкатили автомобиль 
с наличностью на требуемую сумму. Приста-
вы деньги не взяли, но посоветовали пере-
числить долг безналичным расчетом. Граж-
данин упорствовать не стал: по безналу – так 
по безналу, только отпустите.

Вроде happy end, но возникает несколь-
ко чисто житейских вопросов. Неужто ис-
ключительно ради поездки на Мальдивы 
человек решил все-таки расстаться с день-
гами? Ну, сколько стоит такая поездка? Даже 
всей семьей? Ну 150, ну 200 тысяч рублей.  
И вот, чтобы спасти, а вернее, потратить эти 
деньги, гражданин решил заплатить 13,5 млн 
рублей. 

Нелогичная, согласитесь, ситуация. 
Что же могло подвигнуть человека на такой, 
прямо сказать, социально ответственный по-
ступок?

Как видится, вариантов тут немного. Точ-
нее, один. Никакая это не поездка на курорт. 
Скорее всего, те самые 13,5 млн рублей – 
это своего рода отступные, плата за выход, 
выезд. Ну, надо было человеку срочно вые-
хать за пределы родины. Пусть на Мальди-
вы, но за пределы России. Зачем так срочно 
и так обязательно? Видимо, не было другого 
выхода, кроме как заплатить, но уехать. И, 
судя по цене этого выезда, у человека и его 
семьи весьма серьезные причины и планы от-
носительно продолжительности заграничной 
жизни. 

Одно понятно: тот, кто одолжил 10 млн, 
конечно не идиот, чтобы ради обычной турпо-
ездки выложить наличными весь долг, да еще 
с процентами. 

Увы, судебные приставы, сообщив-
шие об очередной победе над должником, 
подробностей не рассказали. Впрочем, 
и без того не сложно догадаться, что, запла-
тив 13,5 млн, покинувший родину кузбассовец 
увез с собой гораздо больше, чем оставил в  
России.

Строгий пропускной режим не спас спорткомплекс 
в Кемерове от опасного заболевания

ПАСПОРТ НА ЛИШАЙСАМЫМ, ПОЖАЛУЙ, СТРОГИМ СПОР-
ТИВНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В КЕМЕРОВЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ГЦС «КУЗБАСС». В НЕСКОЛЬ-
КО ЛЕТ НАЗАД ПОСТРОЕННЫЙ СПОРТ-
КОМПЛЕКС МОЖНО ВОЙТИ ТОЛЬКО 
ПО ДОКУМЕНТУ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ 
ЛИЧНОСТЬ. НАДЕЖНЕЕ ВСЕГО – ПО 
ПАСПОРТУ. По крайней мере, кор-
респондент «МК в Кузбассе» лично 
с этим столкнулся и был несколько 
обескуражен строгостью пропуск-
ного режима в нережимном в об-
щем-то спортивном сооружении.

С другой стороны, администрация «Куз-
басса» всегда может списать излишнюю стро-
гость пропускных мер на угрозу глобального 
терроризма, который бесчинствует в мире. 
Как говорится, так спокойнее.

Неприятный факт замалчивали, но все 
же в конце ноября вынуждены были закрыть 
спортивное заведение на карантин. Увы, 
больше чем через месяц после выявления 
заразы. 

Как и почему такое стало возможно в од-
ном из лучших спортивных центров Кузбасса? 
При надлежащих санитарных мероприятиях 
грибок должен просто погибать и не пред-
ставлять опасности для юных и не очень спор-
тсменов. Но после выявления первых случаев 
заражения инцидент, возможно, посчитали 
разовым и не стоящим внимания, а зря. Либо 

В этой связи как-то особенно странно вы-
глядит, что на фоне строгих охранно-пропуск-
ных мер медицинский контроль, судя по все-
му, как-то поослаб. По крайней мере, недавно 
в спорткомплексе, в зале, где занимаются 
борцы, был обнаружен стригущий лишай – 
чрезвычайно неприятное и заразное заболе-
вание, требующее серьезного лечения.

Как сообщил сайт vse42.ru, родители де-
тей, посещающих занятия в ГЦС «Кузбасс», 
говорили о подобной же ситуации еще в ок-
тябре текущего года.

санобработка зала и раздевалок была (если 
была) усилена недостаточно. Предполагать 
можно многое. По факту: Роспотребнадзор 
проводит проверку; закрытый борцовский 
зал и другие помещения дважды в сутки 
обрабатываются дезинфицирующими сред-
ствами и неоднократно кварцуются. Ожида-
ется, что карантинные мероприятия будут 
сняты на этой неделе, но на момент подготов-
ки номера в печать они еще продолжались. 

По окончанию карантина пропускной 
режим ГЦС усилится: спортсмены смогут по-
сещать тренировки только после предостав-
ления справки из кожвендиспансера. И это 
правильно – в целях безопасности, в том чис-
ле здоровья, как говорится, лучше «пере», чем 
«недо».  А потому остерегайся, спортсмен, 
и будь здоров!

НЕ ТАК ДАВНО СОСТОЯЛАСЬ ДО-
СТАТОЧНО ГРОМКАЯ ОТСТАВКА 
НЕБЕЗЫЗВЕСТНОЙ «КУЛЬТУРНОЙ» 
ГОРОДСКОЙ ЧИНОВНИЦЫ ОЛЬГИ 
КАРАСЕВОЙ, ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ВОЗ-
ГЛАВЛЯВШЕЙ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВА. 
Но на этом карьера чиновницы 
не закончилась…

Увольнение Карасевой, возможно, не-
сколько странное, формально было связано 
с ДТП в начале августа текущего года, в ко-
торое попал микроавтобус, перевозивший 
мальчишек – игроков кемеровской юниор-
ской футбольной команды «Кузбасс имени 
Раздаева». Ребята возвращались с соревно-
ваний в Новокузнецке.

Тогда один подросток погиб на месте, 
а еще восемь мальчишек попали в больницу. 
Один из них от полученных во время автоава-
рии травм скончался.

История, разумеется, вызвала большой 
общественный резонанс. И в результате ли-
шились своих должностей, помимо Карасе-
вой, директор спортшколы Владимир Коно-
плев и тренер команды Олег Кривошеев.

Что касается Владимира Коноплева 
и Олега Кривошеева, то они как-то особен-
но не появлялись в публичном пространстве 
и до трагического инцидента их имена едва 
ли были известны широкой, в том числе ке-
меровской, общественности. А вот Ольга Ка-
расева – человек в областном центре, бес-
спорно, известный. Чиновник с многолетним 
стажем, «главная по культуре» и так далее.

После громкой отставки казалось, 
что Карасева едва ли сможет продолжить 
трудиться по чиновничьей линии. Слишком 
уж резонансная история. Однако вскоре 
Ольга Карасева все ж таки «всплыла». Прав-
да, не чиновником, но достаточно крупным 
руководителем. А именно – заместителем 
директора Музыкального театра Кузбасса. 
В ведении нового театрального руководителя 
оказалась концертная деятельность.

В этой связи вот что интересно. Если ре-
шение об отставке городского чиновника при-
нимал ее начальник Илья Середюк, исполняв-
ший в то время обязанности главы Кемерова, 
то кто же посодействовал трудоустройству 
Карасевой в Музыкальный театр? Ответить 
однозначно на этот вопрос трудно, однако 
ж сам театр входит в зону ответственности 
областного департамента культуры и нацио-
нальной политики, который возглавляет Ла-
риса Зауэрвайн.

В целом назначение Ольги Карасевой 
на должность заместителя в областной те-
атр – явление достаточно рядовое. Ну не раз-
брасываться же такими опытными кадрами. 
С другой стороны, это назначение стало 
поводом для пересудов в околотеатральной 
среде. А все потому, что у директора Музы-
кального театра, возглавляющего Музтеатр 
более 20 лет Владимира Юдельсона, челове-
ка бесспорно весьма уважаемого и заслужен-
ного, в феврале 2017 года, по слухам, закан-
чивается трудовой договор. 

Настоящий чиновник 
не тонет, он лишь 
отплывает в сторону

В СЧЕТ 
БУДУЩИХ 

КОНЦЕРТОВ…

Такие данные стали известны благода-
ря опросу, проведенному региональным от-
делением Пенсионного фонда России. Воз-
можно, конечно, выборка в рамках опроса 
не столь репрезентативна – всего 200 чело-
век спросили, – однако ж их мнения весьма 
показательны.

Итак, только один человек из 200 опро-
шенных сообщил, что надеется на пенсию 
по старости. Один! Из 200! А остальные 
честно признались, что после окончания 
трудовой карьеры пенсия не станет их ос-
новным доходом. Даже по меркам теории 
социального пессимизма (если такая, ко-
нечно, существует) – это уж совсем как-то 
перебор.

То есть либо все кузбассовцы тотально 
не верят государственной машине, частью 
которой является ПФР, либо один кузбас-
совец пребывает в состоянии клинического 
оптимизма. 

Правда, несмотря на тотальное неве-
рие в «жизнь после работы», все-таки две 
трети опрошенных жителей региона инте-
ресуются своими пенсионными накоплени-
ями. Оставшаяся треть считает, что уделять 
внимание тому, на что не можешь повлиять, 
нет никакого смысла

И вот тут самое интересное. Вопреки 
всему вышесказанному подавляющее коли-
чество опрошенных – 141 человек – заявили, 
что хотели бы получать «белую» зарплату.

О мотивах такого желания можно пред-
полагать разное. Но это уж точно не форми-

рование пенсионных накоплений, учитывая 
озвученную безучастность к будущей пен-
сии. Скорее всего, официальная зарплата 
интересует людей с той стороны, что можно 
относительно безболезненно уйти, напри-
мер, на больничный. А еще при увольнении 
можно обоснованно претендовать на ком-
пенсацию, исходя из реального дохода, 
а не из «нарисованного». Короче, для ра-
ботника есть свои плюсы. 

Мелкий и средний работодатель, на-
оборот, видит в этом непосильную ношу: 
находясь в правовом поле, он должен до-
плачивать дополнительно примерно 700 ру-
блей на каждую выплаченную работнику ты-
сячу. Если оставить в стороне рассуждения 
о «зверином оскале капитализма», то легко 
можно понять, что далеко не каждый част-
ный предприниматель (а именно в этой 
сфере выплачиваются «серые» и «черные» 
зарплаты) выдержит налоговую нагруз-
ку в 170 процентов от средней зарплаты 
на рынке труда. Это, как ни крути, очень 
много. 

Нет, не подумайте, никто не агитирует 
уходить от налогов! И да, предприниматели, 
выдающие зарплату «в  конвертах», наруша-
ют закон, что очень плохо. Просто очевид-
но некоторое противоречие: работающие 
кузбассовцы в абсолютной массе своей 
не рассчитывают на пенсию от государства, 
но желают, чтобы работодатель, рискуя ра-
зориться и выставить на улицу тех же работ-
ников, платил в ПФР сполна. Чудно, однако.

Кузбассовцы не верят в пенсионное будущее

ЗАРПЛАТА И ПЕНСИЯ –  
ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ?

КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ЖИТЕЛИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ВИДЯТ ПРЯМОЙ СВЯ-
ЗИ МЕЖДУ «БЕЛОЙ» ЗАРПЛАТОЙ И БУДУЩЕЙ ПЕНСИЕЙ. Точнее, абсолютное 
большинство кузбассовцев хочет получать официальный доход, но со-
вершенно не надеется на пенсию.
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понедельник, 12 декабря

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

16+ 
Рыжий работает в школе, он – 
заслуженный учитель страны 
Павлов. Дымов по-прежнему 
не верит в существование 
маньяка, т. к. нет прямых 
доказательств того, что Котова 
убил Рыжий. Сомнения Михаила 
в признательных показаниях 
известного писателя помогают 
найти настоящих убийц. 

	 23:40	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:15	 Ночные	новости	12+
	 00:30	 Время	покажет	16+
	 01:20	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:20	 Мужское/женское	16+
	 03:00	 Новости	12+
	 03:05	 Мужское/женское	16+
	 03:20	 Модный	приговор	12+
	 04:20	 Контрольная	закупка	12+

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

	 14:00	 Вести	12+
	 14:40	 Вести.	Местное	время	12+
	 14:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+ 

Маша посещает 
родительское собрание 
в школе. В классной комнате, 
за партой, она неожиданно 
встречается с бывшим 
супругом. Андрея, как это 
ни странно, не на шутку волнует 
академическая успеваемость 
сына, и он явился в школу, 
чтобы предложить бывшей 
супруге отправить Костика 
на учебу в Англию. Тем временем 
к Маше обращается классный 
руководитель Костика. 

	 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	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 22:55	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	 01:25	 СВАТЫ	12+ 

И Ольга, и Иван окончательно 
дискредитировали себя 
как педагоги. Поэтому 
приходится находить 
компромисс – сваты заключают 
с внуками договор, согласно 
которому у каждой стороны 
есть свои права и обязанности. 
К Берковичу приезжает 
делегация из Африки, 
которую, как и полагается, 
встречают хлебом, солью 
и кое-чем покрепче.

	 03:30	 ДАР	12+

	 06:00	 Головоломка	6+
	 07:45	 Три	кота	0+
	 08:00	 Включайся	12+
	 08:45	 Консультант	садовода	6+
	 08:55	 Телемаркет	16+
	 09:00	 Другие	новости	16+
	 09:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Любимое»	16+
	10:15	 ПРИЗРАК	6+
	 12:30	 КОРАБЛЬ	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	 ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	16+
	 21:00	 СУПЕРБОБРОВЫ	12+
	 22:55	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
	 00:30	 Женский	клуб	16+
	 00:55	 Телемаркет	16+
	 01:00	 ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК	16+
	 02:00	 ЭТО	ЛЮБОВЬ	16+
	 04:00	 Взвешенные	люди	16+
	 05:30	 Великий	Человек-паук	6+

	 05:00	 АДВОКАТ	16+
	 06:00	 Новое	утро	12+
	 07:30	 Студия	Юлии	Высоцкой	0+
	 08:00	 Сегодня	12+
	 08:05	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+ 

Пропала писательница 
Соня Блюм. Прибыв 
в ее квартиру, опера выясняют, 
что Соня Блюм – персонаж, 
вымышленный автором 
Ильиным, который выдавал 
за Соню свою дочь Ольгу. 

	 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+
	 19:40	 ШЕЛЕСТ	16+	
	 23:30	 Итоги	дня	12+
	 00:00	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ	16+
	 01:00	 Место	встречи	16+
	 03:00	 Квартирный	вопрос	0+
	 04:05	 ХВОСТ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 ЭКСТРАСЕНСЫ	ВЕДУТ	
РАССЛЕДОВАНИЕ	16+

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+

	 10:30	 Дом-2.	Остров	любви	16+
	11:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 13:00	 ЭКСТРАСЕНСЫ	ВЕДУТ	

РАССЛЕДОВАНИЕ	16+
	 14:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 19:00	 УНИВЕР	16+
	 20:00	 САШАТАНЯ	16+
	 20:30	 САШАТАНЯ	16+ 

ПРЕМЬЕРА! Саше придется 
стать Бэтменом, но ролевые 
игры с любимой женой Татьяной 
здесь совсем не при чем

	 21:00	 Comedy	Woman	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 МИСТЕР	ВУДКОК	16+
	 02:40	 Холостяк	16+

	 06:00	 Настроение	12+
	 07:10	 Музыка	12+
	 07:15	 Дорога	к	храму	6+
	 07:30	 Кемерово	Микс	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение	12+
	 08:10	 Доктор	И…	16+
	 08:40	 НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ	12+
	 10:35	 Элина	Быстрицкая.	

Железная	леди	12+
	11:30	 События	12+
	11:50	 МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ	12+	
	 13:40	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События	12+
	 14:50	 Город	новостей	12+
	15:15	 Без	обмана.	Грамотная	

закуска	16+
	 16:00	 Линия	защиты.	Тринадцатый	

знак	Зодиака	16+
	 16:35	 Естественный	отбор	12+
	 17:35	 Инструктаж	6+
	 17:50	 Задняя	передача	6+
	 18:05	 Опер-ТВ	12+
	 18:20	 Судьба	человека	6+
	 18:45	 Дорога	к	храму	6+
	 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!	

Приборы	от	маразма	16+
	 23:05	 Свадьба	и	развод.	Сергей	

Жигунов	и	Вера	Новикова	16+

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

	 06:30	 Евроньюс	12+
	10:00,	 15:00,	19:30,	23:20	Новости	

культуры	12+
	10:15,	 01:55	Наблюдатель	12+
	11:15	 КОЛОМБО	12+
	 12:45	 Эрмитаж	12+
	13:15	 Мы	из	Кронштадта	12+
	15:10	 Короли	династии	Фаберже	12+
	 15:55	 Сати.	Нескучная	классика…	12+
	16:35,	 01:40	Мировые	сокровища	12+
	 16:55	 Гении	и	злодеи.	Петр	

Ребиндер	12+
	 17:25	 Российские	звезды	

мировой	оперы	12+
	 18:30	 Единица	хранения.	Элем	Климов	

и	Лариса	Шепитько	12+
	19:15	 Спокойной	ночи,	малыши!	0+
	 19:45	 Главная	роль	12+
	 20:05	 Искусственный	отбор	12+
	 20:45	 Правила	жизни	12+
	21:15	 Александр	Солженицын	12+
	 22:00	 Игра	в	бисер	12+
	 22:40	 Гиппократ	12+
	 22:50	 Сирия.	Здесь	был	рай	12+
	 23:35	 Худсовет	12+
	 23:40	 Уроки	русского	чтения	12+
	 00:10	 КOЛОМБО	12+

	 10:30	 Безумный	спорт	с	Александром	
Пушным	12+

	11:00,	 11:35,	12:55,	13:25,	
14:30,	19:00,	21:35,	22:35,	
00:10,	02:35	Новости	12+

	11:05	 Бесконечные	истории	12+
	11:40,	 15:35,	19:05,	22:40,	04:40		

Все	на	Матч!	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты	12+

	 13:00	 Вся	правда	про…	12+
	 13:30	 ЕвроТур.	Обзор	матчей	

недели	12+
	 14:35	 Спортивный	интерес	16+
	 16:05	 Профессиональный	бокс	12+
	 18:00	 Бой	в	большом	городе	16+
	 19:35	 Смешанные	единоборства	16+
	 21:45	 Реальный	спорт.	Гандбол	12+
	 22:15	 Десятка!	16+
	 23:10	 Культ	тура	16+

	 23:40	 Драмы	большого	спорта	12+
	 00:15	 ДЕНЬГИ	НА	ДВОИХ	16+
	 02:40	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Эвертон»	–	«Арсенал»	12+

	 06:30	 Джейми	у	себя	дома	16+
	 07:30	 ДОМАШНЯЯ	КУХНЯ	16+
	 08:00	 6	кадров	16+
	 08:05	 По	делам	несовершеннолетних	

16+
	11:05	 Давай	разведемся!	16+
	 14:05	 Свадебный	размер	16+
	 15:05	 Счастье	из	пробирки	16+
	 16:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ	16+
	 18:00	 Ты	нам	подходишь	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ	16+ 

Начало 60-х годов. Деревенские 
подруги Вера и Лида молоды 
и красивы, впереди у них целая 
жизнь. Обе девушки не обделены 
мужским вниманием. 

	 21:00	 ИНДУС	16+
	 22:55	 Свадебный	размер	16+
	 23:55	 6	кадров	16+
	 00:30	 ЕЩЕ	ОДИН	ШАНС	16+
	 02:20	 По	делам	несовершеннолетних	

16+

	 06:00	 Сейчас	12+
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:10	 Место	происшествия	12+
	 10:00	 Сейчас	12+
	 10:30	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 12:00	 Сейчас	12+
	 12:30	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 15:30	 Сейчас	12+
	 16:00	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 18:30	 Сейчас	12+
	 19:00	 ДЕТЕКТИВЫ	16+
	 20:20	 СЛЕД	16+
	 22:00	 Сейчас	12+
	 22:25	 СЛЕД	16+
	 00:00	 БОЛЬШАЯ	ЛЮБОВЬ	12+
	 01:55	 ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕКТИВ,	

ИЛИ	ОПЕРАЦИЯ	
«КООПЕРАЦИЯ»	12+

	 03:45	 ТРЕВОжНОЕ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ	12+

вторник, 13 декабря

ТВ-ПРОГРАММА

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

16+ 
Рыжий издалека наблюдает 
за похоронами, на которых 
собрались важные для Михаила 
люди. В деле о контрабанде 
Соловьев изобретательно 
вычисляет курьера и выходит 
на человека, «крышующего» 
преступников: это один 
из сотрудников отряда Дымова. 
Котов за городом выслеживает 
Рыжего, но попадает в ловушку

	 23:40	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:15	 Познер	16+
	01:15	 Ночные	новости	12+
	 01:30	 Время	покажет	16+
	 02:20	 Наедине	со	всеми	16+
	 03:00	 Новости	12+
	 03:05	 Наедине	со	всеми	16+
	 03:15	 Модный	приговор	12+
	 04:15	 Контрольная	закупка	12+

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

	11:40	 Вести.	Местное	время	12+
	11:55	 СВАТЫ	12+
	 14:00	 Вести	12+
	 14:40	 Вести.	Местное	время	12+
	 14:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 17:00	 Вести	12+
	 17:20	 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	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 22:55	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	 01:25	 СВАТЫ	12+ 

Сваты с внуками 
останавливаются в доме 
у Ольги. На правах хозяйки 
Ольга берет в свои руки процесс 
воспитания Жени и близнецов. 
Из метода «кнута и пряника» 
Ковалева выбирает второе. 
Все проходит в духе свободы 
и демократии: Ольга ничего 
не запрещает внукам, потакает 
их прихотям и частенько 
балует. Но, как известно, 
от добра добра не ищут, 
и воспитательная концепция 
с треском проваливается

	 03:30	 ДАР	12+

	 06:00	 Ералаш	0+
	 06:10	 Великий	Человек-паук	6+
	 07:30	 ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	16+
	 08:00	 Включайся	12+
	 08:55	 Телемаркет	16+
	 09:00	 СТС-медицина	16+
	 09:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»
	 10:40	 ХРОНИКИ	НАРНИИ.	

ПРИНЦ	КАСПИАН	12+
	 13:30	 Тема	недели	16+
	 13:55	 Телемаркет	16+
	 14:00	 КУХНЯ	16+
	 15:30	 ВОРОНИНЫ	16+
	 19:30	 Другие	новости	16+
	 19:55	 Телемаркет	16+
	 20:00	 ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	16+
	 21:00	 ПРИЗРАК	6+
	 23:15	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Любимое»	16+
	 23:30	 КИНO	В	ДЕТАЛЯХ	С	ФЕДОРОМ	

БОНДАРЧУКОМ	18+

	 00:30	 Темная	сторона	Луны	16+
	 00:55	 Телемаркет	16+
	 01:00	 Funтастика	16+
	 01:45	 ЭТО	ЛЮБОВЬ	16+
	 03:45	 Взвешенные	люди	16+
	 05:15	 Великий	Человек-паук	6+
	 05:40	 Музыка	на	СTС	16+

	 05:00	 АДВОКАТ	16+
	 06:00	 Новое	утро	12+
	 07:30	 Студия	Юлии	Высоцкой	0+
	 08:00	 Сегодня	12+
	 08:05	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА	16+ 

В своей квартире найден 
с разбитой головой 
коллекционер Антонов. Кто-то 
применил к нему электрошокер. 

	 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+
	 19:40	 ШЕЛЕСТ	16+	
	 23:30	 Итоги	дня	12+
	 00:00	 Поздняков	16+
	 00:10	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ	16+
	01:10	 Место	встречи	16+
	 03:10	 Основной	закон	12+
	 04:05	 ХВОСТ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 ЭКСТРАСЕНСЫ	ВЕДУТ	
РАССЛЕДОВАНИЕ	16+

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

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

	11:30	 Танцы	16+
	 14:00	 Comedy	Woman	16+
	 14:30	 КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-4	16+
	 17:00	 ИНТЕРНЫ	16+
	 19:00	 УНИВЕР	16+
	 20:00	 САШАТАНЯ	16+
	 21:00	 Comedy	Woman	16+

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

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

	 01:00	 КЛЕВЫЙ	ПАРЕНЬ	12+
	 02:55	 Холостяк	16+

	 06:00	 Настроение	12+
	 07:10	 Музыка	12+
	 07:15	 Дорога	к	храму	6+
	 07:30	 Кемерово	Микс	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение	12+
	 08:05	 ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ	6+
	 09:50	 ПИРАТЫ	XX	ВЕКА	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!	12+
	 14:30	 События	12+
	 14:50	 Город	новостей	12+
	15:15	 Городское	собрание	12+
	 16:00	 Линия	защиты.	Страшная	

сказка	16+
	 16:35	 Естественный	отбор	12+
	 17:35	 Звездное	хобби	6+
	 17:50	 Крупным	планом	6+
	 18:05	 Просто	вкусно	6+
	 18:20	 Меценаты	России	6+
	 18:45	 Дорога	к	храму	6+
	 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	 Союзный	приговор	16+
	 23:05	 Без	обмана.	Грамотная	

закуска	16+
	 00:00	 События	12+
	 00:30	 ВЕРОНИКА	НЕ	ХОЧЕТ	

УМИРАТЬ	12+

	 07:00	 Евроньюс	12+
	10:00,	 15:00,	19:30,	23:20	Новости	

культуры	12+

	10:15,	 01:40	Наблюдатель	12+
	11:15	 Библиотека	приключений	12+
	11:30	 Жажда	12+
	 12:50	 Пешком…	12+
	13:20,	 01:00	Неразгаданная	тайна	12+
	 14:05	 Линия	жизни	12+
	15:10	 Беспорядок	и	ночь	12+
	 16:45	 Кристине	Ополайс	

и	Йонас	Кауфман.	Гала-
кoнцерт	в	Бостоне	12+

	 18:35	 Единица	хранения.	Александр	
Довженко	и	Юлия	Солнцева	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	 Свой	круг	на	земле…	12+	

75	лет	со	дня	рождения	
Виталия	Соломина

	 22:00	 Тем	временем	12+
	 22:50	 Сирия.	Здесь	был	рай	12+
	 23:35	 Худсовет	12+
	 23:40	 Энигма.	Кристине	Ополайс	12+
	 00:20	 Документальная	камера	12+
	 02:40	 Дж.	Гершвин.	Рапсодия	в	стиле	

блюз.	Солист	В.	Руденко	12+

	 10:30	 Безумный	спорт	с	Александром	
Пушным	12+

	11:00,	 11:35,	12:55,	14:20,	
16:10,	20:00,	22:35,	
00:10,	00:45	Новости	12+

	11:05	 Бесконечные	истории	12+
	11:40,	 20:05,	22:40,	04:55	Все	

на	Матч!	Аналитика.	Интервью.	
Эксперты	12+

	 13:00	 Хоккей.	«Кубок	Легенд».	«Крылья	
Советов»	(Москва)	–	ЦСКА	0+

	 14:25	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Мужчины	0+

	16:15	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Женщины	0+

	 18:00	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
Жеребьевка	1/8	финала	12+

	18:30,	 19:30	Все	на	футбол!	12+
	 19:00	 Футбол.	Лига	Европы.	

Жеребьевка	1/16	финала	12+
	 20:35	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Манчестер	Юнайтед»	–	
«Тоттенхэм»	0+

	 23:40	 Александр	Поветкин.	
Путь	бойца	16+

	 00:15	 Реальный	спорт	16+
	 00:55	 Спортивный	интерес	12+
	 01:55	 ЕвроТур.	Обзор	матчей	

недели	12+
	 02:55	 Футбол.	Чемпионат	Италии.	

«Рома»	–	«Милан»	12+

	 06:30	 Джейми	у	себя	дома	16+
	 07:30	 ДОМАШНЯЯ	КУХНЯ	16+
	 08:00	 6	кадров	16+
	 08:10	 По	делам	несовершеннолетних	

16+
	11:10	 Давай	разведемся!	16+
	14:10	 Свадебный	размер	16+
	15:10	 Счастье	из	пробирки	16+
	 16:05	 СВАТЬИ	16+
	 18:00	 Ты	нам	подходишь	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ	16+
	 21:00	 ИНДУС	16+
	 22:55	 Свадебный	размер	16+
	 23:55	 6	кадров	16+
	 00:30	 ЕЩЕ	ОДИН	ШАНС	16+
	 02:15	 По	делам	несовершеннолетних	

16+

	 06:00	 Сейчас	12+
	 06:10	 Утро	на	«5»	6+
	 09:10	 Место	происшествия	12+
	 10:00	 Сейчас	12+
	 10:30	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 12:00	 Сейчас	12+
	 12:30	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 15:30	 Сейчас	12+
	 16:00	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ	16+
	 18:30	 Сейчас	12+
	 19:00	 ДЕТЕКТИВЫ	16+
	 20:25	 СЛЕД	16+
	 22:00	 Сейчас	12+
	 22:25	 СЛЕД	16+
	 23:15	 Момент	истины	16+	

Авторская	программа	А.	Караулова
	 00:10	 Место	происшествия.	

О	главном	16+
	 01:25	 ДЕТЕКТИВЫ	16+
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	 05:00	 Доброе	утро	12+
	 09:00	 Новости	12+
	 09:10	 Контрольная	закупка	12+
	 09:40	 Женский	журнал	12+
	 09:50	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор	12+
	 12:00	 Новости	12+
	12:15	 Про	любовь	16+
	 13:20	 Время	покажет	16+
	 14:00	 Новости	12+
	14:15	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости	12+
	15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Наедине	со	всеми	Программа	

Юлии	Меньшовой	16+
	 18:00	 Вечерние	новости	(с	

субтитрами)	12+
	 18:45	 Пусть	говорят	с	Андреем	

Малаховым	16+
	 19:40	 ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ	

16+ 
Отряд Дымова ведет дело 
об убийстве медсестры 
из онкологического 
центра. Михаил находит 
связь между футбольным 
матчем за первенство мира 
и событиями в онкоцентре. 
На матче присутствует Саврасов, 
Михаил пытается пробиться 
к нему, чтобы сообщить 
о Рыжем. Но в ложе Генсека 
разворачивается трагедия

	 21:00	 Время	12+
	 21:30	 ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	

ЛУНЫ	16+
	 23:00	 Кубок	Первого	канала	

по	хоккею	-	2016	г.	Сборная	
России	-	сборная	Швеции	12+

	 01:00	 Ночные	новости	12+
	01:15	 На	ночь	глядя	16+
	 02:10	 Время	покажет	16+
	 03:00	 Новости	12+
	 03:05	 Наедине	со	всеми	16+
	 03:55	 Модный	приговор	12+

	 05:00	 Утро	России	12+
	 09:00	 Вести	12+
	 09:15	 Утро	России	12+
	 09:55	 О	самом	главном	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	 ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ	

16+ 
Страна потрясена диким 
и бессмысленным 
преступлением: на Красной 
площади убит часовой. Убийца, 
учитель Павлов, арестован. 
Это происшествие странным 
образом связано с гибелью 
женщины на выставке 
кошек. Все указывает 
на то, что организатором 
этих преступлений был 
Михаил Соловьев

	 23:40	 Вечерний	Ургант	16+
	 00:15	 Ночные	новости	12+
	 00:30	 Время	покажет	16+
	 01:20	 Наедине	со	всеми	16+
	 02:20	 Мужское/женское	16+
	 03:00	 Новости	12+
	 03:05	 Мужское/женское	16+
	 03:20	 Модный	приговор	12+
	 04:20	 Контрольная	закупка	12+

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

	11:00	 Вести	12+
	11:40	 Вести.	Местное	время	12+
	11:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 13:50	 ПРЯмОЙ	эфИР	16+
	 15:00	 Вести	12+
	 16:00	 Разговор	с	Председателем	

Правительства	РФ	Дмитрием	
Медведевым	12+

	 17:30	 Вести	12+
	 18:40	 60	минут	12+
	 20:00	 Вести	12+
	 20:45	 Вести.	Местное	время	12+
	 21:00	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 22:55	 Поединок	12+
	 00:55	 СВАТЫ	12+ 

Обстановка в доме накалена 
до предела. Извечный 
конфликт между отцами 
и детьми. Сваты воспитывают 
Макса и Машу, запрещают 
им различные рестораны, спа 
и корпоративы. Те, в свою 
очередь, воспитывают Женю, 
запрещая ей всяческие движухи, 
тусы и оттяги. Женя, пытаясь 
выкрутиться из сложившейся 
ситуации, идет на обман 
своих родителей, который 
раскрывается сватами. Осознав, 
что контакт с Женей потерян, 
сваты идут на радикальные 
меры и предстают перед Женей 
в новом, неожиданном образе

	 03:00	 ДАР	12+

	 06:00	 Ералаш	0+
	 06:50	 Великий	Человек-паук	6+
	 07:45	 Три	кота	0+
	 08:00	 Включайся	12+
	 08:55	 Телемаркет	16+
	 09:00	 Другие	новости	16+
	 09:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Колидоры	искуств»	16+
	 10:45	 ПАРЕНЬ	С	НАШЕГО	

КЛАДБИЩА	12+
	 12:30	 КОРАБЛЬ	16+
	 13:30	 Презентация	«Кузбасс	ФМ»	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	 ОТЕЛЬ	«эЛЕОН»	16+
	 21:00	 ПЯТНИЦA	16+

	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+ 

Женя и Луганский собираются 
в свой законный выходной 
вывести своих супругов в театр. 
Но увы! Их ждет разочарование 
уже на пороге театра. 
И Машу, и Винокурова ожидают 
телефонные звонки с очередной 
криминальной новостью: 
ограблен и избит известнейший 
журналист, заместитель 
директора телеканала Армасов. 
Поднимаются страшный скандал 
и большая шумиха в прессе

	 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	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+
	 22:55	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	 01:25	 СВАТЫ	12+
	 03:30	 ДАР	12+

	 06:00	 Ералаш	0+
	 06:50	 Великий	Человек-паук	6+
	 07:45	 Три	кота	0+
	 08:00	 Включайся	12+
	 08:55	 Телемаркет	16+
	 09:00	 Другие	новости	16+
	 09:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Отцы	и	эти»	16+
	 10:35	 СУПЕРБОБРОВЫ	12+
	 12:30	 КОРАБЛЬ	16+
	 13:30	 Женский	клуб	16+
	 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	 ОТЕЛЬ	«эЛЕОН»	16+ 

Дядя Боря, как может, ухаживает 
за Валентиной. А София 
решает окончательно побороть 
воровство среди персонала

	 22:45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
«Май-на!»	12+

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

	 01:00	 ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК	16+
	 02:30	 эТО	ЛЮБОВЬ	16+
	 04:00	 Взвешенные	люди	16+
	 05:30	 Ералаш	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

	 05:00	 АДВОКАТ	16+
	 06:00	 Новое	утро	12+
	 07:30	 Студия	Юлии	Высоцкой	0+
	 08:00	 Сегодня	12+
	 08:05	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	мУХТАРА	16+ 

В ресторане на свадьбе 
из сумочек гостей похищены 
конверты с подарочными 
деньгами. С помощью Мухтара 
находят воришку, который 
признается, что воровал 
не он, а другой, предложивший 
поделиться добычей, когда 
его застукали. Сыщики 
выходят на трех друзей, 
похищавших деньги на операцию 
своей однокурснице. 

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

Бизнесмен Алексей Галун 
заказывает столичному 
журналисту Денису 
Бондареву хвалебную статью 
о своих грандиозных планах 
по превращению области 
в рай на земле. Дениса везут 
в райцентр. Журналист 
заселяется в гостиницу, ему 
помогают водитель по прозвищу 
Муха и администратор Галя. 
Муха велит ей следить 
за журналистом и уходит

	 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+
	 19:40	 ШЕЛЕСТ	16+	
	 23:30	 Итоги	дня	12+
	 00:00	 мОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ	16+
	 01:00	 Место	встречи	16+

	 21:00	 ПАРЕНЬ	С	НАШЕГО	
КЛАДБИЩА	12+

	 22:45	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
«Колидоры	искуств»	16+

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

	 01:00	 ВЕЧНЫЙ	ОТПУСК	16+
	 02:00	 эТО	ЛЮБОВЬ	16+
	 04:00	 Взвешенные	люди	16+
	 05:30	 Ералаш	0+
	 05:50	 Музыка	на	СTС	16+

	 05:00	 АДВОКАТ	16+
	 06:00	 Новое	утро	12+
	 07:30	 Студия	Юлии	Высоцкой	0+
	 08:00	 Сегодня	12+
	 08:05	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	мУХТАРА	16+ 

Кто-то стреляет в бизнесвумен 
Марину Чеботарь, которая 
владеет вместе с мужем 
строительной фирмой. 
Подозрение падает на мужа 
Марины Владимира, который 
имеет любовницу – секретаря 
фирмы Лену Хворостову. 
Но Лена утверждает, 
что они с Владимиром 
полюбовно расстались 
и ему незачем убивать жену. 
Через присланные на мобильный 
Марины эсэмэски с угрозами 
удается выйти на мать Лены, 
прикованную к постели

	 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+
	 19:40	 ШЕЛЕСТ	16+
	 23:30	 Итоги	дня	12+
	 00:00	 мОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ	16+
	 01:00	 Место	встречи	16+
	 03:00	 Дачный	ответ	0+
	 04:05	 ХВОСТ	16+

	 03:00	 Научная	среда	16+
	 04:05	 ХВОСТ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 эКСТРАСЕНСЫ	ВЕДУТ	
РАССЛЕДОВАНИЕ	16+

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+
	 10:30	 Дом-2.	Миллион	на	свадьбу
	11:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 13:00	 эКСТРАСЕНСЫ	ВЕДУТ	

РАССЛЕДОВАНИЕ	16+
	 14:30	 ОЛЬГА	16+
	 19:00	 УНИВЕР	16+
	 20:00	 САШАТАНЯ	16+
	 21:00	 Comedy	Woman	16+
	 22:00	 Comedy	Woman	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+
	 00:00	 Дом-2.	После	заката	16+
	 01:00	 ОТСЧЕТ	УБИЙСТВ	18+
	 03:20	 ТНТ-Club	16+
	 03:25	 Холостяк	16+

	 06:00	 Настроение	12+
	 07:10	 Музыка	12+
	 07:15	 Дорога	к	храму	6+
	 07:30	 Кемерово	Микс	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Настроение	12+
	 08:10	 Доктор	И…	16+
	 08:40	 ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ	12+	
	 10:35	 Нина	Дорошина.	Пожертвовать	

любовью	12+
	11:30	 События	12+
	11:50	 мИСС	мАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ	12+
	 13:40	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События	12+
	 14:50	 Город	новостей	12+
	15:15	 90-е.	Врачи-убийцы	16+
	 16:00	 Линия	защиты.	Воскрешение	16+
	 16:35	 Естественный	отбор	12+
	 17:35	 Инструктаж	6+
	 17:50	 Задняя	передача	6+
	 18:05	 Патруль	880	12+
	 18:20	 Распадская	угольная.	Новейшая	

история:	Разрез	Распадский	6+
	 18:30	 Обыкновенная	история	6+
	 18:45	 Дорога	к	храму	0+
	 19:00	 Кемерово	Микс	12+
	19:15	 Видимости	12+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 эКСТРАСЕНСЫ	ВЕДУТ	
РАССЛЕДОВАНИЕ	16+

	 09:00	 Дом-2.	Lite	16+	
Реалити-шоу

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

	11:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 13:00	 эКСТРАСЕНСЫ	ВЕДУТ	

РАССЛЕДОВАНИЕ	16+
	 14:30	 УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА	16+
	 19:00	 УНИВЕР	16+
	 20:00	 САШАТАНЯ	16+
	 21:00	 Comedy	Woman	16+
	 22:00	 Comedy	Woman	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 Темный	город	18+
	 02:55	 Холостяк	16+

	 06:00	 Настроение	12+
	 07:10	 Музыка	12+
	 07:15	 Дорога	к	храму	6+
	 07:30	 Кемерово	Микс	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 Доктор	И…	16+
	 08:30	 НЕБЕСА	ОБЕТОВАННЫЕ	12+
	 10:55	 Тайны	нашего	кино.	«Звезда	

пленительного	счастья»	12+	
Этот	фильм	был	приурочен	
к	150-летию	восстания	
декабристов.	Но	эту	грандиозную	
работу	Владимир	Мотыль	
посвятил	не	только	им.

	11:30	 События	12+
	11:50	 мИСС	мАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ	12+
	 13:40	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События	12+
	 14:50	 Город	новостей	12+
	15:15	 Свадьба	и	развод.	Сергей	

Жигунов	и	Вера	Новикова	16+
	 16:00	 Линия	защиты.	Бедные	

миллиардеры	16+
	 16:35	 Естественный	отбор	12+
	 17:35	 Звездное	хобби	6+
	 17:50	 Крупным	планом	6+
	 18:05	 Просто	вкусно	6+

	 19:30	 События	12+
	 20:00	 Право	голоса	16+
	 21:45	 Петровка,	38	16+
	 22:00	 События	12+
	 22:30	 Обложка.	Фальшивые	романы	16+
	 23:05	 Брежнев	против	Косыгина.	

Ненужный	премьер	12+
	 00:00	 События.	25-й	час	12+
	 00:30	 СКАЗКА	О	ЖЕНЩИНЕ	

И	мУЖЧИНЕ	16+
	 02:20	 Травля.	Один	против	всех	16+

	 06:30	 Евроньюс	12+
	10:00,	 15:00,	19:30,	23:20	Новости	

культуры	12+
	10:15,	 01:55	Наблюдатель	12+
	11:15	 КОЛОмБО	12+	
	 12:40	 Россия,	любовь	моя!	12+
	13:10	 НА	ГРАНИЦЕ	12+
	15:10	 Александр	Солженицын	12+
	 15:55	 Абсолютный	слух	12+
	16:35,	 01:40	Мировые	сокровища	12+
	 16:55	 Гении	и	злодеи.	Владимир	

Немирович-Данченко	12+
	 17:25	 Российские	звезды	

мировой	оперы	12+
	 18:30	 Больше,	чем	любовь.	Леонид	

Гайдай	и	Нина	Гребешкова	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	 Незнакомый	голос	Нины	

Кандинской	12+
	 22:00	 Культурная	революция	12+
	 22:50	 Сирия.	Здесь	был	рай	12+
	 23:35	 Худсовет	12+
	 23:40	 Уроки	русского	чтения	12+
	 00:10	 КOЛОмБО	12+

	10:30	Безумный	спорт	с	
Александром	Пушным	12+

	11:00,	11:35,	12:55,	15:00,	
19:00	 Новости	12+

	11:05	Бесконечные	истории	12+
	11:40,	15:05,	19:05,	03:20	 Все	

на	Матч!	Аналитика.	Интервью.	
Эксперты	12+

	13:00	Футбол.	Чемпионат	Англии	0+
	15:35	Смешанные	единоборства	16+
	17:35	Новые	лица	16+

	18:30	Александр	Поветкин.	
Путь	бойца	16+

	19:35	Спортивный	дeтектив	16+
	20:35	 ГРОГГИ	16+
	22:35	Все	на	хоккей!	12+
	23:10	Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	

Мужчины	12+	
Мужской	спринт	на	телеканале	
«Матч	ТВ»	в	очередной	раз	
сведет	на	лыжне	самых	
сильных	биатлонистов	мира.	
На	верхних	этажах	турнирной	
таблицы	кубкового	зачета	в	этом	
сезоне	необычайно	тесно

	01:10	 фАНАТ	16+
	04:00	 ДЕНЬГИ	НА	ДВОИХ	16+

	06:30	Джейми	у	себя	дома	16+
	 07:30	 ДОмАШНЯЯ	КУХНЯ	16+
	08:00	По	делам	несовершеннолетних	16+
	11:00	Давай	разведемся!	16+
	14:00	Свадебный	размер	16+
	15:00	Счастье	из	пробирки	16+

	 15:55	 ДВЕ	СУДЬБЫ	16+
	18:00	Ты	нам	подходишь	16+

	 19:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ	16+
	21:00	 ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ	16+
	23:00	Свадебный	размер	16+
	00:00	6	кадров	16+

	00:30	 АЛЫЙ	КАмЕНЬ	16+
	02:05	По	делам	несовершеннолетних	16+

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

	10:40	 ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ	12+
	12:00	Сейчас	12+

	12:40	 ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ	12+
	13:30	 НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ	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	 СЛЕД	16+
	00:00	 БЕРЕГИСЬ	АВТОмОБИЛЯ	12+
	01:55	 ДВЕНАДЦАТЬ	СТУЛЬЕВ	12+

	 18:20	 Меценаты	России	6+
	 18:45	 Дорога	к	храму	6+
	 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	 90-е.	Врачи-убийцы	16+
	 00:00	 События.	25-й	час	12+
	 00:25	 Русский	вопрос	12+
	01:10	 КРЫЛЬЯ	12+

	 06:30	 Евроньюс	12+
	10:00,	 15:00,	19:30,	23:20	Новости	

культуры	12+
	10:15,	 01:55	Наблюдатель	12+
	11:15	 КОЛОмБО	12+	
	 12:40	 Энигма.	Кристине	Ополайс	12+
	 13:20	 Поручик	Киже	12+
	15:10	 Документальная	камера	12+
	 15:55	 Искусственный	отбор	12+
	16:35,	 01:40	Мировые	сокровища	12+
	 16:55	 Гении	и	злодеи.	Гектор	

Берлиоз	12+
	 17:25	 Российские	звезды	

мировой	оперы	12+
	 18:05	 Властелины	кольца.	История	

создания	синхрофазотрона	12+
	 18:30	 Больше,	чем	любовь	12+
	19:15	 Спокойной	ночи,	малыши!	0+
	 19:45	 Главная	роль	12+
	 20:05	 Абсолютный	слух	12+
	 20:45	 Правила	жизни	12+
	21:15	 Александр	Солженицын	12+
	 22:00	 Власть	факта	12+
	 22:40	 Томас	Алва	Эдисон	12+
	 22:50	 Сирия.	Здесь	был	рай	12+
	 23:35	 Худсовет	12+
	 23:40	 Уроки	русского	чтения	12+
	 00:10	 КOЛОмБО	12+

	 10:30	 Безумный	спорт	с	Александром	
Пушным	12+

	11:00,	 11:35,	12:55,	16:30,	
19:00,	21:50	Новости	12+

	11:05	 Бесконечные	истории	12+
	11:40,	 16:35,	19:05,	22:30,	04:40		

Все	на	Матч!	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты	12+

	 13:00	 ЛЕГЕНДА	О	БРЮСЕ	ЛИ	16+
	 17:05	 Смешанные	единоборства	16+
	 21:30	 Десятка!	16+
	 21:55	 Культ	тура	16+
	 23:10	 Лучшие	нокауты	16+
	 00:10	 ГРОГГИ	16+
	 02:10	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ	КЛУБЫ	12+
	 02:40	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Сандерленд»	–	«Челси»	12+

	 06:30	 Джейми	у	себя	дома	16+
	 07:30	 ДОмАШНЯЯ	КУХНЯ	16+
	 08:00	 6	кадров	16+
	 08:05	 По	делам	несовершеннолетних	

16+
	11:05	 Давай	разведемся!	16+
	 14:05	 Свадебный	размер	16+
	 15:05	 Счастье	из	пробирки	16+
	 15:55	 ДВЕ	СУДЬБЫ	16+
	 18:00	 Ты	нам	подходишь	16+
	 19:00	 ДВЕ	СУДЬБЫ	16+
	 21:00	 ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ	16+
	 23:00	 Свадебный	размер	16+
	 00:00	 6	кадров	16+
	 00:30	 ВАС	ОЖИДАЕТ	ГРАЖДАНКА	

НИКАНОРОВА	16+
	 02:15	 По	делам	несовершеннолетних	

16+

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

ИЛИ	ОПЕРАЦИЯ	
«КООПЕРАЦИЯ»	12+

	 12:00	 Сейчас	12+
	 12:30	 ДВЕНАДЦАТЬ	СТУЛЬЕВ	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	 СЛЕД	16+
	 00:00	 Разборчивый	жених	16+
	 02:00	 ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	

СЕРЖАНТА	ЦЫБУЛИ	12+
	 03:30	 На	войне	как	на	войне	12+

четверг, 15 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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	11:55	 СВАТЫ	12+
	 14:00	 Вести	12+
	 14:40	 Вести.	Местное	время	12+
	 14:55	 ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ	12+ 

Накануне Восьмого марта 
прокурорским работникам 
и оперативникам из районного 
УВД выпадает редкая честь 
познакомиться с известными 
представителями шоу-
бизнеса. Это знакомство 
происходит при довольно 
неприятных обстоятельствах: 
дело в том, что на месте 
очередного преступления 
оказывается задержанным 
по подозрению в убийстве 
некий Канавкин, родной брат 
популярной певицы Лауры

	 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	 НЕ	ГОВОРИ	МНЕ	

«ПРОЩАЙ!»	12+
	01:10	 СВАТЫ	12+
	 03:20	 ДАР	12+

	 06:00	 Ералаш	0+
	 06:50	 Великий	Человек-паук	6+
	 07:45	 Три	кота	0+
	 08:00	 Готовим	вместе	16+
	 08:55	 Телемаркет	16+
	 09:00	 Другие	новости	16+
	 09:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Май-на!»	12+
	 10:45	 ПЯТНИЦA	16+
	 12:30	 КОРАБЛЬ	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»	«Игра	

приколов.	Новый	сезон»	16+

	 21:00	 НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ	16+ 
Ремейк комедийного сериала 
60-х годов. На передний фланг 
борьбы с группировкой «Хаос» 
брошены самый незасвеченный 
секретный агент Максвел 
Смарт в компании с более 
расторопным Агентом 99

	 23:10	 ВАСАБИ	16+ 
Юбер Фиорентини – самый 
эксцентричный полицейский 
во Франции. Его методы 
работы весьма своеобразны, 
и начальство мечтает поскорее 
отправить его в отставку. 
Однажды Юбер узнает, что его 
единственная любимая женщина, 
с которой он не виделся 
19 лет, скончалась в Японии. 
Приехав на ее похороны, Юбер 
с изумлением обнаруживает, 
что у него есть взрослая дочь

	 01:00	 ВОЛКИ	16+
	 02:40	 АНОНИМ	16+
	 05:10	 Ералаш	0+
	 05:40	 Музыка	на	СTС	16+

	 05:00	 АДВОКАТ	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+
	 19:30	 ЧП.	РАССЛЕДОВАНИЕ	16+
	 20:00	 МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ	16+
	 21:50	 Экстрасенсы	против	

детективов	16+
	 23:10	 Большинство	12+
	 00:30	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы.	Победа	

над	раком	12+
	 01:25	 Место	встречи	16+
	 03:25	 Авиаторы	12+
	 04:00	 ХВОСТ	16+

	 07:00	 Черепашки-ниндзя	12+	
Мультсериал

	 07:30	 ЭКСТРАСЕНСЫ	ВЕДУТ	
РАССЛЕДОВАНИЕ	16+

	 09:00	 Дом-2.	Live	16+	
Реалити-шоу

	 10:30	 Дом-2.	Миллион	на	свадьбу	16+	
Реалити-шоу

	11:30	 Школа	ремонта	12+
	 12:30	 Битва	экстрасенсов	16+
	 14:00	 ЭКСТРАСЕНСЫ	ВЕДУТ	

РАССЛЕДОВАНИЕ	16+
	 14:30	 Однажды	в	России	16+
	 20:00	 Comedy	Woman	16+
	 21:00	 Комеди	Клаб	16+
	 22:00	 Comedy	Баттл	16+
	 23:00	 Дом-2.	Город	любви	16+	

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

Реалити-шоу
	 01:00	 ГЕОГРАФ	ГЛОБУС	

ПРОПИЛ	16+
	 03:25	 ХОЛОСТЯК	16+

	 06:00	 Настроение	12+
	 07:10	 Музыка	12+
	 07:15	 Дорога	к	храму	6+
	 07:30	 Кемерово	Микс	12+
	 07:45	 Видимости	12+
	 08:00	 ВОЗВРАЩЕНИЕ	

РЕЗИДЕНТА	12+
	 10:35	 КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	

«РЕЗИДЕНТ»	12+
	11:30	 События	12+
	11:50	 КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	

«РЕЗИДЕНТ»	12+
	 13:45	 Мой	герой	12+
	 14:30	 События	12+
	 14:50	 Город	новостей	12+
	15:15	 Петровка,	38	16+
	 15:30	 ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ	12+
	 17:40	 Маленькие	детали	6+
	 17:50	 Крупным	планом	6+
	 18:05	 Просто	вкусно	6+
	 18:20	 Полетели	6+
	 18:45	 Дорога	к	храму	6+
	 19:00	 Кемерово	Микс	12+
	19:15	 Видимости	12+

	 19:30	 В	центре	событий	с	Анной	
Прохоровой	16+	
Каждую	неделю	в	мире	
происходит	множество	событий	-	
и	не	только	в	высоких	сферах	
политики	и	бизнеса.	Многие	
из	них,	не	вошедшие	в	выпуски	
телевизионных	новостей,	
могут	оказаться	интересными	
и	полезными	для	зрителей

	 20:40	 Право	голоса	16+
	 22:00	 События	12+
	 22:30	 Приют	комедиантов	12+
	 00:25	 НЕБО	ПАДШИХ	16+
	 02:55	 Короли	эпизода.	Фаина	

Раневская	12+

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

культуры	12+
	10:20	 СЧАСТЛИВЫЕ	КРАСИВЕЕ	12+
	12:00	Настоящая	советская	девушка	12+
	12:30	Письма	из	провинции	12+

	12:55	 ВОЛОЧАЕВСКИЕ	ДНИ	12+
	15:10	Александр	Солженицын	12+
	15:50	Мировые	сокровища	12+
	16:05	Черные	дыры.	Белые	пятна	12+
	16:45	Царская	ложа	12+
	17:30	Большая	опера-2016	12+
	19:45	Синяя	Птица	12+	

Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	
юных	талантов

	21:40	Искатели	12+
	22:25	Цвет	времени.	Клод	Моне	12+
	22:35	Линия	жизни	12+
	23:45	Худсовет	12+

	23:50	 КИНО	ПРО	АЛЕКСЕЕВА	12+
	01:30	Мультфильм	для	взрослых	16+
	01:55	Искатели	12+
	02:40	Мировые	сокровища	12+

	10:30	Безумный	спорт	с	
Александром	Пушным	12+

	11:00,	11:35,	12:55,	13:30,	
16:35,	18:55	Новости	12+

	11:05	Бесконечные	истории	12+
	11:40,	16:40,	19:15,	03:45	 Все	

на	Матч!	Аналитика.	Интервью.	
Эксперты	12+

	13:00	Высшая	лига	12+

	13:35	Спортивный	дeтектив	16+
	14:35	Профессиональный	бокс	12+
	17:10	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Мужчины	0+
	19:50	Десятка!	16+
	20:10	Все	на	футбол!	Афиша	12+
	20:40	Игра	разума.	Как	делается	

футбол	12+
	21:40	Непобежденный:	Хабиб	

Нурмагомедов	16+
	22:10	Реальный	спорт.	Смешанные	

единоборства	16+
	23:10	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Женщины	12+
	01:15	Смешанные	единоборства	16+
	04:30	Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	ЦСКА	(Россия)	–	
«Барселона»	(Испания)	0+

	06:30	Джейми	у	себя	дома	16+
	07:30	6	кадров	16+
	07:40	По	делам	несовершеннолетних	16+

	09:40	 У	ВАС	БУДЕТ	РЕБЕНОК…	16+
	18:00	 Ты	нам	подходишь	16+
	19:00	 жЕНИТЬ	МИЛЛИОНЕРА!	16+
	22:35	 АНИТА.	ВСЕ	ЗА	ЛюБОВЬ	16+
	23:35	6	кадров	16+

	00:30	 КОРОЛЕВА	ШАНТЕКЛЕРА	16+
	02:50	По	делам	несовершеннолетних	16+

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

Авторская	программа	А.	Караулова
	07:00	Утро	на	«5»	6+
	09:10	Место	происшествия	12+
	10:00	Сейчас	12+

	10:30	 ТРЕВОжНОЕ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ	12+

	12:00	Сейчас	12+
	12:30	 ТРЕВОжНОЕ	

ВОСКРЕСЕНЬЕ	12+
	 12:45	 ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОЛОВИНА	

СЕДЬМОГО	12+
	15:30	Сейчас	12+

	 16:00	 ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОЛОВИНА	
СЕДЬМОГО	12+

	18:30	Сейчас	12+
	 19:00	 СЛЕД	16+
	 01:35	 ДЕТЕКТИВЫ	16+

пятница, 16 декабря

	 05:00	 Доброе	утро	12+
	 09:00	 Новости	12+
	 09:10	 Контрольная	закупка	12+
	 09:40	 Женский	журнал	12+
	 09:50	 Жить	здорово!	12+
	 10:55	 Модный	приговор	12+
	 12:00	 Новости	12+
	12:15	 Про	любовь	16+
	 13:20	 Время	покажет	16+
	 14:00	 Новости	12+
	14:15	 Время	покажет	16+
	 15:00	 Новости	12+
	15:15	 Время	покажет	16+
	 16:00	 Мужское/женское	16+
	 17:00	 Жди	меня	12+
	 18:00	 Вечерние	новости	(с	

субтитрами)	12+
	 18:45	 Угадай	мелодию	12+
	19:15	 Давай	поженимся!	16+
	 20:05	 Поле	чудес	16+
	 21:00	 Время	12+
	 21:30	 Сегодня	вечером	с	Андреем	

Малаховым	16+
	 23:00	 Кубок	Первого	канала	

по	хоккею-2016	г.	Сборная	
России	–	сборная	Чехии	12+

	 01:30	 Голос.	Новый	сезон	12+
	 03:45	 Вечерний	Ургант	16+
	 04:30	 Время	покажет	16+

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

ТВ-ПРОГРАММА

ре
кл

ам
а

	 02:35	 ИГРА	В	ПРЯТКИ	16+	
	 04:30	 Модный	приговор	12+

	 04:50	 ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНОСТИ	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	 ХОЛОДНОЕ	БЛюДО	12+
	 18:00	 Юбилейный	вечер	Виктора	

Дробыша	12+
	 20:00	 Вести	в	субботу	12+
	 21:00	 ПОДСАДНАЯ	УТКА	12+	
	 01:00	 ВЕЗУЧАЯ	12+
	 03:00	 МАРШ	ТУРЕЦКОГО	12+

	 06:00	 Ералаш	0+
	 06:45	 Фиксики	0+
	 07:30	 Монстры	против	овощей	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	 Монстры	против	овощей	6+	

Забавные	истории	6+
	 12:30	 УПС…	НОЙ	УПЛЫЛ!	6+ 

Грядет всемирный потоп, 
и старина Ной вот-вот отчалит. 
Самое время зверям занять 
свои каюты. Но, увы, повезло 
не всем – кое-кто фейсконтроль 
не прошел. Теперь ему придется 
как следует постараться, 
чтобы перехитрить судьбу 
и заскочить на подножку 
уплывающего ковчега

	14:10	 ВАСАБИ	16+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Тема	недели	16+
	 16:30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

«Любимое»	16+
	 16:55	 НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ	16+
	 19:05	 Город	героев	6+
	 21:00	 ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА	16+	
	 23:35	 ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ	12+
	 02:05	 УЧИТЕЛЬ	ГОДА	16+
	 04:15	 СТРАНА	ВАМПИРОВ	16+

	 05:00	 Их	нравы	0+
	 05:40	 АДВОКАТ	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+	
	14:10	 Поедем,	поедим!	0+
	 15:05	 Своя	игра	0+
	 16:00	 Сегодня	12+
	 16:20	 Однажды…	16+
	 17:00	 Секрет	на	миллион.	

Елена	Проклова	16+
	 19:00	 Центральное	телевидение	12+
	 20:00	 Новые	русские	сенсации	16+
	 21:00	 Ты	не	поверишь!	16+
	 22:00	 Международная	пилорама	

с	Тиграном	Кеосаяном	16+
	 22:50	 90-е.	Цена	вопроса	16+
	 00:25	 АМЕРИКАНСКАЯ	ДОЧЬ	6+	
	 02:25	 Таинственная	Россия	16+
	 03:25	 Авиаторы	12+
	 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.	Миллион	на	свадьбу	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	 КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК:	

ХОРОШИЙ	ДЕНЬ,	
ЧТОБЫ	УМЕРЕТЬ	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	 28	ДНЕЙ	СПУСТЯ	18+
	 04:15	 ЗАЛОжНИКИ	16+

	 06:05	 Марш-бросок	12+
	 06:40	 АБВГДейка	12+
	 07:10	 САДКО	12+
	 08:35	 Дорога	к	храму	6+
	 08:50	 Кемерово	Микс	12+
	 09:05	 В	ДОБРЫЙ	ЧАС!	12+	
	11:05	 НЕ	ХОЧУ	жЕНИТЬСЯ!	16+
	11:30	 События	12+
	11:45	 НЕ	ХОЧУ	жЕНИТЬСЯ!	16+
	 13:00	 ПЕРВОКУРСНИЦА	12+
	 14:30	 События	12+
	 14:45	 ПЕРВОКУРСНИЦА	12+
	 17:00	 МАВР	СДЕЛАЛ	

СВОЕ	ДЕЛО	12+
	 21:00	 ПОСТСКРИПТУМ	С	АЛЕКСЕЕМ	

ПУШКОВЫМ	12+
	 22:10	 Право	знать!	16+
	 23:40	 События	12+
	 23:50	 Право	голоса	16+

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

	10:35	 СКАЗКИ…	СКАЗКИ…	СКАЗКИ	
СТАРОГО	АРБАТА	12+	

	12:15	Острова	12+
	13:00	Пряничный	домик	12+
	13:30	На	этой	неделе…	100	лет	назад.	

Нефронтовые	заметки	12+
	14:00,	01:55	Озеро	в	море	12+
	14:50	Мы	–	цыгане	12+	

Спектакль,	1986
	16:10	Николай	Сличенко.	Театральная	

летопись.	Избранное	12+
	17:00	Новости	культуры	12+
	17:30	Романтика	романса	12+	

К	110-летию	со	дня	рождения	
Александра	Цфасмана

	18:30	Классика	жанра	12+	
К	95-летию	со	дня	рождения	
Юрия	Никулина

	18:50	Больше,	чем	любовь.	Юрий	
Никулин	и	Татьяна	Покровская	12+

	19:30	 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ	12+
	21:00	Большая	опера-2016	12+

	22:50	 ДОРОГАЯ	12+
	01:00	Другой	Канчели	12+	

Кoнцерт	в	Тбилиси.	Запись,	2014
	02:40	Мировые	сокровища	12+

	10:30	Смешанные	единоборства	16+
	11:30,	12:00	Новости	12+
	11:35	Все	на	Матч!	События	недели	12+

	12:05	 ИГРА	ИХ	жИЗНИ	16+
	13:55	Все	на	футбол!	Афиша	12+
	14:25	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Женщины	0+
	16:10	Игры	разума.	Как	

делается	футбол	12+
	17:10	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	

Скиатлон.	Женщины	12+
	18:10	Лучшая	игра	с	мячом.	

Отцы	и	дети	12+
	18:30	Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым	12+
	19:00,	22:00,	04:40	Все	на	

Матч!	Аналитика.	Интервью.	
Эксперты	12+

	19:30	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	
Скиатлон.	Мужчины	12+

	 21:00	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	
преследования.	Мужчины	12+

	22:30	Мой	бой.	Поветкин	vs	Стиверн	16+
	23:00	Профессиональный	бокс	12+

	 02:00	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	
преследования.	Женщины	0+

	02:40	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Ювентус»	–	«Рома»	12+

	06:30	Джейми	у	себя	дома	16+
	07:30	 ЦВЕТОК	И	КАМЕНЬ	16+
	 10:45	 ДОМАШНЯЯ	КУХНЯ	16+
	11:15	 МИСС	МАРПЛ	12+
	14:25	 жЕНИТЬ	МИЛЛИОНЕРА!	16+
	 18:00	 БИТВА	ЗА	НАСЛЕДСТВО	16+
	 19:00	 БЕЛЫЕ	РОЗЫ	НАДЕжДЫ	16+
	 22:35	 ВОСТОЧНЫЕ	жЕНЫ	16+
	23:35	6	кадров	16+

	 00:30	 КОРОЛЕК	–	ПТИЧКА	
ПЕВЧАЯ	16+

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

	10:10	 СЛЕД	16+
	18:30	Сейчас	12+

	 19:00	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2	16+ 
Спецподразделение «Белые 
волки» вновь оказывается 
в гуще событий. Вскоре после 
ареста криминального лидера 
Ли в городе появляется новый 
таинственный «хозяин», который 
начинает захватывать местный 
бизнес. «Волки» понимают, 
что им противостоит очень 
серьезный и опасный враг

	00:55	 АЛЬПИНИСТЫ	18+
	 02:40	 ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОЛОВИНА	

СЕДЬМОГО	12+

суббота, 17 декабря

	 05:30	 Наедине	со	всеми	16+
	 06:00	 Новости	12+
	 06:10	 Наедине	со	всеми	16+
	 06:35	 ГАРФИЛД:	ИСТОРИЯ	

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

приключения	12+
	 09:00	 Умницы	и	умники	12+
	 09:45	 Слово	пастыря	12+
	 10:00	 Новости	12+
	10:15	 Юрий	Никулин.	Великий	смешной	

12+	
Юрий	Никулин	не	нуждается	
в	особых	представлениях,	его	
знают	все.	Этот	удивительный	
актер	снискал	любовь	
миллионов	зрителей.	Юрий	
Никулин:	«Впервые	увидев	
себя	на	экране,	я	остолбенел.	
«Неужели	я	такой?»	–	поразился	
я.	Не	считая	себя	красавцем,	
я	в	общем-то	думал,	что	выгляжу	
нормальным	человеком,	
а	тут	на	экране	полный	кретин	
с	гнусавым	голосом,	со	скверной	
дикцией».	Над	ним	смеялись,	
но	он	не	боялся	этого.	Он	вообще	
не	боялся	показаться	смешным	–	
считал,	что	смех	помогает	жить

	11:20	 Смак	12+
	 12:00	 Новости	12+
	 12:20	 Идеальный	ремонт	12+
	 13:20	 На	10	лет	моложе	16+
	14:10	 КО	МНЕ,	МУХТАР!	12+
	 15:50	 Юрий	Никулин.	Великий	

смешной	12+
	 16:50	 Кто	хочет	стать	миллионером?	

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

субтитрами)	12+
	 18:20	 Ледниковый	период.	

Новый	сезон	12+
	 21:00	 Время	12+
	 21:20	 Голос	12+
	 23:35	 МаксимМаксим	16+
	 00:45	 Кубок	Первого	канала	

по	хоккею-2016	г.	Сборная	
Финляндии	–	сборная	
Швеции	12+
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«ДОТЯНУТЬСЯ  
ДО ЗВЕЗД»

 
АНТРЕПРИЗА С УЧАСТИЕМ 

АНДРЕЯ СОКОЛОВА  
И МАРИИ ГОЛУБКИНОЙ

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

время: 19:00 (12+)
цена билетов: 700–2200 руб.

КОНЦЕРТ  
МАКSИМ

ТУРНЕ В ЧЕСТЬ ТВОРЧЕСКОГО 
ЮБИЛЕЯ ПЕВИЦЫ

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

время: 20:00 (6+)
цена билетов: 1000–2000 руб.

рекомендует

«ЛЕТУЧАЯ  
МЫШЬ»

МАСКИ, ВЕСЕЛЬЕ, ЛЮБОВЬ!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52,  

т.: (384-2) 36-54-71
время: 17:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

«ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ  
КУЗБАССА-2016» 

КОНКУРС НА САМОГО ЛУЧШЕГО 
СКАЗОЧНОГО ПЕРСОНАЖА

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75 
время: 14:00 (0+)

цена билетов: 250 руб.
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СЕРГЕЙ  
ПЕНКИН 

ВСЕ ЧЕТЫРЕ ОКТАВЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
КУЗБАССА

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

цена билетов: 800–3400 руб.

8
ДЕКАБРЯ

10
ДЕКАБРЯ

11
ДЕКАБРЯ

11
ДЕКАБРЯ

11
ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8 декабря

АФИША

ПЯТНИЦА
9 декабря

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль литературного театра 
«Слово» «ШИНЕЛЬ», 19:00 (12+)

цена билетов: 350 руб.

СРЕДА
14 декабря

ВТОРНИК
13 декабря

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ. 
КОНЦЕРТ МИХАЛА МАРКУШЕВСКИ, 
18:30 (6+)

цена билетов: 300–700 руб.

СУББОТА
10 декабря

ТРЦ «РАДУГА»
Ярмарка мастеров «РАДУГА 
РЕМЕСЕЛ», 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ, 17:00 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Концерт Губернаторского симфони-
ческого оркестра «ДНЕВНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ПО 
СУББОТАМ», 16:00 (0+)

цена билетов: 250–350 руб.

Спектакль литературного театра 
«Слово» «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ», 19:00 (6+)

цена билетов: 350 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.
КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
МИСТЕР ИКС, 18:30 (12+)

цена билетов: 200–800 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Вечер фортепианной музыки 
«ВОЛШЕБСТВО ЗВУКА», 18:30 (6+)

цена билетов: 300–500 руб.

ПОНЕДЕльНИК
12 декабря

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-67
ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КЕМЕРОВО 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

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

цена билетов: 800–3400 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
СЧАСТЬЕ.DOC, 19:00 (16+)

цена билетов: 350 руб.

ГЦС «КУЗБАСС»
бр. Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-67
ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КЕМЕРОВО 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, 21:00 (16+)

цена билетов: вход свободный

ВОСКРЕСЕНьЕ
11 декабря

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
Конкурс «ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ 
КУЗБАССА-2016», 14:00 (0+)

цена билетов: 250 руб.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ЮНОШЕСТВА

ул. Арочная, 21а, т.: (384-2) 36-42-90
Лекция астронома Павла Шубина 
«БИТВА ЗА ЛУНУ. НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СТРАНИЦЫ САМОГО 
ГРАНДИОЗНОГО НАУЧНОГО 
ПРОЕКТА!», 16:00 (6+)

цена билетов: вход свободный

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

Лекция Артема Уткина «КАК 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ БЕЗ ДЕНЕГ», 
18:00 (12+)

цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 36-54-71
Антреприза «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
ЗВЕЗД», 19:00 (12+)

цена билетов: 700–2200 руб.

ОБъЯВлЕНИЯ

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, 
самосвалы. Вывоз снега, 
мусора. Доставка сыпучих. Тел. 
34-81-95, 76-87-73, 8-923-
600-4002, www.sandking.ru

1 или 2 комнатные 
квартиры на часы и сутки. 
Тел. 8-923-523-0088.

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. Доку-
менты отчетности. Приезжих 
встречаем. Тел. 8-904-376-
5998, 8-913-433-5689.

Административно-кад-
ровая работа. Высокий 
доход. Тел. 8-913-406-5713.

Работа, офис. Тел. 
8-923-515-4795
Работа/подработка, 
9-18 тыс. Тел. 76-51-93.
Срочно. Помощник в бизнес. 
Тел. 8-913-419-4644.
Срочно! Простая работа 
уволенным в запас и всем 
дисциплинированным и ответ-
ственным, 19 тыс. руб.  
Тел. 8-923-525-9024.
Срочно приму на работу. 
Деньги большие. Опыт пе-
редам. Тел. 8-951-594-0933. 
Срочно. Работа молодым 
пенсионерам, 18 тыс. руб. 
Тел. 8-923-525-9024.
Срочно требуется де-
журный. Тел. 76-51-93.

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

Бригада. Замена крыш зимой. 
Монтаж бруса. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 8-950-583-7988.
Вешаем, устанавливаем все. 
Тел. 8-906-988-4258, Игорь.
Выгодный ремонт квартир. 
Тел. 8-906-988-4258, Игорь.
Гипсокартон, шпат-
левка, кафель, медь. 
Тел. 8-903-046-3940.
Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штробу. Убираем перегородки, 
фундамент, полы.  
Тел. 8-906-988-4258, Игорь.
Отверстия, диаметр 
10 – 500 мм., глубина 
до 10 м., дерево, кирпич, 
бетон. Тел. 59-33-33, 8-961-
701-7555, «АЕРОН».

Автомашинами и мешками: 
уголь, гравий, песок, цемент, 
отсев, щебень, мраморная 
крошка, керамзит, бутовый 
камень. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-
4002, www.sandking.ru

Картофель дешево. Дос-
тавка. Тел. 8-906-977-8786.

Компьютерщик. тел. 
8-904-961-3566.

ГАЗели 350 руб./ч., 11 руб./км. 
Тел. 8-902-984-5766, 59-57-66.

	 05:00	 ДОЧЕНЬКА	МОЯ	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	 СПАСЕННАЯ	ЛЮБОВЬ	12+ 

Татьяна работает следователем. 
График ее работы не позволяет 
обустроить нормальную 
личную жизнь. Мужчинам 
не нравится, что ее могут 
вызвать на службу днем и ночью, 
в выходные и праздники. 
На работе она высококлассный 
и востребованный специалист, 
а по вечерам дома – грустная 
одинокая женщина. Все 
свободное от работы время 
она посвящает детям своей 
сестры, которых очень любит

	 17:00	 Кастинг	всероссийского	открытого	
телевизионного	конкурса	юных	
талантов	«Синяя	Птица»	12+

	 18:00	 Синяя	Птица	12+	
Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	
юных	талантов

	 20:00	 Вести	недели	12+
	 22:00	 Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	12+
	 00:30	 Александр	Солженицын.	Жизнь	

не	по	лжи	12+	
Он	–	классик	русской	литературы,	
диссидент	и	лауреат	Нобелевской	
премии	–	рассказывает,	
вспоминает,	размышляет.	
Война,	сталинские	лагеря,	успех	
«Одного	дня	Ивана	Денисовича».	
Опала,	самиздат,	Нобелевская	
премия,	врученная	четыре	года	
спустя	после	присуждения

	 01:40	 БЕЗ	СЛЕДА	12+
	 03:45	 Смехопанорама	Евгения	

Петросяна	12+

	 06:00	 Ералаш	0+
	 06:20	 Упс…	Ной	уплыл!	6+
	 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	 ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	16+
	 12:30	 ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА	16+
	 15:00	 Мастершеф.	Дети	6+
	 16:00	 Телемаркет	16+
	 16:05	 Готовим	вместе	16+
	 16:35	 Город	героев	6+
	 18:30	 ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ	12+ 

На Землю надвигается 
абсолютное вселенское 
зло… Спасти человечество 
может только завещанная 
космическими пришельцами 
в глубокой древности 
формула соединения четырех 
элементов жизни – воды, 
огня, земли и воздуха – вокруг 
загадочного пятого элемента

	 21:00	 КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	
ЗАПАСЕ	16+

	 23:05	 СУДЬЯ	ДРЕДД	18+	
	 00:55	 АНОНИМ	16+
	 03:25	 КОРОЛЬ	ВОЗДУХА	0+
	 05:20	 Музыка	на	СTС	16+

	 05:00	 АДВОКАТ	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+
	 12:00	 Дачный	ответ	0+
	 13:05	 НашПотребНадзор	16+
	14:10	 ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО	16+	
	 16:00	 Сегодня	12+
	 16:20	 ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО	16+
	 18:00	 СЛЕДСТВИЕ	ВЕЛИ…	16+ 

1972-й год. В одном 
из московских роддомов ЧП. 
Кто-то буквально на глазах у всех 
убивает акушерку. Работники 
учреждения не успевают 

оправиться от шока, когда 
выясняется: из палаты похищен 
новорожденный младенец. 
Сыщики ищут взаимосвязь 
между двумя трагическими 
происшествиями. И распутывают 
целый клубок, в котором 
переплелись алчность, страх, 
ненависть и жажда мести

	 19:00	 Итоги	недели	с	Ирадой	
Зейналовой	12+

	 20:00	 Правда	Гурнова	16+
	 21:00	 МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ	16+
	 00:55	 ГЕРОИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ	16+
	 01:50	 Научная	среда	16+
	 03:00	 Таинственная	Россия	16+
	 04:00	 ХВОСТ	16+

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

Реалити-шоу
	 10:00	 Дом-2.	Миллион	на	свадьбу	16+	

Реалити-шоу
	11:00	 Перезагрузка	16+
	 12:00	 Импровизация	16+
	 13:00	 Где	логика?	16+
	 14:00	 Однажды	в	России	16+
	 15:00	 Однажды	в	России.	Лучшее	16+
	 15:30	 КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК:	

ХОРОШИЙ	ДЕНЬ,	
ЧТОБЫ	УМЕРЕТЬ	16+

	 17:20	 ОХОТНИКИ	НА	ВЕДЬМ	16+
	 19:00	 Комеди	Клаб	16+
	 20:00	 Однажды	в	России	16+
	 22:00	 Стас	Старовойтов.	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	 МАНГЛХОРН	16+
	 04:00	 Холостяк	16+

	 05:35	 НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)	12+
	 07:10	 Фактор	жизни	12+
	 07:45	 СУДЬБА	НАПРОКАТ	12+
	 09:35	 СКАЗКА	О	ПОТЕРЯННОМ	

ВРЕМЕНИ	12+	
	 10:55	 Барышня	и	кулинар	12+
	11:30	 События	12+
	11:50	 Петровка,	38	16+

	 12:00	 Леонид	Филатов.	Высший	
пилотаж	12+

	 12:50	 ЛЮБИТ	–	НЕ	ЛЮБИТ	16+
	 14:30	 Московская	неделя	12+
	 15:00	 ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ	16+
	 17:05	 ЖЕНА	НАПРОКАТ	12+
	 21:00	 ТЕНЬ	СТРЕКОЗЫ	12+
	 00:40	 7	ГЛАВНЫХ	ЖЕЛАНИЙ	12+
	 02:20	 ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА	6+

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

Эдуардом	Эфировым	12+
	10:35	 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ	12+
	12:00	Больше,	чем	любовь.	Юрий	

Никулин	и	Татьяна	Покровская	12+
	12:45	Россия,	любовь	моя!	12+
	13:10	Кто	там…	12+
	13:40,	01:55	Танцы	дикой	природы	12+
	14:35	Гении	и	злодеи.	Семен	

Косберг…	12+
	15:05	 ПОЕЗДКИ	НА	СТАРОМ	

АВТОМОБИЛЕ	12+	
	16:25	Фома.	Поцелуй	через	стекло	12+
	17:05	Пешком…	12+
	17:35	Василий	Герелло,	Фабио	

Мастранжело	и	ГСО	«Новая	
Россия»	12+	
Любимые	песни	и	романсы

	18:35	Искатели	12+
	19:20	Библиотека	приключений	12+

	19:35	 МЕГРЭ	РАССТАВЛЯЕТ	
ЛОВУШКИ	12+

	21:30	Ближний	круг	Юрия	
Норштейна	12+

	22:25	Тоска	12+	
Постановка	фестиваля	в	Брегенце

	00:40	 МОЯ	ЛЮБОВЬ	12+
	02:50	Кацусика	Хокусай	12+

	10:30	Безумный	спорт	с	
Александром	Пушным	12+

	11:00,	11:35,	12:40,	13:15,	14:05,	
14:55,	19:45	 Новости	12+

	11:05	Бесконечные	истории	12+
	11:40	Все	на	Матч!	События	недели	12+
	12:10	Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым	12+
	12:45	Шорт-трек.	Кубок	мира	0+

	 13:20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	
преследования.	Мужчины	0+

	14:10	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	
преследования.	Женщины	0+

	15:00	Хоккей.	Благотворительный	
матч-шоу,	посвященный	70-летию	
отечественного	хоккея	0+

	17:25	Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Мужчины	12+

	18:35	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	
Мужчины.	Эстафета	12+

	19:55	Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Женщины	12+

	21:00	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	
Женщины.	Эстафета	12+

	21:55	Манчестер	Сити.	Live	12+
	22:55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Манчестер	Сити»	–	«Арсенал»	12+
	00:55	 ПРОКЛЯТЫЙ	ЮНАЙТЕД	16+
	02:40	Футбол.	Чемпионат	Франции.	

«Монако»	–	«Лион»	12+
	04:40	Все	на	Матч!	Аналитика.	

Интервью.	Эксперты	12+

	06:30	Джейми	у	себя	дома	16+
	07:30	 ЖАЖДА	МЕСТИ	16+
	10:20	 МИСС	МАРПЛ	12+
	14:30	 БЕЛЫЕ	РОЗЫ	НАДЕЖДЫ	16+
	18:00	 БИТВА	ЗА	НАСЛЕДСТВО	16+
	19:00	 ДОЧКИ-МАТЕРИ	16+
	22:50	 ВОСТОЧНЫЕ	ЖЕНЫ	16+
	23:50	6	кадров	16+

	 00:30	 КОРОЛЕК	–	ПТИЧКА	
ПЕВЧАЯ	16+

	07:50	Мультфильмы	0+
	10:00	Сейчас	12+
	10:10	Истории	из	будущего	с	

Михаилом	Ковальчуком	0+
	11:00	 БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИЛЯ	12+
	12:55	 СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН	12+
	14:50	 ИВАН	БРОВКИН	

НА	цЕЛИНЕ	12+
	17:00	Место	происшествия.	

О	главном	12+
	18:00	Главное	12+	

Информационно-	аналитическая	
программа

	 19:30	 БЕЛЫЕ	ВОЛКИ-2	16+
	01:25	 ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА	12+
	03:05	 ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	

СЕРЖАНТА	цЫБУЛИ	12+

	 05:30	 Наедине	со	всеми	16+
	 06:00	 Новости	12+
	 06:10	 Наедине	со	всеми	16+
	 06:35	 КО	МНЕ,	МУХТАР!	12+
	 08:05	 Смешарики.	Пин-код	12+
	 08:20	 Часовой	12+
	 08:55	 Здоровье	16+
	 10:00	 Новости	12+
	10:15	 Непутевые	заметки	с	Дм.	

Крыловым	12+
	 10:35	 Пока	все	дома	12+
	11:25	 Фазенда	12+
	 12:00	 Новости	12+
	12:10	 Открытие	Китая	12+
	 12:40	 Теория	заговора	16+
	 13:35	 Татьяна	Веденеева.	Здравствуйте,	

я	ваша	Таня	12+
	 14:30	 Красная	Машина	12+	

Фильм	о	самой	успешной	
в	истории	спорта	команде	–	
хоккеистах	ЦСКА	и	сборной	
СССР.	Рассказ	о	том,	как	один	
из	самых	выдающихся	хоккеистов	
всех	времен	и	народов	
превратился	в	бунтовщика,	
восставшего	против	советской	
спортивной	системы.	Сборную	
СССР	по	хоккею	соперники	
называли	«Красной	Машиной»

	 16:00	 Концерт	Кристины	Орбакайте	12+
	 17:40	 Лучше	всех!	12+
	 19:30	 Воскресное	«Время»	12+	

Информационно-	
аналитическая	программа

	 21:00	 Кубок	Первого	канала	по	хоккею	
–	2016	г.	Сборная	России	–	
сборная	Финляндии	12+

	 23:10	 Что?	Где?	Когда?	12+	
Зимние	игры	«Что?	Где?	
Когда?»	пройдут	в	прямом	
эфире	на	Первом	канале	
по	воскресеньям.	Первые	четыре	
игры	–	отборочные.	В	них	
команды	клуба	будут	бороться	
за	право	участвовать	в	главной	
игре	года	–	в	Финале-2016

	 00:20	 Кубок	Первого	канала	
по	хоккею-2016	г.	Сборная	
Чехии	–	сборная	Швеции	12+

	 02:10	 ПРИВЕТ	СЕМЬЕ!	12+	
	 04:05	 Мужское/женское	16+

воскресенье, 18 декабря

ТРЦ «РАДУГА»
пр. Шахтеров, 54

Ярмарка мастеров «РАДУГА 
РЕМЕСЕЛ», 10:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

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

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

ГУСИ-ЛЕБЕДИ, 13:00 (0+)
цена билетов: 230–250 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
Спектакль литературного театра 
«Слово» «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА», 
13:00 (6+)

цена билетов: 300 руб.
Вечер инструментальной музыки 
«СТАРИННЫЕ ДИАЛОГИ», 18:00 (6+)

цена билетов: 400–500 руб.

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

КУ-КА-РЕ-КУ, 11:00 (0+)
цена билетов: 220–240 руб.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ, 13:00 (0+)
цена билетов: 230–250 руб.
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7 – 14 декабря 2016 годаЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ
В ТРЕХ КУЗБАССКИХ ГОРОДАХ – КЕМЕ-
РОВЕ, НОВОКУЗНЕЦКЕ И ПРОКОПЬЕВ-
СКЕ – ПРОШЛИ ГАСТРОЛИ ЕВГЕНИЯ 
ГРИШКОВЦА. В КЕМЕРОВО НАШ ЗНА-
МЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК ПРИЕЗЖАЛ, ЧТО-
БЫ ОТКРЫТЬ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ СВОЕГО РОДНОГО 
ВУЗА – КЕМГУ – И ПРОВЕСТИ ТВОРЧЕ-
СКИЙ ВЕЧЕР. Ректор вуза Александр 
Просеков присвоил ему звание 
«Народный артист Кемеровского 
государственного университета». 

Первая сцена
Выступая перед зрителями, Евгений 

Гришковец рассказал, что именно сцена Ке-
меровского государственного университета 
стала для него первой, и поделился воспоми-
наниями о том выступлении, которое состоя-
лось почти тридцать лет назад.

– У меня давно были намечены гастро-
ли: Новокузнецк, Прокопьевск... Я понял, 
что прилетаю в Кузбасс, на Родину, и не бы-
ваю в Кемерове. Это как-то очень неправиль-
но. На самом деле я очень хотел выйти на эту 
сцену, потому что она самая первая в моей 
жизни. Когда-то давно я испытал невероят-
ную радость и был очень счастлив здесь. Это 
была эйфория, это было чудо, которое нельзя 
сравнить с профессиональным счастьем. 
Я хотел бы повторить это счастье 
на сцене здесь снова. Как можно 
отказываться от счастья тем 
более когда оно так рядом? – 
сказал Евгений Гришковец.

Во время встречи пи-
сатель-сценарист читал 
отрывки из своего первого 
моноспектакля «Как я съел 
собаку». Именно с него 
начался путь драматурга 
на профессиональную сце-
ну. Но сегодня «собака», 
по признанию Гришковца, 
уже не та, что была пятнад-
цать лет назад.

– Спектакль становится 
все более и более жестко 
сконструированным. Рань-
ше он был просто счастли-
вым, веселым, а теперь в нем 
появились нотки трагизма. 
Это связано с годами, воз-
растом, пониманием про-
фессии, усталостью и все 
большим отдалением от дет-
ства, - говорит Гришковец. - 
Когда я начинал играть этот 
спектакль много лет назад, 
то перед зрителями возникал 
30-летний персонаж. Сейчас 
вы увидите человека значи-
тельно старше. Поверьте, 
30-летний и почти 50-летний 
я – это разные люди с разны-
ми мыслями. В сегодняшней 
постановке изменились ин-
тонации, ведь тогда у меня 
было две бабушки. Теперь – 

гелогородца. При этом я ездил в Архангельск, 
месяц там жил, изучал диалект, но все равно 
описал Кемерово. Место, о котором я рас-
сказываю в книге, не похоже на набережную 
Западной Двины, оно похоже на набережную 
Кемерова. А въедливые критики посчитали, 
что герой романа «Асфальт» всемнадцать раз 
за роман говорит слово «маленько». В Архан-
гельске так не говорят. «Герой родом оттуда, 
откуда и Гришковец, из Западной Сибири», – 
вынесли вердикт критики.  

 «Я уехал отсюда в 1998 году и никогда 
не ругал Кемерово, ни разу не глянул на него 
косо. Когда мы с женой жили на ФПК, на ули-
це Свободы, где дальше вообще ничего нет, 
там, если опоздал на автобус, все – сейчас 
как будто волки придут. Тогда я мечтал о квар-
тире с видом на набережную. А теперь у меня 
дом с видом на озеро». 

Кузбасс комфортным  
не назовешь
Драматург также рассказал, почему 

он живет в Калининграде, а дружит с сиби-
ряками.

– Сибиряки – люди подвижные, это 
у них в крови. Например, для человека, кото-
рый живет в Краснодарском крае, съездить 
в Сочи – это целое путешествие. А для кеме-
ровчанина съездить в Сочи – чепуха, мота-
нуть за три тысячи километров – какая ерун-
да! Это как на рыбалку за 800 км съездить. 
Но тем не менее Кемерово, Кузбасс и Сибирь 
комфортными местами для жизни не назо-
вешь. Местами силы, дивной природы – да! 
Но только не местами комфорта. Потому 
что как только наступают более-менее теплые 
дни, хочется в лес, а там уже клещи. Как толь-
ко клещи отошли -  налетели комары, да та-
кие, что в лес не зайдешь. Если жарко, то жар-
ко так, что невыносимо, а если уж холодно… 
В Калининграде, где я живу, комфортнее даже 
климатически. А от комфорта очень сложно 
отказываться. 

Но сибиряки – люди гораздо более мас-
штабные и решительные, они за словом в кар-
ман не полезут и хотя бывают очень жестки-
ми, тем не менее если сибирский человек 
проявляет теплоту и дружбу, это такой друг, 
которого в комфортных местах не отыскать. 
Поэтому питаюсь я своей сибирской дружбой 
и живу в комфорте. Кстати, есть два извест-
ных  человека, которые родились в Кемерове 
и переехали жить в Калининград. Это Алексей 
Архипович Леонов и я. 

Надежда ГАЛАНИНА.

Знаменитый драматург рассказал, почему не живет  
в Кемерове, и вспомнил свою первую сцену

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ   
О МАРШРУТАХ ПРОШЛОГО

ни одной. Изменилась и причина обращения 
к теме детства и среднего возраста.

Из спектакля, по словам автора, при-
шлось убрать и все признаки Советского 

Союза. 
– Когда я выходил на сцену, в зале 

были люди, которые воспитывались в тех 
же условиях, что и я. Сейчас исчезли со-
ветские реалии. Современные молодые 
зрители многого не знают и не понимают, 
поэтому теперь рассказываю о своей лю-

бимой Родине, семье и о том, как я отдавал 
долг стране.

Мои герои  
родом из Кемерова

Евгений Гришковец поде-
лился воспоминаниями о ке-

меровской жизни. В част-
ности признался, что даже 

спустя восемнадцать лет 
после отъезда постоян-
но проводит параллели 
с родным городом. 

– Я живу в Калинин-
граде давно, но у меня 
нет в нем однокласс-
ников, нет маршрутов 
прошлого, нет моих 
историй, – рассказы-
вает автор. – Осенью, 
когда первые листья 
н ач и н а ю т  же л т е т ь 
в Калининграде, здесь 
они у же облетели. 
Когда я вижу прогноз 
погоды, меня особо 
не интересуют никакие 
города, кроме Кемеро-
ва и Калиниграда. Смо-
трю и думаю: «О! Что-то 
холодно».

Кемерово давно 
стал художественным 
пространством прозы 
Гришковца, и до сих 
пор в произведениях 
драматург описывает 
именно его. 

– Однажды в рома-
не «Асфальт» я решил 
сделать героем своего 
рассказа не сибиряка 
(моим читателям это 
уже надоело), а жителя 
Архангельска – архан-

 Отрывки из фильма-экскурсии 
«Я местный»

– Когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, я долго думал 
и все же решил сделать фильм-экскурсию по городу Кемерово, хоть уже 
давным-давно я местный в Калининграде. Однако город детства один 
и на всю жизнь.

– Кемерово – единственный город, который когда-то мне был абсолют-
но достаточен. В нем было достаточно сюжетов, смыслов, маршрутов 
и людей. Теперь мне нигде ничего не достаточно. Или же, наоборот, всего 
в избытке… В фильме есть забавный и точный момент, который пришел 
мне в голову и был понят прямо во время съемки… В картине есть эпизод, 
когда я с одной точки показываю на городскую филармонию и говорю, 
что там была музыка, потом показываю на бассейн и говорю, что там был 
спорт, потом показываю на университет и говорю, что там была юность. 
С одной точки можно увидеть практически всю жизнь. Такова суть города, 
в котором родился и прожил детство, юность, молодость.

– В детстве фонтан и драмтеатр мне казались сказочно красивыми, меня 
после этого даже дворцы Санкт-Петербурга, тогда еще Ленинграда, 
не впечатлили. Когда в возрасте шести лет я приехал в Петергоф и увидел 
большой каскад и Самсона, я так и сказал своим ленинградским прияте-
лям: «У нас в Кемерове фонтан лучше». Мне, конечно, никто не поверил, 
но я был убедителен. 

– В шахте я был один-единственный раз. Я ожидал чего угодно, но только 
не того, что я там увидел. Когда мы туда спустились, я был потрясен по-
рядком. Там все так осмысленно, такая высочайшая культура.
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С 1 января меняется порядок заключе-
ния электронных полисов ОСАГО. Теперь 
страховые компании и Российский союз 
автостраховщиков будут тесно взаимодей-
ствовать между собой. Все страховые ком-
пании должны будут предоставлять клиен-
там возможность купить электронный полис 
ОСАГО в Интернете. Если это будет техни-
чески невозможно, страховщик должен бу-
дет перенаправить клиента на сайт другой 
компании. Раньше действовало ограниче-
ние — электронный полис мог быть продан 
только клиенту, данные которого уже есть 
в РСА. Теперь полис ОСАГО сможет приоб-
рести любой водитель. Неидентифициро-
ванные водители должны будут отправить в 
страховую компанию сканы документов. 

Электронный ОСАГО позволяет сни-
зить транзакционные издержки, расходы 
на ведение дела, уменьшить количество 
людей, задействованных в процессе, пре-
доставляет возможность сэкономить на бу-
маге, бланках строгой отчетности, достав-
ке полисов и других процессах. «У нас есть 
собственное представление о том, какое 
количество договоров может быть продано 
нами в электронном виде. Рассчитываем, 
что 3–5% наших продаж ОСАГО будет при-
ходиться на онлайн-продажи, и это будет 
хорошим результатом. Надо понимать, что 
на Е-ОСАГО влияет большое количество 
факторов: корректность работы системы, 
запрос на такую технологию со стороны 
автовладельцев (население должно при-
выкнуть, испытать), развитие онлайн дру-
гими участниками рынка», — рассказывает 
Денис Макаров, руководитель управления 
методологии обязательных видов компа-
нии «АльфаСтрахование». 

Основные проблемы при покупке 
электронного ОСАГО — это некорректно 
введенная страхователем информация или 
отсутствие данных о нем в системе РСА. В 
целом же процесс покупки электронного 
ОСАГО для клиента технологически ничем 
не отличается от процесса покупки авиа-
билета или билета на поезд — технология 
знакома всем. Нужно зарегистрироваться 
на сайте и ввести данные о себе. 

Наступление технологий
Срок получения полиса зависит от опе-

ративности ответа системы РСА, которая 
подтверждает данные, предоставленные 
клиентом. Обычно ответ приходит доста-
точно оперативно — клиент получает по-
лис практически моментально. «Главное 
удобство электронного полиса — чтобы 
получить полис автострахования ОСАГО, 
не нужно ехать в офис страховой компании, 
как это было раньше. А после получения 
полиса на электронную почту его не нужно 
распечатывать и возить с собой на бумаге», 
— говорит гендиректор «Тинькофф Страхо-
вания» Вадим Юрко. 

Возможность оформить электронный 
полис делает процесс покупки ОСАГО до-
ступным для жителей отдаленных или мало-

населенных регионов. Поэтому, по оценке 
участников рынка, доля продаж электронно-
го полиса ОСАГО выше именно в регионах. 
Так, по данным одного крупного страхов-
щика, в ноябре доля электронных полисов 
в портфеле ОСАГО по регионам России со-
ставила 16%, по Москве — 3%.

Электронная революция достигла и 
страхования, когда все больше услуг будет 
доступно в электронном виде. «Сейчас это 
становится общим трендом, дистанцион-
ное обслуживание предлагает все больше 
компаний, это становится не только показа-
телем внедрения современных технологий, 
но и залогом выживания на рынке. Люди 
предпочитают обращаться туда, где можно 
решить вопрос онлайн», — рассказывает 
управляющий директор БКС Ультима Ви-
талий Багаманов. 

Вместе с расширением предоставле-
ния услуг онлайн-страховщики в 2017 году 
будут предлагать все больше опций, кото-
рые дадут возможность платить меньше за 
те услуги, которые наиболее сильно подо-
рожали из-за кризиса. 

Модные продукты 
В последнее время клиенты все чаще 

выбирают страхование с франшизой. 
Франшиза — часть ущерба, не подлежащая 
возмещению страховщиком при страховой 

выплате. Полисы с франшизой стоят де-
шевле, но увеличивают расходы клиентов 
при аварии. Поэтому обычно такие полисы 
выбирают аккуратные водители, которые 
редко обращаются в страховые компании. 
Страховым компаниям выгодно привлекать 
таких клиентов. 

Добавим, что некоторые лидеры рынка 
автострахования предлагают автовладель-
цам не только годовой, но и ежемесячный 
полис КАСКО. Ежемесячный полис КАСКО 
страхует автомобиль на месяц, по исте-
чении срока действия он автоматически 
продляется. Полис имеет фиксированную 
стоимость, при продлении платеж списыва-
ется с банковской карты клиента. В любой 
момент клиент может приостановить пла-
тежи или изменить платежные реквизиты. 
«Ежемесячный полис КАСКО позволяет 
распределить платежи равномерно в тече-
ние года. Чаще всего его оформляют те, кто 
покупает автомобиль в кредит, а также те, 
кто планирует продать автомобиль менее 
чем через год», — объясняет Юрко. 

Набирает популярность телематиче-
ское страхование. В этом случае на автомо-
биль клиента устанавливается специальное 
устройство, которое фиксирует пробег и 
стиль вождения. Благодаря телематическо-
му страхованию аккуратные водители могут 
сэкономить на полисе до 15%, а клиенты, 

которые редко пользуются автомобилем, 
— до 35%. 

Советы по делу
Повышение КАСКО расстраивает силь-

нее, чем другие виды страхования. Ведь 
риск попасть в ДТП, особенно в городах-
миллионниках, есть у каждого. Зачастую 
он выше, чем проблемы, которые могут 
возникнуть с квартирой или имуществом, 
по крайней мере именно так рассуждает 
большинство водителей. Ты можешь сколь 
угодно аккуратно водить машину, но тут на 
дороге появилась молодая блондинка, ко-
торая вчера получила права и из правого 
ряда вдруг решила повернуть налево... 

Недавно мне рассказали про человека, 
который получает очень приличную по мер-
кам столицы зарплату. Но он такой скряга, 
что переобувает машину у себя в гараже. 
В этом году зима застала москвичей вра-
сплох, но он до последнего ездил на лет-
ней резине: из-за занятости у него не было 
времени добраться до гаража. Получается, 
одним своим появлением на дороге он угро-
жал другим водителям, их жизни и здоро-
вью. Я не знаю, есть ли у него КАСКО, но со-
вершенно ясно, что у него нет ни малейшего 
беспокойства по поводу ДТП. По сути, это 
отложенная авария. И сколько таких «эко-
номов» и «умельцев» ездит по московским 
дорогам, страшно даже представить. 

Поэтому имеет смысл покупать КАСКО, 
пусть даже и с франшизой. Юрко советует 
оформить такой вид страхования на ав-
томобили возрастом от 3 до 6 лет. Стои-
мость полиса четырехлетнего автомобиля 
не будет сильно отличаться от страховки на 
новый автомобиль, так как стоимость ре-
монта, запчастей и краски на автомобили 
одной марки примерно равна. При этом по-
держанный автомобиль будет стоить значи-
тельно ниже такого же нового автомобиля. 
Если водитель попадет в ДТП, ему придется 
компенсировать небольшую сумму на ре-
монт. Даже в случае двух аварий в год раз-
мер компенсации будет меньше экономии 
при заключении полиса. При этом его ав-
томобиль будет застрахован от серьезных 
аварий и угона.

Автомобили старше шести лет лучше 
страховать только от угона и полной гибели. 
Как правило, водители ремонтируют нено-
вые автомобили в мелких мастерских и эко-
номят на запчастях. В этом случае КАСКО, 
рассчитанное на ремонт по нормативам 
производителей и замену оригинальных 
запчастей, невыгодно. При этом на старых 
автомобилях, как правило, нет противо-
угонной системы, поэтому их угоняют так 
же часто, как и новые автомобили, напри-
мер на запчасти. Поэтому лучше оформить 
страховку от угона и тотальной гибели ав-
томобиля. Тогда водитель сможет покрыть 
мелкий ремонт самостоятельно, а ущерб в 
случае угона или тотального разрушения 
ему компенсирует страховая компания.

Олег БАСОВ.

ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОМОБИЛЕЙ 
УХОДЯТ В ОНЛАЙН
Как сэкономить на автостраховке

В этом году соревнования впервые про-
водятся по 9 предметам. К традиционным 
профилям — математике, физике, биологии, 
литературе, иностранным языкам (английский, 
немецкий, французский), истории и обществоз-
нанию — добавлены география и журналистика. 
Решать олимпиадные задания можно как по 
одному, так и по нескольким предметам.

Любой школьник еще может успеть при-
нять участие в проекте на официальном сайте 
олимпиады pvg.mk.ru. Для учеников 10–11 

классов на выполнение заданий первого эта-
па отведено не более 168 часов с момента 
начала испытания. Учащиеся 5–9 классов не 
ограничены во времени, они могут решать 
задания до окончания отборочного этапа.

Обратите внимание, что 168 часов — это 
7 суток. Но использовать свое время в полном 
объеме вы сможете только в том случае, если 
приступите к заданиям не позже 12 часов 
12 декабря. В полдень по московскому вре-
мени 19 декабря заочный тур олимпиады 
закончится, поэтому у тех, кто приступит к 
работе в последний момент, время будет 
ограничено. Так что не откладывайте важное 
дело на последний момент, соберитесь с си-
лами и приступайте к заданиям уже сейчас.

Также нужно быть внимательными в 
оформлении решения заданий и их «фи-
нализации» — если участник не завершил 
сессию самостоятельно, то заполненные в 
личном кабинете поля формы ответов будут 

отправлены автоматически, в том виде, как 
есть на момент завершения тура!

Советуем вам не пользоваться сомни-
тельными услугами интернет-«решальщиков», 
которые предлагают за деньги выполнить 
задания ПВГ сезона—2017. Если знаний не-
достаточно, очный тур все равно это выявит. 
Рассчитывайте только на свои силы и знания, 
все обязательно получится!

Победители первого заочного тура будут 
определены в конце января. Они примут уча-
стие во втором очном туре, который пройдет 
весной в Москве в МГУ им. Ломоносова и в 
других крупных городах различных регионов 
России в соответствии с графиком. Затраты 
на проживание и дорогу до места проведе-
ния очного тура будут компенсированы всем 
участникам. 

За более чем 10-летнюю историю про-
екта «Покори Воробьевы горы!» победите-
лями и призерами стали более пяти тысяч 

школьников. Общее количество участников 
олимпиады превысило 150 тысяч человек из 
разных регионов России. 

— Российская глубинка богата таланта-
ми, и мы неустанно стараемся привлечь их 
в Московский университет. Сегодня более 
половины наших студентов — иногородние. 
География региональных площадок разных 
лет поражает масштабом: Уфа, Улан-Уде, 
Курск, Екатеринбург, Томск, Ростов-на-Дону, 
Архангельск, Волгоград, Йошкар-Ола и мно-
гие другие города. Главная задача олимпи-
ады — обеспечить возможность всем ребятам, 
независимо от места проживания и матери-
ального достатка в семье, поступить в главный 
вуз страны — Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, — го-
ворит ректор МГУ Виктор Садовничий.

Подробности на http://pvg.mk.ru 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

СПЕШИТЕ! РЕГИСТРАЦИЯ НА ОЛИМПИАДУ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» ЗАВЕРШАЕТСЯ

Решить задания заочного тура нужно до 19 декабря!ВОТ И ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КОНЦУ ПЕРВЫЙ 
ЗАОЧНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ «ПОКО-
РИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!», КОТОРУЮ ОР-
ГАНИЗУЮТ «МОСКОВСКИЙ КОМСО-
МОЛЕЦ» И МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА. 
Но у всех желающих еще есть воз-
можность проявить свой талант и 
стать студентом лучшего вуза страны! 
Торопитесь — до полудня 19 дека-
бря по московскому времени нужно 
успеть решить и отправить задания 
заочного тура по своему предмету.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА РЫНКЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ ПРОИСХОДЯТ ЗАМЕТНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ. Многие из них не радуют из-за роста цен. Но все-таки во-
ждение автомобиля со страховкой намного проще, чем без нее. 
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ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕСАДКЕ 
ГЛАЗА НАЧНУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Операция по пересадке глаза была 
целью специалистов на протяжении сто-
летий. Некоторые весьма промежуточные 
успехи в этом направлении в прошлом 
достигнуты уже были, но до сих пор уче-
ным ни разу не удавалось пересадить 
глаз одного человека другому. Слож-
ность состоит в том, что глаз является 
сложным переплетением мышц, кровя-
ных сосудов и нервов, присоединенных 
непосредственно к мозгу. Впрочем, уже 
в ближайшие десять лет такая пересад-
ка состоится, обещают специалисты из 
Университета Питтсбурга. 

Как сообщают специалисты, они уже ве-
дут подготовку к подобной операции и рас-
считывают, что она станет возможна во впол-
не обозримом будущем. Это позволило бы 
вернуть зрение тем, кто в силу тех или иных 
причин его утратил, отмечают специалисты. 
Проект спонсируется Министерством оборо-

ны США, которое рассчитывает, что разраба-
тываемый метод поможет военнослужащим, 
чьи глаза пострадали во время военных дей-
ствий.

Ученые сообщают, что в прошлом году 
им уже удалось достичь значительных успе-
хов, успешно пересадив глаз от одной лабо-
раторной крысы к другой — после пересадки 
орган сохранил функциональность. При этом 
одной из главных трудностей было сохранить 
клетки зрительного нерва — по словам иссле-
дователей, эти клетки обычно погибают сра-
зу же после того, как глаз удаляется у своего 
первоначального обладателя. Специалисты 
выяснили, что этого можно избежать, пода-
вив работу гена BAX, который и запускал ме-
ханизм разрушения клетки.

Сейчас ученые продолжают эксперимен-
ты на животных, а также разрабатывают новые 
препараты, которые заставили бы различные 
гены во время пересадки работать оптималь-
ным для успеха этой пересадки образом.

Специалисты предвидят, что к их обе-
щанию многие могут отнестись скептически, 
и отчасти заранее понимают такую реакцию, 
поскольку они ставят перед собой действи-
тельно амбициозные задачи. Тем не менее в 
успех своего проекта ученые верят.

БИОЛОГИ ПРЕДСТАВИЛИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, 

ЧТО МОЛОДАЯ КРОВЬ 
ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ

Группа американских исследова-
телей из университета Калифорнии в 
Беркли выяснила, каким образом мо-
лодая кровь влияет на организм. Также 
специалисты выяснили, какое влияние 
старая кровь может оказать на моло-
дое тело. Эффект, особенно во втором 
случае, оказался быстрым и довольно 
заметным. 

Для своего исследования ученые 
объединили кровеносные системы двух 
грызунов разного возраста, в результате 
чего они частично обменялись кровью. 
Это не первый эксперимент такого рода, 
однако ранее получаемые результаты 
были несколько менее достоверными — 
специалисты не могли с уверенностью 
сказать, каким именно количеством крови 
обменялись подопытные животные, и было 
не до конца понятно, какие изменения свя-
заны непосредственно с обменом кровью, 

а какие — с самим фактом, что два орга-
низмы были в некотором смысле собраны 
воедино.

В новых опытах специалисты усо-
вершенствовали технологию, добившись 
того, что количество перелитой крови ста-
ло проще рассчитать, а влияние сторонних 
факторов было сведено к минимуму. В ре-
зультате в организм старой мыши попало 
около 50 процентов крови от мыши моло-
дой, и наоборот.

Уже через сутки после начала экс-
перимента биологи наблюдали первые 
результаты — у старых мышей несколько 
повысилась скорость обновления клеток в 
мышцах и наблюдались некоторые другие 
позитивные изменения, косвенно свиде-
тельствовавшие о временном замедлении 
старения.

Впрочем, исследователи склонны 
полагать, что результаты объясняются не 
целебными и омолаживающими свойства-
ми молодой крови, а, наоборот, вредным 
воздействием крови старой. Об этом, по 
мнению специалистов, говорит тот факт, 
что изменения, наблюдавшиеся в организ-
ме молодых мышей, были заметнее — их 
мускулы начинали стареть быстрее, а нюх 
и память ухудшались.

КАЧЕСТВЕННЫИ СОН ВО ВРЕМЯ КЛИМАКСА
Примерно к 45 годам, по разным оцен-

кам, от 30% до 60% женщин имеют симптомы 
менопаузы. Главные из них — приливы жара 
или озноб, усиленное потоотделение, раз-
дражительность, перепады настроения. При 
климаксе также нередко нарушаются цикли-
ческие процессы в организме, что не только 
повышает чувство тревожности, но и ухудшает 
продолжительность и качество сна.

В норме климакс должен проходить 
мягко. Особенно если женщина ведет здо-
ровый образ жизни: правильно питается, не 

подвергается стрессам, уделяет время фи-
зической активности, высыпается. И все же 
в возрасте 45+ далеко не каждая дама может 
позволить себе размеренный образ жизни. 
Повышенная нервная возбудимость и ночные 
приливы нередко приводят к бессоннице, 

которая лишь усугубляет ситуацию. Жен-
щина не высыпается, становится еще более 
раздражительной и агрессивной. Причины 
проблем со сном тесно связаны с уровнем 
мелатонина, который регулирует наши био-
логические часы. Ученые доказали, что это 
вещество еще и защищает организм от пре-
ждевременного старения и увядания кожи, 
чего женщины так боятся во время климакса. 
А еще в женском организме мелатонин влия-
ет и на репродуктивную систему.

Однако эта ситуация поправима. Для 
начала необходимо наладить режим и вве-
сти в привычку прогулки на свежем воздухе 
перед сном. Справиться с проблемой по-
могут травы, обладающие успокаивающим 
действием (валериана, мята, мелисса), а так-
же препараты мелатонина, нормализующие 

все биологические процессы в организ-
ме, включая главный из них — цикл «сон-
бодрствование». 

Отрегулировать уровень мелатонина в 
организме можно с помощью безрецептур-
ного препарата Мелаксена — точного аналога 
естественного мелатонина человека. Одну 
таблетку Мелаксена принимают за 30—40 
минут до сна. Эти препараты стабилизируют 
вегетативные процессы в организме, снижают 
уровень тревожности и нормализуют сон. Вос-
становить процесс естественного засыпания с 
Мелаксеном можно за 1—3 месяца. Исследо-
вания показали, что через 3 месяца их приема 
качество жизни женщин в этот критический 
период значительно улучшается.

Ирина ЛИСТОВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ РЕ
КЛ

АМ
А

ЕСЛИ У КОГО-ТО В 40 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ, ТО КАЖДУЮ ВТОРУЮ 
ЖЕНЩИНУ УЖЕ ПОСЛЕ 45 ЛЕТ ОНА ПЕ-
РЕСТАЕТ РАДОВАТЬ. Причина — насту-
пление менопаузы, которая при-
вносит в жизнь представительниц 
прекрасной половины человече-
ства массу неприятных симптомов. 
Какие это проблемы и как с ними 
справляться?

ф
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НА НАШУ ВСТРЕЧУ СВЕТА ПРИШЛА С 
ДВУМЯ СЫНОВЬЯМИ — ДЕСЯТИЛЕТНИМ 
АРСЕНИЕМ И ДЕВЯТИЛЕТНИМ СЕРЕЖЕЙ. 
Ни за что не догадаешься, кто свой, 
а кто — приемный. Всего у нее де-
вять детей, из них родных четверо. 
Ни Светлана, ни ее муж Дмитрий 
различий между ними не делают. 
Принимая детей в свою семью, они 
меньше всего думали о том, откуда 
родом их осиротевшие птенцы. Но, 
оказалось, все по-другому. В Мо-
скве приемные семьи с приезжими 
детьми-сиротами не могут получать 
социальные выплаты.

«Трехлитровая кастрюля — это ни о чем, 
— говорит Света. — Девяти литров супа нам 
хватает на два раза, и то не всегда. Они всегда 
голодные». 

Они — это маленькие детдомовцы, кото-
рых Стерлиговы взяли в свое гнездо. 

Ощущение «хочу братика» у нее было 
с детства, но она, наверное, и представить 
себе не могла, во что трансформируется это 
желание. 

— Рожать третьего ребенка мы с мужем 
не планировали, — признается Света. — Это 
решение — психологическая ломка. Потому 
что у нас почему-то считается, что двое детей 
в семье — нормально, а трое — это уже много. 
Надо этих на ноги поставить. Я не понимаю: 
как это — на ноги поставить? Ты с ними жи-
вешь, ты их любишь. В общем, мы перешли 
свой Рубикон, а потом родили еще и четвер-
того. И тут меня накрыло. Я просто физически 
почувствовала: если всю лавину любви, кото-
рая уже не дает мне дышать, обрушу на своих 
детей, они захлебнутся. Значит, можно взять 
приемного ребенка.

Она читала истории сирот, смотрела 
фотографии, волонтерские видео, а сердце 
разрывалось от жалости. Потом поделилась 
с мужем: а вдруг он против? Дима сказал: 
«Давай!»

Но решиться все равно было трудно. «Мо-
жет быть, еще подождем? — медлила Света. 
— Надо понять, наше ли это? Детдомовский 
ребенок — человек измученный, изломанный. 
Вдруг мы не справимся, а назад пути нет». 
Однажды Дмитрий не выдержал: «Перестань 
ныть! Или ты что-то делаешь, или закрываем 
эту тему!» В тот момент их младшему сыну 
было полгода. 

Они записались в школу приемных роди-
телей. Подключилась даже старенькая мама 
Светланы. И все получалось. Дмитрий работа-
ет допоздна, но время на школу всегда выкра-
ивалось. На занятия брали старших детей.

Через пару месяцев собрали все необхо-
димые документы. Думали, это очень сложно. 
На самом деле нет. Трудно другое — выбрать 
ребенка. Шестьдесят пять тысяч сирот у нас в 
стране! Кого взять — грудничка или подрост-
ка? Этого возьмешь, а этот останется. Как в 
детской сказке про сороку-ворону, которая 
этому дала, а этому не дала.

— Решили с мужем ехать в Курск. Все-
таки не очень далеко от Москвы. Ночью сели 
в машину и через восемь часов уже стояли на 
пороге дома ребенка, — вспоминает Света. — 
Ждали, что приведут малыша. Я не была гото-
ва к тому, что увижу. В свои год и семь Рома не 
ходил. Его принесли. Мы увидели такое чудо, 

булькающее как кипящий самовар. Никогда не 
слышала, чтобы ребенок издавал такие звуки. 
Он так дышал. Бронхит. 

Ни улыбки, ни эмоций. Мышонок, а не 
мальчик. Он производил тяжкое впечатление 
человечка, который бесконечно устал и со-
брался тихо умереть. Им сказали: «Вы поду-
майте!»

Они вышли, потрясенные до такой степе-
ни, когда становится трудно дышать. Поеха-
ли в Москву — думать. Наконец Дима принял 
решение: «Я боюсь его брать, но если мы не 
возьмем, никто не возьмет».

Рома родился глубоко недоношенным, на 
сроке 26 недель. У него задержка физическо-
го и психического развития. Как он жил, через 
какой ад прошел, прежде чем оказался в доме 
ребенка, никто не знал. 

— Когда стали его переодевать, откры-
лась страшная картина. У мальчика вся спина 
была в шрамах, будто хлыстом били. Сколько 
я ни расспрашивала потом врачей, никто не 
мог объяснить, что произошло с ребенком. У 
него отсутствовал палец на ноге, а из-за того, 
что малыш все время лежал, его затылок был 
плоским, словно обрубленным. Он весил 6800, 
— вздыхает Светлана. — Вещи ему покупали 
на рост 68 см. Одежда нашего маленького 
сына была ему велика. Учили Рому буквально 
всему. Он не умел есть ложкой, только пил из 
бутылки. И все время молчал. 

Такие дети оттаивают долго. Спокойный 
до заторможенности ребенок, которого где 
оставишь, там и найдешь, стал оживать. За-
жатые эмоции хлынули наружу. Света это на-
зывает эффектом глубокой заморозки.

— Это было страшное время. Мы спали 
по очереди, — говорит она. — Рома оторвал 
все обои, ломал все, что попадалось под руку. 
Создавал жуткий хаос в квартире. При этом не 
понимал, что делает. Потом начал кусать на-
шего младшего сына, с которым у него разни-
ца девять месяцев. Подскакивал и вцеплялся 
зубами. Матвей недоумевал, обижался и шел 
ко мне жаловаться.

А сейчас эти двое — друзья не разлей 
вода. Берут табуретку, один держит, второй 
достает с верхней полки конфеты. Задержка 

у Ромы пока остается. 
Но прогресс на-

лицо. Еще не-

давно ко всему безучастный ребенок научился 
чувствовать чужую боль, проявлять сострада-
ние. Защищает младшего брата и бросается 
на обидчика, как петух. 

Рома был первым. И Света с Димой по-
нимали, что теперь они будут спасать ничей-
ных подранков. Просто однажды окунувшись 
в это море, откуда к тебе тянутся в надежде 
маленькие руки, невозможно жить дальше, 
делая вид, будто все это происходит на дру-
гой планете. 

— Ты взял одного, а за ним еще пять. Обо-
рачиваешься, они стоят у окна и смотрят тебе 
вслед. И тебе становится ужасно стыдно, буд-
то ты сам их там оставил, — горько вздыхает 
Света. 

Когда они начали собирать документы 
на второго приемного ребенка, позвонили из 
подмосковного Клина: «Есть мальчик, которо-
му нельзя попадать в детский дом, он там не 
выживет. Срочно ищем ему семью».

Светлана побежала в опеку за разреше-
нием. Пришел отказ: маленькая квартира. Для 
опеки поговорка «в тесноте, да не в обиде» не 
аргумент. И Стерлиговы кинулись на поиски 
просторного дома в Новой Москве. Ездили, 
искали и наконец сняли именно то, что нужно, 
в расчете на будущих приемных детей. Пони-
мали, что на двоих сиротах не остановятся. 
И начали думать о том, чтобы взять под крыло 
ребенка-инвалида. В большом доме для этого 
были все условия.

А время шло, и опять позвонили из клин-
ского приюта, что больше ждать не могут, по 
закону надо переводить мальчика в детский 
дом. 

— И тогда мы взяли Колю на гостевой 
визит, — говорит Света. — Иначе он бы про-
пал. Волонтеры называли его Маугли. Даже на 
фоне приютских детишек Коля казался слиш-
ком маленьким, слабеньким, затравленным. 
Никто не слышал, чтобы он громко плакал. 
Лишь тихонько скулил, как больной щенок. 
Обычно сидел, раскачиваясь и думая о чем-то 
своем. Восьмилетний ребенок не разговари-
вал, только улыбался в ответ.

В той, прошлой жизни он никогда не ви-
дел солнца, не знал, что такое тарелка с супом. 
У него не было никаких документов. Известно 
только, что в шесть лет мальчика забрали из 
семьи. Мама лишена родительских прав, а 
папа отказался от отцовства по суду. Глубо-
кий, кое-как сросшийся пролом на затылке — 
отметина невыносимого детства. 

Сейчас Коле девять. Он уже год как живет 
дома. Недавно научился говорить сложными 

предложениями. Но отставание в развитии 
по-прежнему огромное. «Несколько месяцев 
ушло, чтобы наш Коля запомнил свою фами-
лию, а детский стишок «Наша Таня громко 
плачет» мальчик учил полгода», — грустно 
улыбается Светлана.

Минувшим летом они приняли еще тро-
их. Даниле было 4 месяца. Сереже — восемь 
лет, Лере — шесть. Они брат и сестра. 

Стерлиговы — приемная семья на воз-
мездной основе. Они получают пособие на 
ребенка и зарплату. Работать мамой и па-
пой непросто. И дело даже не в том, что у 
тебя рабочий день длится все 24 часа. Это 
невероятная эмоциональная нагрузка, вы-
держать которую мало кому дано. 

Когда они брали Рому из Курска, Мо-
сква еще не делила детей на своих и чужих. 
А Коля из Клина попал под постановление 
№932-ПП, и на него столичные выплаты не 
распространяются. 

До появления этого документа деньги 
приемным родителям перечисляли по месту 
их жительства. Теперь право на социальные 
выплаты есть лишь у москвичей, взявших ре-
бенка из московского детдома. Принимаешь 
сироту из региона — на помощь не рассчи-
тывай. 

— Из-за бумажной волокиты уже год 
на Колю не получаем ни копейки, — сетуют 
приемные родители. — А ребенок живет, 
его надо кормить, одевать, реабилитиро-
вать. Несколько месяцев нам не платили за 
Сережу и Леру. Не знаю, как мы пережили 
полный финансовый провал! Машину про-
дали, группу сбора в соцсетях открывали, 
мама свои похоронные деньги отдала, дру-
зья поддержали.

Друзья у них — по всей стране. Это та-
кие же приемные родители или люди, ко-
торые планируют взять в семью сироту. В 
их сообществе в соцсетях «Мама, ты где?» 
десятки душераздирающих историй детей-
инвалидов из разных городов. 

Еще недавно у них были шансы попасть 
в московскую приемную семью. Москвичи 
брали детей-колясочников, даже летали за 
ними на край страны. Принимали незрячих 
детей, и любовь творила волшебство. Мне 
рассказывают о ребенке с частичной атро-
фией зрительного нерва, которому очки не 
помогали. Сейчас малыш видит. 

Есть дети с такими сложными диагноза-
ми, когда реабилитация возможна только в 
Москве или Санкт-Петербурге. Теперь у них 
совсем мало шансов. 

Годовалому Кирюше из Самары, кото-
рый живет в доме ребенка, вряд ли удастся 
попасть в семью. Из-за врожденной патоло-
гии биологическая мать сразу отказалась от 
новорожденного сына. У малыша не растут 
ножки. Врачи говорят, что чувствительность 
в ножках сохранена и у Кирюши есть шансы 
встать, но нужна длительная постоянная ре-
абилитация в специализированных центрах. 
Там, где он живет, это несбыточная мечта. И 
таких Кирюш очень и очень много.

Мы живем в стране неравных возмож-
ностей. И проблемы, которые можно решить 
в столице, во многих регионах становятся 
непреодолимыми. 

В Москве более-менее здоровые дети 
раннего возраста практически разобраны. 
Количество сирот сократилось. Остаются 
инвалиды и подростки, которые мало кому 
нужны. 

Москвичи находили детей в российской 
глубинке, оформляли им временную реги-
страцию, а после совершеннолетия питом-
цев отпускали подросших птенцов домой, 
где им как сиротам полагается жилье. 

Приток иногородних детей за послед-
ние годы увеличился. Если в 2013 году их 
было 708 человек, то в 2015-м уже 854. По-
лучалось, что расходы города на сирот, вос-
питывающихся в приемных семьях, неуклон-
но росли. И если вывести «чужих» за скобки, 
можно сэкономить, по подсчетам чиновни-
ков, больше миллиарда рублей. 

Столица платит приемным родителям 
ежемесячно 16 тысяч 500 рублей на здоро-
вого ребенка и 27 тысяч 500 рублей на ин-
валида (минус подоходный налог). Не бог 
весть какие суммы, тем не менее они самые 
высокие в России и в разы превышают по-
собие в регионах. А в провинции напрасно 
ждут маму даже вполне себе здоровые дет-
домовские детишки, а об инвалидах и гово-
рить нечего. 

Никто, конечно, не запрещает москви-
чам брать приемных детей хоть из Владиво-
стока, хоть из Воронежа, но выплат на них 
уже не будет. Точнее, уже год как нет. 

Елена СВЕТЛОВА.

На юбилее бабушки. Коля (слева), 
которого называли Маугли. 

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

ПОНАЕХАЛИ ТУТ, И ХВАТИТ!
Москва разделила 

сирот на своих и чужих

Рому забирают 
из детдома. На руках 
у приемного папы Димы. 

 Через пару месяцев 
собрали все 

необходимые 
документы. Думали, это 
очень сложно. На самом 

деле нет. Трудно другое — 
выбрать ребенка
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НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА»-2016 ГЛАВНЫЙ 
ПРИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВЕДОМСТВА 
ПОЛУЧИЛА ПСИХОЛОГ ПРИВОЛЖСКО-
ГО ФИЛИАЛА ЦЕНТРА ЭКСТРЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МЧС 
РОССИИ ЛЮБОВЬ ВОЛКОВА. Чуть ра-
нее она стала лучшим психологом 
силовых структур в рамках VI Все-
российского конкурса «Сила души».  
Корреспондент «МК» побывал в 
Центре экстренной психологической 
помощи МЧС России, где в профес-
сиональном мастерстве состяза-
лись 10 лучших психологов страны, 
и убедился в том, какой сложной 
может быть профессия врачевате-
лей человеческих душ.

В день конкурса в камерном зале Центра 
экстренной психологической помощи (ЦЭПП) 
МЧС России собралось, пожалуй, рекордное 
количество психологов со всех уголков страны. 
Это не только 10 конкурсантов, но и их группы 
поддержки (как оказалось, очень даже импуль-
сивные и отчаянные болельщики). В этом году 
в конкурсе участвовали такие структуры, как 
МЧС России, Минобороны РФ, Следственный 
комитет РФ, Федеральная служба судебных 
приставов РФ, Федеральная служба исполне-
ния наказаний РФ и ОАО «Концерн «Росэнер-
гоатом». Стоит отметить, что все конкурсанты 
уже лучшие — ведь прежде чем соревноваться 
за звание самого-самого, они уже победили в 
аналогичных состязаниях своих ведомств. 

Повезло в этом году выступать в родных 
стенах, которые, как известно, помогают, двум 
психологам МЧС. Это представитель приволж-
ского филиала Центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России Любовь Волкова 
и психолог Уральского филиала Мария Воде-
никова. Впрочем, что на самом деле творилось 
в душе этих конкурсанток чрезвычайного ве-
домства и их не менее сильных соперников, 
остается только догадываться, ведь уже через 
полчаса после объявления начала состязаний 
началась нешуточная борьба за первое ме-
сто.

■ ■ ■
Узнать лучше каждого конкурсанта — чем 

живет, как проходят его рабочие будни — жюри 
и зрителям помог первый этап конкурса «Са-
мопрезентация». 

Как отметила директор ЦЭПП МЧС России 
Юлия Шойгу, которая, кстати, семь лет назад 
первой выступила с идеей организовать такие 
состязания, «самопрезентации» с каждым го-
дом становятся все более качественными, а 
некоторым работам психологов могут позави-
довать даже профессиональные режиссеры.

Так, например, Ольга Панина — специа-
лист группы психологической работы отделе-
ния по работе с личным составом мобильной 
бригады радиационной, химической и био-
логической защиты из Саратова — подошла 
к конкурсу со здоровым чувством юмора. На 
первых же кадрах ее ролика зал буквально 
замер: на мониторе конкурсантка явилась в 
крайне неожиданном образе — на белом вне-
дорожнике, с карманной собачкой на руках. 
У ворот казармы психолога по стойке «смирно» 
встречали срочники. А из колонок доносилось: 
«На-а лабутенах, ах...!»

Впрочем, уже через несколько секунд вы-
яснилось, что это скорее кошмарный сон Па-
ниной. Потому что на самом деле молодая и 
хрупкая женщина хоть и психолог, но нередко 
наряду с солдатами работает в полевых усло-
виях. Носит она не лабутены, а обычные берцы 
и камуфляж. Да и личный состав ценит ее за 
моральную поддержку и понимание. Мечтает 
же Ольга не о гламурной жизни, а о небе — как 
и ее отец, военный летчик. К слову, за плечами 
у психолога не один прыжок с парашютом. 

— Мое небо всегда со мной, а я всегда с 
ним... Знайте, мечты всегда сбываются, — за-
кончила рассказывать о себе конкурсантка.

Из другой презентации выяснилось, что на 
Северном флоте служит обаятельнейший на-
чальник группы психологической работы 11-й 
дивизии подводных лодок старший лейтенант 
Максим Ким. Работа у этого конкурсанта, пря-
мо скажем, не для слабонервных. Так, военный 
психолог, чтобы понять, что ощущает человек в 
закрытом пространстве, да еще и на глубине, 
в составе экипажа отправился в поход на под-
водной лодке. Поход занял ни много ни мало 
70 суток! Сидеть без дела на подлодке психо-
логу не пришлось. Во-первых, он скрупулезно 
вел свой рабочий дневник. Во-вторых, затеял 
уникальный в своем роде эксперимент: учил 

подводников на глубине вырабатывать полез-
ные привычки. Кто-кто, а психолог Ким точно 
знал, что с подводной лодки действительно 
сложно куда-либо деться. В итоге эксперимент 
был признан успешным — многие подводники 
научились жить с пользой для души и тела.

Очень трогательными оказались пре-
зентации двух психологов из Следственного 
комитета.

Так, старший инспектор ГУ криминали-
стики СКР РФ по Москве Юлия Михайлова 
рассказала о своих непростых буднях. Она не 
только занимается семейной терапией, кор-
ректирует состояние подростков и детей, но и 
помогает следствию с самой сложной катего-
рией пострадавших — малолетними детьми. 
Как расположить ребенка, который натерпел-
ся от взрослых, как восстановить в его памяти 
произошедшее и не навредить его психике — 
за ответами на все эти вопросы и обращаются 
к Михайловой следователи, занимающиеся в 
том числе и резонансными делами.

В свою очередь старший инспектор от-
дела криминального сопровождения Управ-
ления криминалистики ГСУ СКР РФ по Респу-
блике Крым Виолетта Крутова рассказала, 
что сложность ее профессии в том, что несо-
вершеннолетние жертвы преступлений очень 
часто берут вину за произошедшее на себя, 
замыкаются, и активизировать память такого 
травмированного ребенка по силам только 
профессионалу.

— Моя задача — сделать все возможное, 
чтобы преступник был наказан, и вернуть к 
нормальной жизни ребенка, который перенес 
травму, — закончила Крутова.

Еще одной конкурсанткой из Крыма стала 
Виктория Яни. Очаровательная претендентка 
занимается психологической поддержкой 
военнослужащих бригады береговой оборо-
ны Черноморского флота. По ее словам, во-
еннослужащие полуострова в любой момент 
могут столкнуться с недругом, и ее задача — 
направить военнослужащих на осознанное вы-

полнение своего долга. «Психолог, готовящий 
военных, должен быть патриотом сам» — под 
таким девизом работает Яни.

Как говорят англичане, «последним, но не 
худшим» оказалась работа психолога МЧС Лю-
бови Волковой. Самопрезентация, в которой, 
похоже, была задействована профессиональ-
ная мультипликация и к которой написан яркий 
и жизнеутверждающий текст, выглядела очень 
искренне и трогательно. 

«Идеальный день летчика — безоблач-
ное небо, идеальный день пожарного — сухие 
рукава... Из идеальных дней складывается 
идеальная жизнь. Но я хочу, чтобы моя жизнь 
была разной...» — заключил закадровый голос 
Волковой, и на экране появилось рисованное 
счастливое личико девочки на фоне радуги.

■ ■ ■
Второй этап конкурса можно смело на-

звать теоретическим. Но не менее любопыт-
ным. Например, конкурсанты своими словами 
объясняли психологические законы и эффек-
ты, с которыми мы сталкиваемся чуть ли не 
каждый день.

Вот эффект ореола почему так важен, 
скажем, при устройстве на работу? Потому что 
эффект ореола — это то самое пресловутое 
первое впечатление. «Это наша склонность, — 
рассказывали конкурсанты, — оценивать 
дальнейшее поведение человека на основании 
первоначального впечатления о нем».

То есть если человек не понравился, то и 
в будущем в нем будут находить только самые 
худшие качества (хотя объективно несчастный 
может быть очень неплохим парнем) и наобо-
рот.

Или почему важно знать, как работает эф-
фект свидетеля в случае, если произошло пре-
ступление или ДТП. Оказывается, свидетели 
чрезвычайной ситуации вопреки логике не пы-
таются помочь пострадавшим. И чем больше 
зевак, тем на самом деле хуже пострадавшим. 
Любопытно, что более решительным будет 
единственный очевидец. А кто, если не он?

«Установлено, что никто из них не начнет 
действовать (элементарно не вызовет «ско-
рую»), если к нему не обратятся лично», — объ-
ясняли жюри соревнующиеся психологи.

А знаете ли вы, как работает эффект по-
вторения, скажем, во время информационной 
войны, о которой сейчас пересуд? Оказывает-
ся, чем больше СМИ будут повторять даже са-
мые нелепые факты, то доверия к этой инфор-
мации будет больше, чем к двум-трем статьям 
или сюжетам с объективной информацией.

И наверняка каждый хоть раз, но испытал 
на себе закон с замысловатым названием из 
фамилий его открывателей Йеркса—Додсона. 
Не замечали ли вы, что когда очень-очень хо-
чется добиться в чем-то высоких результатов 
(например, получить 100 баллов по ЕГЭ) и при 
этом все моральные и физические силы бро-
саешь только на это, результат, как правило, 
получается ниже? И почему люди, которые 
советуют отпустить ситуацию, порой оказы-
ваются правы?

«Дело в том, что повышение уровня воз-
буждения, согласно открытию Роберта Йеркса 
и Джона Додсона, положительно сказывается 
на нашей производительности, но только до тех 
пор, пока оно не достигает своего оптимально-
го уровня. Начиная с этой точки, с дальнейшим 
повышением уровня возбуждения наша произ-
водительность начинает «хромать», — рапор-
товали конкурсанты. 

Не менее интересен и эффект доктора 
Фокса. К слову, знаете ли вы, почему не сто-
ит спешить делать выводы из того, что вам 
говорят, особенно если речь лектора вырази-
тельна и ярка? Оказывается, экспрессивной, 
уверенной и поставленной речи (несмотря на 
то, что на самом деле она может быть полной 
околесицей) мы склонны доверять больше, 
а полученную информацию принимать за чи-
стую монету. 

«В 1970 году на эту удочку попались сту-
денты медицинской школы Калифорнийского 
университета, где и был на практике доказан 
этот эффект», — рассказали психологи. По их 
словам, подготовленный актер выступил на 
докладе под именем доктора Майрона Фокса. 
Содержание его доклада хоть и было выдержа-
но в научном стиле, однако слабо относилось 
к теме, было незаконченным. Актер, ничего 
не понимавший в том, что говорит, выступил 
выразительно. В итоге он покидал аудиторию 
под овации. 

К счастью, эффектом доктора Фокса в 
Центре психологической помощи МЧС в тот 
день воспользоваться никто даже не пытал-
ся — все конкурсанты на «отлично» знали свой 
предмет и легко справлялись с заданиями.

■ ■ ■
Уже второй раз этот конкурс психологов 

проводится по конкретной теме. В этом году 
лейтмотивом фестиваля стала тридцатилет-
няя годовщина катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Неудивительно, что третий этап конкурса 
напрямую был связан с этой трагедией. Кон-
курсантам описывали реальные ситуации, 
с которыми в 1986 году столкнулись ликви-
даторы катастрофы, их семьи, жители Черно-
быля, руководство страны и т.д. Психологи 
силовых структур рассказывали жюри, как 
бы они повели себя в той или иной ситуации, 
если бы работали в то время на месте ЧП. Им 
было предложено решить непростые психо-
логические задачи, например, как успокоить 
родственников первых ликвидаторов, которые 
были отправлены на верную гибель, как убе-
дить жителей зараженного Чернобыля бросить 
все нажитое и покинуть зараженное место, как 
помочь новым соседям переселенцев подру-
житься с жертвами катастрофы и т.д.

Этот этап конкурса, пожалуй, был самым 
сложным. После докладов авторитетное жюри, 
в котором были именитые профессора и глава 
Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России Юлия Шойгу, не отпускали кон-
курсантов и просто заваливали их дополни-
тельными вопросами.

В итоге самым сильным специалистом 
в 2016 году была признана психолог приволж-
ского филиала Центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России Любовь Волкова. 
Победе, призналась она, предшествовала 
огромная работа:

— Я готовилась к конкурсу еще с августа, 
когда стала победителем конкурса «Лучший 
психолог МЧС России», — сказала Волкова 
после окончания состязаний. — Хочу сказать 
«спасибо» всем моим родным и близким, кото-
рые верили в меня. Подготовиться к конкурсу 
мне очень помогли книги Александра Григо-
рьевича Караяни и мои коллеги, к которым я 
могла обратиться по любому вопросу.

Второе место заняла психолог СК РФ 
Юлия Михайлова. Третье место было отдано 
ее коллеге — Виолетте Крутовой из Севасто-
поля. Не уехал без приза и психолог подво-
дников из Мурманской области. Максим Ким 
получил специальный приз в номинации «За 
волю к победе». 

После объявления победителей итоги 
подвела координатор-директор Юлия Шойгу. 

— «Сила души» уже стал традиционным, 
в нем принимают участие те специалисты, ко-
торые победили в профессиональных конкур-
сах в своих ведомствах. С каждым годом этот 
конкурс становится все более престижным, 
потому что он дает возможность показать свое 
профессиональное мастерство и привлечь 
внимание к тем задачам, которые решают пси-
хологи силовых ведомств, — сказала Шойгу.

По правилам конкурса в следующем году 
принимать очередных конкурсантов будет сно-
ва МЧС России.

Кирилл САЛТЫКОВ.

Совместный проект МЧС России и «МК»

ПСИХОЛОГОВ ИСПЫТАЛИ
«СИЛОИ ДУШИ»
В Центре психологической помощи МЧС 
России выбрали лучшего психолога силовых 
структур-2016

Лучший психолог страны Любовь 
Волкова с членом жюри, директором 
ЦЭПП МЧС России Юлией Шойгу.
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«Я испытал уровень 
сложности «3 g», а у них 
там до «8 g» доходит»
— Женя, чья эта идея — сделать 

фильм о космосе? И почему о космо-
се? Все земное надоело? Откуда тебе 
пришли позывные: «Я Земля, я своих 
провожаю питомцев»? 

— Идея моя, и появилась она после 
того, как я увидел документальный фильм 
об Алексее Леонове, в котором впервые 
правдиво было рассказано об их полете. 
Вот я никогда не мог понять, что этих людей, 
космонавтов, заставляет совершать подвиг. А 
сейчас я приехал с Байконура (неделю назад 
там был), и у меня колоссальные впечатле-
ния. Уже сейчас, когда кругом новые техно-
логии, подвиг их нисколько не уменьшается. 
Это немыслимо, но у всех там ощущение что 
это — таинство. Ни инженеры, которые отве-
чают за работу двигателей и системы, ни уче-
ные до самого конца не знают, что там может 
произойти. 

Сейчас три человека готовились на пол-
года полететь куда-то... Куда? Туда, где нет 
того, что называется людьми и к чему они 
привыкли — травы, земли, солнца. Ничего 
нет! И больше того, в этот момент они уже 
практически не жильцы. 

— Что ты такое говоришь? 
— Не жильцы с нами. Дальше начинаются 

физические нагрузки: они летят в положении 
эмбриона, обхватив руками коленки, кото-
рые прижимают с силой к груди (показывает, 
сжавшись на диване), чтобы не раздавило 
давление. И, взлетев, они двое суток прово-
дят в таком положении. 

— Испытано на себе? 
— Я испытал уровень сложности «3 g», 

когда меня крутили на центрифуге. А у них там 
до «8 g» доходит. В экипаже сейчас женщина 
полетела, американка, ей 56 лет, она чем-
пион мира по пребыванию в космосе среди 
женщин: летит в четвертый раз. По сути, они 
находятся на бочке с несколькими тоннами 
пороха (кстати, после случая с «Челлендже-
ром» американцы отправляют своих только с 
Байконура). И вот я провожал этих троих, за 
руки довел их до ракеты и наблюдал, кто как 
себя вел: наш, командир корабля, держал-
ся мужественно, американка сразу вошла 
в транс, потому что там необходимо такое 
отрешение. А француз вообще... Причем до 
этого они прощались со своими родными. За 
стеклом уже. 

— Молча? 
— Нет, у всех микрофоны, но по ним я ви-

дел — они уже не с нами и не с ними. 
— А может, как артист с хорошо раз-

витым воображением ты себе все приду-
мал, что так красиво рассказываешь? 

— Поскольку я артист, для меня очень 
важны детали. Я видел их: у всех было раз-
ное состояние и все по-разному себя вели. 
Француз, а ему за 30... Глаза этого парня я 
не забуду никогда, потому что он смеялся 
больше всех. И я понимал, что за этим стоит. 
Потом по монитору я видел его уже в ракете 
— видел, как он реагирует, как ведет себя. А 
он ведь профессиональный летчик. 

Когда все готово к взлету, они сидят в 
ракете еще два часа. Я спросил главного 
конструктора: «Зачем?» Он говорит: «Так 
начинается работа». То есть идет такой об-
ман организма: будто они, находясь в таких 
условиях, уже летят в какую-то черную дыру. 
По деталям я многое понимал, и не случай-
но они все героями оттуда возвращаются. В 
буквальном смысле. Там такое испытание они 
проходят. 

— Но возвращаясь к тому фильму о Лео-
нове... Оказалось, у них было семь внештат-
ных ситуаций, и каждый раз они должны были 
погибнуть. Техника отказала полностью, и 
они впервые сели на ручном управлении, да 
еще в тайге. А никто не знал, где они: антен-

на не работала, они — в тайге, где минус 35 
— и случайно их сигнал SOS засек какой-то 
радиолюбитель с Камчатки, когда в Москве 
уже отчаялись и Левитан записывал обраще-
ние: «Погибли геройской смертью...» А вся 
эта история произошла уже после того, как 
Леонов вышел в открытый космос. 

Так вот, суммируя все это, я думал: «Ради 
чего люди шли на это?» Особенно учитывая 
время (не политику): не так давно закончилась 
война, все еще бедно жили. Королёв со сло-
манной челюстью после лагеря. А у Леонова 
отец сидел в 37-м. Беднейшая семья, где он, 
девятый ребенок, спал под кроватью. И такое 
стремление! Абсолютно искреннее! Вот это 
что? Патриотизм, который мы теперь по делу 
и без дела упоминаем? Или они умерли, если 
бы этого не сделали? Я хотел разобраться — 
что же это за люди? И не только Леонов, Ко-
ролёв, но и этот радист с Камчатки, Кулибин 
такой, который услышал их SOS. 

Хочу понять — что же мы за люди такие? 
Почему мы только в подвиге все объединя-
емся? В нормальной жизни жить нам скучно: 
просто счастливо мы жить не умеем. Радо-
ваться каждому дню — это вообще не про нас. 
Вот мой герой Иванов — ну не умеет человек 
жить. Думаешь: да роди ты ребенка, ходи на 
работу. Нет! Нет смысла. А смысл только в 
подвиге, когда что-то преодолевается, когда 
разрывается пуповина... Ведь Королёв сразу 
умер после полета Леонова, буквально через 
несколько месяцев, потому что не выдержал: 
он в отряд отобрал десять ребят, и каждый 
ему был как сын. А он, по идее, должен был 
их отправлять на смерть, о чем прямо и го-
ворил Брежневу. Но не из страха говорил, а 
оттого, что это нельзя было не сделать. Вот 
такое тебе обобщение. 

— Готовый сценарий. 
— Я как посмотрел тот документальный 

фильм, как начинающий продюсер тоже по-
думал: «Сценаристы столько придумывают, 
а тут готовая история, наша, и она никак не 
зафиксирована. Голливуд бы давно снял». И 
это не про прошлое — для меня это вообще 
разбор наших людей.

 — А в Бога космонавты верят? 
— Знаешь, Бог ведь в малом. Поэтому 

все люди, которые делают в ракетах кнопки, 
завинчивают шурупы, — в них Бог, от них за-
висит чужая жизнь. Я себя не сравниваю, но, 
когда играю Гамлета (великолепный спек-
такль Робера Лепажа «Гамлет. Коллаж». — 
М.Р.), я понимаю, что если кто-то из монти-
ровщиков чего-то недовернет, я разобьюсь о 
дверь, которая весит черт-те сколько. Поэто-
му Бог — в вере. И я верю, что не за деньги 
они это делают. 

Вот на Байконуре я видел людей абсо-
лютно в вере. Первый раз был там и удивлял-
ся — они верят больше меня. Я сидел рядом с 
врачом (не знал, что он врач, только потом это 
понял), и тот задумчиво говорил: «Только су-
масшедшие так могут, только сумасшедшие». 
Там такое трепетное отношение к вере, и мне 
очень хочется, чтобы все это почувствовали. 

 

«Если шлем вовремя 
не открывался, у меня 
начиналась паническая 
атака»
— Женя, если бы тебе предложили по-

лететь? Согласился бы? 
— Нет. Понимаешь, я — спринтер: я 

должен поверить и что-то сделать на корот-
кой дистанции. То есть я такими шажками 
иду. Когда-то мне было плохо (это связано с 
проблемами в театре, я просто умирал от от-
ветственности), и я поехал к старцу в Оптину 
пустынь. И тот мне сказал: «А ты шажками» — 
«Как это?» — «А потихонечку». Оказалось, что 
надо потихонечку, а то можно взорвать себе 
мозг. 

— Ты как физически готовил себя к 
роли? 

— Мы с Костей Хабенским ходили в 
фитнес-зал, нас тренировали. Там же во-
прос не в том, чтобы мы умели делать 
сальто-мортале, а в физической выносли-
вости, потому что съемки были максималь-
но приближены к реальности. Мы делали и 
«солнышко» и центрифуги. Но выносливость 
была важнее всего, потому что снимали ме-
сяц в самом аппарате, в этой капсуле, а она 
как два этих кресла — ну очень маленькая. И 
в том-то и дело, что в реальной истории, сидя 
в такой скрюченной позе, Леонов должен был 
исхитриться занять такое положение, чтобы 
при приземлении Беляев «стрелял». А там нет 
никаких условий для этого. 

И еще я для себя открыл: поскольку это 
замкнутое пространство, а мы снимались в 
скафандрах — все настоящее, в Лондоне де-
лалось. И если шлем вовремя не открывал-
ся, у меня начиналась паническая атака. Я же 
понимал, что к нам сюда пробраться нельзя, 

все закрыто: только мы и камера. А мы при-
стегнуты, надутые скафандры. Так что кроме 
физического нам надо было войти и в опреде-
ленное психологическое состояние. В общем, 
непросто было, мы с Костей поддерживали 
друг друга. 

— Значение слова «космос» для тебя 
— до и после фильма — изменилось? 

— Ну да... Конечно... Знаешь, я как-то 
влюбился в эту мечту, начиная с Циолков-
ского. Это такая трогательная наша любоз-
нательность человеческая: заходить, куда не 
надо бы. И я счастлив, что на эту территорию 
зашел. 

— Там нет цинизма, как здесь? 
— Нет. Иначе погибнешь. Почему важен 

фактор человеческой совместимости? Ко-
ролёв — гений: он поставил вместе Беляе-
ва и Леонова — двух совершенно разных 
людей, поэтому они и выжили, что раз-
ные. 

«Эта история по любви» 
— Это самые экстремаль-

ные съемки из всех, что у 
тебя были? 

— Нет, не думаю. Здесь 
ответственность другого рода. 

Поскольку я стал сопродюсером 
и теперь отвечаю за все вместе с 

Тимуром Бекмамбетовым, тут про-
блем больше, чем если бы я просто сни-

мался. Самое сложное — это был сценарий. 
Мы много сценаристов поменяли, но Олег По-
годин нашел то, что мы хотели. Теперь я как 
продюсер, вступив не на свое поле, понимаю, 
что чуть ли не единственная беда кино — это 
даже не деньги, а сценарий и сценаристы. 

— Скажи честно, тебе мало ответ-
ственности в Театре Наций? 

— Почему ты спрашиваешь? 
— Потому что ты завел дело, то есть 

кинокомпанию. 
— Это не кинокомпания в привычном 

смысле слова. Я ведь не настоящий продю-
сер, я не в мейнстриме. Это история по люб-
ви. Так, у меня вышел первый фильм, «No 
comment»  режиссера Артёма Темникова, 
про чеченские события. Причем в основе — 
реальная история: нашли кассету мальчика-
немца, который был завербован ваххаби-
тами и воевал на их стороне, но его убили. 
Мы придумали, что есть кассета, которую 
снял русский парень для своей жены. Мне 
показалось это интересно. Потом появился 
фильм «Синдром Петрушки». И вот еще одна 
картина компании «Третий Рим» — «Время 
первых». Я мечтаю, чтобы премьера прошла 
в трех местах — в Москве, на Байконуре и в 
Саратовской области, где приземлился Га-
гарин. 

— Мне всегда было интересно, что 
заставляет человека заниматься благо-
творительностью? Когда не ради себя, 
любимого? Или ты такой жалостливый? 

— Дело не в жалости, просто в свое 
время не смог отказаться, а теперь... Я-то 
ладно, а ты бы видела Чулпан. Она не просто 
помогает, она сделала так, чтобы огромное 
количество больных мальчиков и девочек вы-
росли в красивых юношей и девушек. Летом 
мы приехали на гастроли в Нью-Йорк. Про-
гон перед спектаклем «Рассказы Шукшина», 
а она устроила аукцион: читала Цветаеву, му-
зыканты играли. Это она такое харакири себе 
устроила перед работой. Мало того, я понял, 
ради чего она это сделала: случайно увидела 
в зале девочку 16 лет (длинные белые волосы, 
красавица) — из тех самых детей, которым 
когда-то помогла. 

— А ты старым артистам помогаешь. 
— Помогаю, потому что стыдно, когда 

наступает пенсия и человека выбрасывают 
— незаменимых у нас нет. У нас с Наташей 
Шагинян есть фонд «Жизнь в движении», ког-
да мы помогаем детям с протезированием. 
Тем самым, которых по закону в 16 лет пере-
водят в дом престарелых. И слепоглухих тоже 
поддерживаю.  

Марина РАЙКИНА.

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ:

Вот на Байконуре я видел людей абсо-
лютно в вере. Первый раз был там и удивлял-
ся — они верят больше меня. Я сидел рядом с 
врачом (не знал что он врач только потом это
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«РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ — «РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ — 
ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРО НАС» ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРО НАС» 

Евгений Миронов на Байконуре 
провожал экипаж «Союза МС-03».

Известный артист 
на Байконуре искал 
смысл жизни

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ ИДЕТ ПО КО-
РИДОРУ СВОЕГО ТЕАТРА. Похудел, 
усталый, погруженный в себя на-
столько, что, кажется, он не тот 
энергично-реактивный, легкий 
Женя. Светлые глаза как будто 
смотрят внутрь. Кто он сейчас — 
космонавт, в роли которого уже 
отснялся, и фильм «Время первых» 
сам спродюсировал (режиссер 
Дмитрий Киселев)? Герой Чехова 
— Иванов, с которым разбирается 
на репетициях с утра до ночи? 

предлагаю
❑ Предсказательница! Снимаю сглаз, порчу, венец безбрачия, 

помогаю в любви и бизнесе. 8-964-777-76-82
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Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 

Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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75 ЛЕТ НАЗАД В САМОМ РАЗГАРЕ БЫЛА 
БИТВА ЗА МОСКВУ. Среди узловых 
моментов той военной эпопеи, о 
которых мы хорошо знаем, — под-
виги засланных во вражеский тыл 
с диверсионными заданиями Зои 
Космодемьянской, Веры Волоши-
ной... Однако куда менее извест-
на боевая история воинской части, 
в которой они служили и которую 
немногие посвященные называли 
между собой «хозяйство Спроги-
са». Ведь на протяжении долгих 
лет это был секретный объект.  
Три четверти века спустя наш кор-
респондент благодаря воспомина-
ниям последних из оставшихся в 
живых ветеранов и материалам, 
собранным поисковиками, узнал 
некоторые подробности о том за-
секреченном «хозяйстве» и его ге-
роических бойцах.

Воинская часть особого назначения — 
в/ч 9903. Таким номером было зашифрова-
но диверсионное отделение Разведотдела 
штаба Западного фронта. Впрочем, суще-
ствовало и другое название: Центральная 
разведывательно-диверсионная школа при 
ЦК ВЛКСМ.

Вот что позднее написал один из офи-
церов, служивших там на командных долж-
ностях с самого начала, Афанасий Меге-
ра: «Воинская часть 9903 была создана в 
июне 1941 г. и вошла в историю как особая 
разведывательно-партизанская организа-
ция. Ее командный состав был укомплек-
тован офицерами из числа слушателей Во-
енной академии им. М.В.Фрунзе. Личный 
состав части составляли комсомольцы-
добровольцы Москвы и Московской обла-
сти, других городов СССР... Они прибывали 
по путевкам ЦК, МК и МГК ВЛКСМ.

Первоначально эта часть представля-
ла собой небольшую группу офицеров... во 

главе с полковником Свириным Андреем Ер-
молаевичем и майором Спрогисом Артуром 
Карловичем (в числе этих офицеров был и 
А.Мегера. — Авт.).

Основными направлениями деятельно-
сти части являлись: подготовка и переброска 
в тыл противника боевых разведывательно-
диверсионных групп, на которые возлага-
лись задачи: ведение активной разведки 
войск противника, минирование дорог, уни-
чтожение мостов на дорогах, устройство 
засад с целью уничтожения колонн автома-
шин и мелких групп врага, его телефонной и 
телеграфной связи, складов с боеприпасами 
и горючим, организация крушений железно-
дорожных поездов с живой силой и боевой 
техникой захватчиков; создание в прифрон-
товой полосе партизанских отрядов...

«Сможешь убить 
человека ножом?»
Став командиром, майор Спрогис об-

ратился в ЦК комсомола с предложением 
организовать массовый набор «в разведчи-
ки и диверсанты» комсомольцев из Москвы, 
Московской области. 

Наплыв желающих оказался неожиданно 
велик. Через отборочную комиссию ЦК, МК и 
МГК ВЛКСМ (в нее вошли в том числе и такие 
комсомольские тяжеловесы, как секретарь 
столичного горкома, будущий руководитель 
Всесоюзного ленинского Александр Ше-
лепин) прошли 3000 добровольцев. Среди 
них больше половины были девчонки 20, 18, 
даже 17 лет. А вопросы этим молоденьким 
представительницам слабого пола комсо-
мольские вожаки задавали совсем не жен-
ские. Например, юную Милу Хотовицкую чле-
ны комиссии спросили: «Сможешь ли убить 
человека ножом, если встретишься с ним в 
лесу и так сложатся обстоятельства, что это 
будет необходимо?» На это она ответила: 
«Мне трудно сказать, здесь все свои, и я не 
смогу такого представить, но, если нужно 
будет для дела, наверно, смогу».

После отбора комиссия рекомендовала 
к зачислению в часть две тысячи человек. 15 

октября первая группа — около сотни юно-
шей и девушек — прибыла на базу в/ч 9903, 
которая располагалась тогда у железнодо-
рожной станции Жаворонки километрах в 30 
к западу от Москвы.

Учили их по ускоренной программе — 
весь курс «диверсионных наук» занял лишь 
3 дня: стрельба из винтовки, пистолета и 
метание гранат, бесшумное снятие часово-
го, ориентирование на местности, миниро-
вание дорог, способы подрыва мостов... От-
чаянное положение на фронте не позволяло 
даже толком проверить, как каждый из бой-
цов освоил все эти премудрости — «экзаме-
ны» предстояло «сдавать» прямо в противо-
стоянии с врагом. Уже 20 октября несколько 
групп, сформированных командованием 
спецчасти из новичков, были переброшены 
в тыл к гитлеровцам. 

Обычно в состав диверсионно-
разведывательной группы включали 

8–10 парней 
и 2–3 девуш-
ки: мужчины 
будут выпол-
нять во вра-
жеском тылу 
боевые за-
дания, а дев-
чат удобно 
использовать 
в качестве 
р а з в е д ч и ц , 
ведь они вы-
зовут меньше 
подозрений у 
гитлеровцев. 
Однако было 
в таком «штат-
ном расписа-
нии» и несколь-
ко исключений. 
Об одном из 
них упомянула 

в своих воспоминаниях М.Паншина:
«...Мы сразу же между собой договори-

лись — никаких мальчиков, никакой любви. 
Идет война, и пока немцы на нашей земле, 
нам ничего такого не надо. А девушки были 
славные, симпатичные, у большинства ко-
роткая стрижка: специально обрезали свои 
прежние косы, готовясь воевать... В нашей 
небольшой комнате на 12 человек уже вско-
ре после начала учебы созрел план: идти на 
задание только одним девушкам. Не нужны 
нам ребята, пусть, как и уже существующая 
группа Лёли Колесовой, будет еще и вторая 
девичья группа!..»

С этой идеей обратились к Спрогису, тот 
выслушал и сказал: «Если уж создавать та-
кую группу, то и выбирать командира нужно 
среди своих девушек». В итоге возглавить 
«вторую девичью» доверили Екатерине По-
жарской: «Катя самая взрослая среди нас, 
ей уже 22 года, она решительная и принци-
пиальная».

Кто же оказался в составе отряда из 
двенадцати девушек-диверсанток? Никаких 
«суперменок»!

Лидия Новикова — студентка 1-го курса 
Менделеевского института.

Лия Кутакова — школьница 9-го класса.
Софья Пашуканис — учащаяся горного 

отделения техникума.
Екатерина Пожарская — лаборантка на 

кафедре Института инженеров транспорта.
Надежда Жеглова — делопроизводитель 

вагонного факультета того же института.
Елизавета Крылова — бухгалтер в парке 

культуры и отдыха им. Горького
Людмила Хотовицкая — выпускница 

школы...

Именно им и их подругам предстояло 
зимой 1941–1942 гг. в сложнейших условиях 
выполнять боевые задания в тылу врага.

Девичий подвиг
Рейд отряда Пожарской длился 11 дней.  

Девушки вели разведку в тылу у немцев и 
смогли подорвать на мине колонну враже-
ских грузовиков. Все это время девчата, та-
ясь от гитлеровцев, не разжигали костров. А 
морозы-то ударили сильные! Питались всу-
хомятку, заснуть при таком холоде получа-
лось лишь на короткие минуты... В столь экс-
тремальных условиях не удалось избежать 
обморожений. Больше других пострадала 
Людмила Хотовицкая, которая так сильно 
поморозила ноги, что в итоге ее пришлось 
везти на салазках (впоследствии Мила 7 
месяцев провела на лечении в госпитале). 
Когда группе все-таки повезло добраться до 
деревни, где стояла танковая часть Красной 
армии, девушек доставили до ближайшей 
железнодорожной станции, а оттуда они че-
рез Москву попали на базу в Кунцеве. 

По возвращении из немецкого тыла всей 
«второй девичьей» дали отдых на несколько 
дней. Такое правило было установлено в 
«хозяйстве Спрогиса»: после удачно прове-
денного рейда все его участники получали 
краткосрочный отпуск для поездки домой, а 
вот те группы, которые не смогли выполнить 
поставленную перед ними задачу, командо-
вание части уже вскоре снова направляло в 
немецкий тыл.

Из воспоминаний Маргариты Паншиной: 
«Январь 1942 года. Идем большой группой. 
Задание на Можайском направлении выпол-
нено: дороги заминированы, все данные о 
дислокации неприятельских частей получе-
ны. Но немцев очень много на дорогах. Они 
отступают, везут на подводах награбленное 
добро, продовольствие. Решили напасть на 
обоз. В этом бою погибли две наши девушки 
и парень... Потом нас снова готовили к от-
правке в брянские леса, там погибли Соня 
Пашуканис и Лида Новикова... Я была самой 
рядовой и обыкновенной в своей группе. Но 
сердце хранит память об отважных девчатах, 
смелых и выносливых».

Среди погибших — 
каждый второй
На протяжении многих лет существует 

совет ветеранов в/ч 9903, активисты ко-
торого — и те, кто служил в этой части, и 
родственники погибших «спрогисовцев» — 
потратили немало сил, собирая сведения о 
героях, которые воевали в засекреченном 
спецподразделении. 

Долгое время совет ветеранов воинской 
части возглавляла бывшая разведчица Клав-
дия Васильевна Сукачёва (она умерла лишь 
несколько лет назад). Именно благодаря ее 
инициативе и энергии удалось подготовить 
альбом, который содержит сведения о ком-
сомольцах — участниках разведывательно-
диверсионных групп, сформированных в 
«хозяйстве Спрогиса» в 1941–1942 гг. Аль-
бом этот — результат долгой, скрупулезной 
работы, — увы, до сих пор так и не издан. 

 Вот скупые строки собранной статисти-
ки:

«Из двух тысяч личного состава в/ч 9903 
погиб 951 человек, то есть почти каждый вто-
рой. В их числе:

замучены в гестапо — 12 человек;
повешены, расстреляны, сожжены за-

живо — 18 человек;
погибли при десантировании или пере-

ходе линии фронта — 13 человек;
погибли при минировании шоссе и же-

лезных дорог — 7 человек;
подорвались на минах — 4 человека;
пропали без вести — 348 человек. 
Большое количество пропавших без ве-

сти объясняется тем, что разведчики и ди-
версанты, уходя на задание, не имели при 
себе никаких документов и при гибели оста-
вались неопознанными...»

Всего в период битвы за Москву и по-
следующего контрнаступления Красной 
армии в/ч 9903 подготовила и направила в 
немецкий тыл свыше 45 разведывательно-
диверсионных отрядов. Некоторые из них 
выполняли задания по два, три, даже четыре 
раза. Всего за это время совершено 86 вы-
ходов за линию фронта для боевых и разве-
дывательных действий в тылу неприятеля. 

После разгрома немецких войск под 
Москвой в/ч 9903 приступила к подготовке 
групп и отрядов для действия в глубоком 
тылу противника.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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в своих воспоминаниях М Паншин

СЕКРЕТНАЯ ВОИНА
«ХОЗЯЙСТВА СПРОГИСА»

Зимой 1941-го столицу защищали 
2 тысячи разведчиков-диверсантов

В этом здании 
располагалась в/ч 9903 
с ноября 1941 г.

А.К.Спрогис. Фото 1946 г.

Слева направо: Л.Хотовицкая, С.Пашуканис, Е.Пожарская, К.Сукачёва.
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Обнаружить НИЗ 
как можно раньше
С 2013 года в России Минздрав запу-

стил широкомасштабную программу дис-
пансеризации населения с применением 
скрининговых исследований. Стоит особо 
отметить, что диспансеризация включена 
в программу обязательного медицинского 
страхования. Иными словами, все профи-
лактические осмотры полностью бесплатны 
для каждого гражданина.

Как рассказывает главный специалист 
по профилактической медицине Минздра-
ва России, директор Государственного 
научно-исследовательского центра про-
филактической медицины, профессор Сер-
гей Анатольевич Бойцов, диспансеризация 
— это ежегодный процесс, нацеленный на 
выявление у населения факторов риска 
неинфекционных заболеваний, а также на 
предоставление людям подробных реко-
мендаций: что предпринять, чтобы свести 
риски появления таких болезней к миниму-
му. Кроме того, в ряде случаев она включает 
в себя углубленное профессиональное кон-
сультирование, а при наличии заболевания 
— наблюдение специалистами. 

С 2013 года профилактические осмотры 
прошли более 80% россиян. У части из них 
удалось обнаружить опасные хронические 
заболевания на ранних стадиях, что резко 
повышает шансы сохранить жизнь и здо-
ровье при своевременно начатом лечении, 
поясняют специалисты. Для удобства, ка-
тегории населения распределили по да-
там рождения — все, что вам нужно, чтобы 
воспользоваться правом на бесплатную 
диагностическую помощь, это дождать-
ся года, когда обследуют пациентов с ва-
шей датой рождения, и прийти на прием 
к доктору.

— Диспансеризация — широкомас-
штабное мероприятие, ежегодно охваты-
вающее примерно 20–22 миллиона человек 
в возрасте от 21 года и старше. Диспансе-
ризацию можно проходить с регулярно-
стью раз в три года. Главная задача врачей 
— выявить неинфекционные заболевания, 
которые являются основной причиной 
смертности в России, да и во всем мире. 
Прежде всего это сердечно-сосудистые 
заболевания, которые сегодня ответствен-
ны более чем за половину смертей в нашей 
стране. А также онкологические патологии, 
хроническая обструктивная болезнь легких 
и сахарный диабет, — рассказывает про-
фессор Бойцов. 

Министерство здравоохранения в 
2017 году планирует усилить исследования 
взрослого населения и уделить еще больше 
внимания онкоскринингам и скринингу на 
сосудистые заболевания.

Количество граждан, подлежа-
щих диспансеризации в 2016 
год, — 23,5 млн, из них за 9 ме-
сяцев 2016 года прошли дис-

пансеризацию 16,3 млн (согласно дан-
ным ежемесячного мониторинга ФГБУ 
ЦНИИОЗ). Количество граждан, подле-
жащих диспансеризации в 2017 году, со-
ставляет 21% от численности населения 
на 01.01.2017 года.

Диспансеризацию предлага-
ется пройти в поликлинике, к 
которой вы прикреплены по 
полису ОМС (обязательного 

медстрахования) для постоянного меди-
цинского обслуживания. Что нужно иметь 
при себе? Всего лишь паспорт и полис 
ОМС. На первом этапе пациенту назнача-
ют исследования общего характера, что-
бы определить основные факторы риска: 
измеряется давление, уровень глюкозы, 
холестерина в крови и др. Некоторые 
виды обследований зависят от возраста, 
когда повышается риск определенных 
заболеваний: так, начиная с 39 лет на-
значается УЗИ брюшной полости, изме-
рение внутриглазного давления, маммо-
графия для женщин.

Два этапа 
диспансеризации
Диспансеризация проводится в два 

этапа. На первом стоит задача выявить уже 
упомянутые заболевания и их факторы ри-
ска. Эти факторы риска главным образом 
связаны с нездоровым образом жизни. Ку-
рение, злоупотребление алкоголем, ожи-
рение, гиподинамия... К другим факторам 

риска относятся артериальная гипертония, 
повышенный уровень глюкозы и холестери-
на в крови.

Если на первом этапе у человека выяв-
ляются те или иные проблемы, его направ-
ляют на углубленное обследование, то есть, 
на второй этап диспансеризации. Задача 
второго этапа — уточнить диагноз.

Исходя из жалоб и признаков недугов 
терапевт дает пациенту направления к узким 
специалистам, которые, в свою очередь, 
окончательно определяются с патологией. 
Когда у терапевта на руках есть все резуль-
таты скрининга, он заносит пациента в одну 
из категорий. На сегодняшний день разли-
чают 3 группы здоровья населения: первая 
включает в себя граждан, имеющих низкий 
и средний риск сердечно-сосудистых за-
болеваний, т.е. небольшое число факторов 
риска; вторая группа — граждане, не име-
ющие доказанных заболеваний сердечно-
сосудистой системы, но имеющие высокий 
риск их развития; к третьей группе здоровья 
относятся граждане с хроническими забо-
леваниями, требующими диспансерного 
наблюдения.

На втором этапе диспансеризация 
проводится только в отношении второй и 
третьей категории населения. После про-
ведения дополнительной диагностики 
определяются самые эффективные методы 
лечения.

— Кроме того, диспансеризация наце-
лена на выявление специфических факторов 
риска для пожилых лиц старше 75 лет, так как 
в этом возрасте относительная значимость 
традиционных факторов риска снижается, 
однако вырастает значимость других факто-
ров риска — падений, переломов, связанных 
с нарушением плотности костей, когнитив-
ных расстройств, социальной депривации, 
снижения остроты слуха и зрения. Иными 
словами, речь идет о гериатрических про-
блемах, — говорит Сергей Бойцов. 

Как отмечает наш эксперт, диспансери-
зация идет уже четвертый год. И если в тече-
ние первых месяцев и даже первых двух лет 
были серьезные проблемы с привлечени-
ем населения к ее прохождению, то сейчас 
процесс идет гораздо легче. «Программа 
диспансеризации на слуху, и народ прохо-
дит ее уже по второму кругу. Первичному 
звену стало легче работать с точки зрения 
привлечения населения», — говорит Сергей 
Анатольевич.

Разница есть
Чем отличается новая диспансериза-

ция от той, что была раньше, в том числе 
в советские годы? Различия очень суще-
ственные. Обследования направлены на 
выявление тех болезней, от которых чаще 
всего умирают люди, и факторов риска их 

развития. Речь идет об основных четырех 
группах болезней, о которых мы уже упо-
минали.

Еще одно отличие — в рамках осмотров 
пациентов теперь проводится и коррекция 
факторов риска. К примеру, если пациент 
курит, ему должны оказать помощь по отка-
зу от этой привычки. Раньше человек гово-
рил «Я курю» — и с тем же уходил от врача. 
Сегодня стоит другая задача — не просто 
зафиксировать этот факт, а постараться 
помочь. Этот подход — наиболее правиль-
ный, он действует и в других странах мира. 
И если удастся скорректировать факторы 
риска, через несколько лет смертность от 
НИЗ снизится. Ведь если выявляют людей, 
у которых никаких заболеваний еще нет, но 
есть факторы риска их развития, стоит толь-
ко поработать с ними, и они придут в норму. 
То есть, перейдут в группу здоровых, а не в 
группу больных. Например, врачи видят па-
циента, у которого пока еще нет сахарного 
диабета, но через пару лет он разовьется. 
Если этот человек вовремя изменит свою 
систему питания, повысит физическую ак-
тивность, заболевание не разовьется или 
разовьется, но намного позже. 

В Центры здоровья
Помимо поликлиник, где можно пройти 

программу всеобщей диспансеризации, в 
стране создана целая сеть Центров здо-
ровья. Причем появились они еще до про-
граммы диспансеризации — в 2009 году. 

— Сначала было создано 700 Центров 
здоровья, сегодня уже 850, что подтверж-
дает их целесообразность и значимость, — 
отмечает Сергей Бойцов. — Как правило, 
такие центры создаются на базе поликли-
ник, и их основное предназначение — вы-
явление у людей все тех же факторов риска, 
но не столько болезней, сколько функцио-
нального состояния здоровья. В Центры 
здоровья любой человек может обратиться 
раз в год совершенно бесплатно. Но этого 
вполне достаточно, — продолжает профес-
сор Бойцов.

В Центрах здоровья любой гражданин 
России может бесплатно получить рекомен-
дации по поводу здорового образа жизни 
и отказу от вредных привычек. Хотите по-
добрать диету, узнать, как правильно дви-
гаться или бросить курить? Специалисты 
ответят на ваши вопросы, проведут тести-
рование и дадут рекомендации. Например, 
обратившимся предложат пройти исследо-
вание на газоанализаторе, которое оценит 
наличие в выдыхаемом воздухе угарного 
газа. Кроме того, измерят рост, вес, рас-
считают индекс массы тела. Проведут био-
импедансное исследование, которое оце-
нит соотношение жира, воды и мышечной 
массы в организме. Проведут оценку уров-
ня наличия стресса. Сделают исследование 
сердечно-сосудистой системы с регистра-
цией ЭКГ, а также выполнят обследование 
на кардиовизоре, которое покажет картину 
распределения электрических потенциалов 
на поверхности сердца. Ну и плюс измерят 
уровень холестерина и глюкозы.

По итогам обследований в рамках ком-
плексной программы с каждым из обратив-
шихся проводится индивидуальное собесе-
дование, которое предполагает получение 
индивидуальных рекомендаций по избав-
лению от факторов риска, к ним относятся 
курение, ожирение, низкая физическая ак-
тивность, неправильное питание. «Напри-
мер, в Центрах здоровья выполняют такое 
исследование, как биоимпедансометрия, 
позволяющее определить в каждом слу-
чае, за счет чего накоплена лишняя масса 
тела: жира, воды или мышц. Ведь от этого 
зависит, какие рекомендации по снижению 
веса необходимо давать человеку. Работа 
в центрах проводится как индивидуальная, 
так и групповая, в рамках различных школ 
здоровья. Есть школы по отказу от курения, 
по здоровому питанию, по профилактике 
сахарного диабета, по профилактике арте-
риальной гипертонии», — говорит главный 
специалист по профилактической меди-
цине Департамента здравоохранения сто-
лицы, руководитель Федерального центра 
здоровья и отдела вторичной профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний, 
профессор Нана Погосова. 

Ежегодно Центры здоровья посещают 5 
миллионов взрослых и 1,5 миллиона детей. 

Узнать адрес Центра здоровья в вашем 
регионе можно на сайте takzdorovo.ru

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПРОФИЛАКТИКА БЫЛА ОСНОВОЙ 
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ, КОТОРУЮ СЕГОДНЯ МНОГИЕ 
ВСПОМИНАЮТ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ. 
Все граждане проходили диспансе-
ризацию; школьникам на уроках 
рассказывали о вреде курения, а в 
поликлиниках висели агитматери-
алы, рассказывающие о том, как 
избежать той или иной хвори. 
Увы, после развала Советского 
Союза долгое время о профилак-
тической медицине вспоминали 
по остаточному принципу. Однако 
теперь ситуация, к счастью, меня-
ется. В стране возродили масштаб-
ную диспансеризацию. Население 
активно приобщают к здоровому 
образу жизни. В результате болез-
ни стали выявлять нередко до того, 
как они появляются.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Россияне стали охотнее 
проходить программу 

диспансеризации

Я ОБСЛЕДОВАНИЙЙ 
НЕ БОЮСЬ!
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Загадка клетки
Академик РАН, генеральный дирек-

тор Национального медицинского иссле-
довательского радиологического центра 
Минздрава России Андрей Дмитриевич 
Каприн отмечает, что сегодня слово «рак» 
уже не такое пугающее, как когда-то. И все 
же именно с этим диагнозом в развитых 
странах мира связано 15–20% смертель-
ных исходов. «Рак — это злокачественная 
опухоль, которая растет, дезорганизует и 
уродует ткани организма, что ассоцииру-
ется в народе с клешней рака — у наших 
предков было именно такое представле-
ние о болезни, и, в общем-то, в этом есть 
разумное зерно».

Сегодня ученые уже многое знают о 
клеточной природе рака. Он возникает 
тогда, когда клетка вдруг начинает безо-
становочно делиться, то есть, фактически 
становится бессмертной. Однако почему 
это вдруг происходит — пока точного объ-
яснения нет. Зато на этот счет есть немало 
предположений. «На самом деле точные 
причины появления рака у того или иного 
человека пока не может объяснить никто. 
Есть десяток теорий, которые, к сожалению, 
не доказаны. В числе причин упоминаются 
физические, химические, биологические 
факторы. Среди них — радиация, ультра-
фиолет, канцерогены, опасные вирусы. 
Например, мы фиксируем 140% прирост 
случаев заболеваемости раком шейки мат-
ки. Это связывают с распространенностью 
вируса папилломы человека», — рассказы-
вает академик Каприн. 

Выделяют и так называемые внутрен-
ние причины возможного развития рака. 
Прежде всего речь идет о наследственной 
предрасположенности. «Это может быть 
связано с потерей способности восста-
новления ДНК. Поэтому сегодня мы разра-
батываем генетическую и микробиологи-
ческую диагностику», — поясняет Андрей 
Дмитриевич.

И все же, как признается наш эксперт, 
ни одна из теорий в полной мере не объ-
ясняет природу заболевания и не отвечает 
на вопрос, почему клетка становится бес-
смертной.

Рак зависит от возраста
Каждый год раком в России заболевают 

4 человека из тысячи. Погибает — около 300 
тысяч человек, включая тех, кто наблюдал-
ся ранее. Если говорить о выживаемости 
пациентов, то при использовании совре-
менных методов лечения на IV стадии лишь 
11-14% переживают пятилетний рубеж. На 
III — 50–55%, на II — 75%, на I стадии — до 
95% пациентов.

— Наиболее часто сегодня встречают-
ся такие злокачественные новообразова-
ния, как рак легкого (чаще у мужчин), рак 
молочной железы (у женщин), меланомы (и 
другие опухоли кожи), рак предстательной 
железы, рак шейки матки, — рассказывает 
академик Андрей Каприн. — Если говорить 
о возрастных группах, то в категории до 
30 лет мы чаще диагностируем злокаче-
ственные заболевания органов кроветво-
рения; в группе 31–40 лет — рак желудка, 
щитовидной железы, лимфомы, рак шей-
ки матки, яичников. В возрасте 41–50 лет 
у мужчин чаще выявляют рак легкого и 
желудочно-кишечного тракта; у женщин 

эти виды рака диагностируют чуть позже — 
в возрасте 51–60 лет. У пожилых наиболее 
частыми видами раков являются рак кожи, 
легких, ЖКТ.

Береги грудь смолоду
Заболеваемость раком молочной же-

лезы (РМЖ) стремительно растет — за по-
следние 10 лет на 33%. «Но больше всего 
беспокойства у медицинской общественно-
сти вызывает омоложение РМЖ: у женщин 
от 19 до 39 лет за последнее десятилетие 
он стал встречаться на 34% чаще. Поэтому 
особое внимание мы сейчас уделяем об-
следованию молодых женщин», — говорит 
профессор, д.м.н., руководитель Нацио-
нального центра онкологии репродуктивных 
органов ФГБУ «МНИОИ им. П.А.Герцена» 
Минздрава России, президент Россий-
ской ассоциации маммологов Надежда 
Рожкова.

Многие связывают рост заболеваемо-
сти РМЖ с экологией, питанием. Однако 
профессор Рожкова выделяет несколько 
основных факторов риска РМЖ. Это — из-
быточный вес, гинекологические заболе-
вания, невыполнение женщиной ее есте-
ственных функций (то есть, отсутствие 
родов, лактации) и стрессы (перенапря-
жение всех систем организма приводит к 
возможности развития рака). Что касается 
наследственного фактора риска, то он ра-
ботает лишь в 5–10% случаев. «Но если у 
вас в роду по материнской линии есть слу-
чаи РМЖ или любого рака репродуктивной 
системы, пройдите ДНК-исследование на 
мутацию гена BRСA. Впадать в панику не 
нужно: даже если у вас выявят мутацию ге-
нов, совсем не обязательно делать профи-
лактическую мастэктомию, как Анджелина 
Джоли. Делать ее, может быть, есть смысл 
только в случаях выраженной мастопатии с 
высокой склонностью клеток к росту», — го-
ворит Надежда Ивановна. При отсутствии 
изменений в молочных железах назначает-
ся лекарственный препарат, исключающий 
эту отрицательную тенденцию.

С каждым из перечисленных факто-
ров риска можно бороться. Не переедать 
(есть часто, но небольшими порциями), 

не откладывать роды, регулярно посещать 
гинеколога и... почаще радоваться жизни. 
«Важно позитивно относиться ко всему, что 
происходит, не драматизировать события. 
Стараться получать от всего удовольствие 
— и тогда все болезни будут обходить сто-
роной. Если своих сил не хватает, можно 
обратиться к психологу», — говорит На-
дежда Ивановна. 

И еще крайне важно регулярно про-
ходить диагностику. Согласно последнему 
приказу Минздрава России №572 от 2012 г., 
теперь маммографию дважды в год должны 
проходить все женщины, начиная с 35-лет-
него возраста (раньше «возрастной ценз» 
составлял 40 лет). «Если 40 лет назад, до 
внедрения маммографии, мы обнаружива-
ли РМЖ на I–II стадии лишь в 13–16% слу-
чаев, то сегодня — в 69,5%. Маммография 
— золотой стандарт обследований, позво-
ляющий выявлять все известные варианты 
рака, даже те, которые не видны на УЗИ 
или МРТ. В стране более 2,5 тысячи мам-
мографических кабинетов, в которых уже 
20% оборудования — цифровое, самое 
современное, позволяющее получать вы-
сокое качество снимков при очень низкой 
дозовой нагрузке. Наша страна имеет мно-
го отдаленных территорий, поэтому важно 
развивать передвижные маммографиче-
ские комплексы — 94 уже курсируют по 
России. Появилось много новых технологий 
диагностики. Например, дуктография — ис-
следование млечных протоков (а именно в 
них зарождается 70% рака). Применяется 
склерозирование кист, позволяющее из-
бавиться от них в амбулаторных условиях. 
Методика вакуумной аспирационной биоп-
сии позволяет не только диагностировать 
даже не прощупываемый рак и провести 
гистологическое исследование, а также 
определить тканевые факторы прогноза 
до начала лечения. А еще оно несет в себе 

терапевтический эффект — можно удалять 
под УЗИ или рентгенологическим контро-
лем образования, фиброаденомы», — рас-
сказывает Надежда Рожкова. 

Так что женщины обязательно должны 
регулярно обследоваться. Не только делать 
маммографию, но и раз в год (если нет ни-
каких жалоб) посещать гинеколога — в 
женской консультации, поликлинике, смо-
тровом кабинете Центра здоровья. Ведь 
выявленный на ранней стадии РМЖ изле-
чим в 98% случаев.

Повышаем 
онконастороженность
В последние годы в нашей стране по-

явились принципиально новые возможно-
сти для диагностики и лечения пациентов 
с онкологическими диагнозами. «Развитие 
получила высокотехнологичная медицина, 
в том числе ядерная медицина. Как онко-
лог могу сказать, что благодаря Министру 
здравоохранения Веронике Скворцовой в 
нашей области сделано немало положи-
тельных шагов. Мы остаемся главным про-
фильным учреждением страны и плотно 
работаем с главным онкологом, академи-
ком Михаилом Давыдовым, под жестким 
патронажем со стороны министра, который 
вопросам онкологии уделяет первостепен-
ное внимание. Создаются высокотехноло-
гичные центры, без которых лечение рака 
невозможно. Произошла модернизация 
многих региональных диспансеров, и те-
перь практически везде они соответствуют 
мировым стандартам. В них стоит новая 
аппаратура. И все это является приорите-
том нашего Минздрава. В итоге в послед-
нее время мы отмечаем в центральных 
институтах уменьшение количества не-
сложных больных. К нам в основном попа-
дают тяжелые категории, и это правильно. 
С более легкими больными справляются 
онкодиспансеры на местах», — отмечает 
Андрей Каприн.

Врачи не перестают напоминать о важ-
ности ранней диагностики злокачественных 
новообразований. «К сожалению, заболе-
ваемость раком снизить очень сложно, эта 
проблема стоит во всем мире, и связана она 
с демографией, со старением населения. 
Ведь онкология — в большей степени, все-
таки, болезнь пожилых людей. Однако в на-
ших силах выявлять заболевших на ранних 
стадиях рака, что является благоприятными 
индикаторами для онкослужбы, в том числе 
увеличение пятилетней выживаемости, уве-
личение когорты пациентов, которые живут 
в первый год выявления», — продолжает 
Андрей Каприн. 

Поэтому, считает академик Каприн, 
сегодня задачей онкологов стало воспита-
ние онконастороженности не только у на-
ших коллег — врачей первичного приема, 
но и у пациентов. «Необходимо, чтобы все 
помнили, что многие виды рака — молоч-
ной железы, предстательной железы, щито-
видной железы, яичка — на первых стадиях 
практически излечимы», — говорит Андрей 
Дмитриевич.

На что же людям обращать внимание?
• Первый и самый грозный симптом 

онкологии — кровяные выделения, любые. 
Слюна, кал, моча, сперма, выделения из 
влагалища. Как только они появляются, 
нужно немедленно обращаться к врачу, а 
не ждать, когда все само пройдет. 

Иногда об онкологическом заболева-
нии свидетельствуют появление слабости, 
незначительное похудение.

Уделяйте внимание изменениям на 
кожных покровах, родинкам.

• Насторожить должно изменение 
формы, объема, отечности молочной же-
лезы, обнаружение новообразования.

• Во всех этих случаях обратитесь к 
врачу.

Кроме того, не забывайте проходить 
регулярную диспансеризацию и профос-
мотры в поликлиниках по месту жительства. 
Так, мужчины после 45 лет должны ежегодно 
сдавать анализ на простат-специфический 
антиген (ПСА). Женщины после 35 — ре-
гулярно проходить цитологическое иссле-
дование соскоба из шейки матки и мам-
мографию. После 50 лет представители 
обоих полов должны делать колоноскопию 
и гастроскопию, а также рентген легких в 
двух проекциях. В общем, ваше здоровье 
— в ваших руках. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

РАК ПЯТИТСЯ НАЗАД

ЕЖЕГОДНО ОКОЛО ПОЛУМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК В НАШЕЙ СТРАНЕ УЗНАЮТ О 
ТОМ, ЧТО БОЛЬНЫ РАКОМ. Но если еще лет двадцать назад такой диагноз 
нередко означал приговор, то теперь многое изменилось. 
С появлением современных методов лечения многие онкологические 
заболевания стали переходить в разряд хронических. И все же главное 
— выявить рак на ранней стадии. К счастью, в нашей стране сегодня поя-
вились современные онкологические диспансеры, в поликлиниках есть 
высокотехнологичная диагностическая аппаратура. Благодаря реализа-
ции масштабной программы Минздрава по диспансеризации населения 
выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях увеличилось 
за последние три года на 8% , что на 14% снизило смертность. Медики при-
зывают людей не тянуть с визитом к специалистам и при малейших подо-
зрительных признаках обращаться к врачу.

Сегодня некоторые 
виды онкологии 

излечимы 
в 90% случаев
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Увы, сегодня 70% россиян умирают от 
неинфекционных заболеваний, среди кото-
рых сахарный диабет играет ключевую роль. 
Конечно, снизить смертность от них сегод-
ня является приоритетной задачей любого 
государства, в том числе и России. В нашей 
стране поставлена задача уже к 2025 году 
сократить смертность от НИЗ на 25%. Одна-
ко успехи в достижении этой цели есть уже 
сейчас. «По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в 2015 году Россия 
вошла в число 10 стран мира с максимально 
эффективной работой по борьбе с хрониче-
скими неинфекционными заболеваниями, в 
том числе сахарным диабетом», — говорит 
директор ФБГУ «Эндокринологический на-
учный центр» Иван Дедов. 

Для дальнейшего успешного продви-
жения в этом направлении Минздравом 
России осуществляется комплексный под-
ход к лечению заболевания и применяются 
инновационные решения, позволяющие 
спасти жизнь. Однако роль профилактики 
заболевания не менее важна. Тем более 
что предотвратить болезнь в большинстве 
случаев возможно. 

Согласно данным первого националь-
ного эпидемиологического исследования 
NATION, в России 19,3% (!) населения, или 
20,7 миллиона человек, живут с преддиабе-
том. Что это за состояние? Всегда ли оно 
перерастает в болезнь? Можно ли его из-
лечить? На эти и многие другие вопросы 
в интервью «МК» рассказал заслуженный 
врач РФ, член президиума Всероссийско-
го общества эндокринологов, профессор, 
доктор медицинских наук, заведующий ка-
федрой эндокринологии и диабетологии 
Московского государственного медико-
стоматологического университета Ашот 
Мусаелович МКРТУМЯН.

В ходе всероссийского опроса 
ВЦИОМ, проведенного в нынешнем году, 
выяснилось: только 28% россиян старше 
35 лет осведомлены о состоянии «пред-
диабет»; 77% респондентов старше 35 лет 
сообщили, что «врач никогда не говорил», 
что они находятся в зоне риска развития СД 
II типа. Тем временем у 65% россиян стар-
ше 35 лет отмечается избыточный вес или 
ожирение, что является важным фактором 
риска развития преддиабета.

— Ашот Мусаелович, для начала рас-
скажите, что называют преддиабетом?

— По сути, преддиабет представляет 
собой нарушение усвоения глюкозы, про-
являющееся повышением уровня глюкозы 
в крови либо после еды, либо натощак, но 
не достигающего показателей явного диа-
бета. Таким образом, преддиабет — пред-
шественник явного сахарного диабета. В 
нашей стране, по данным национального 
исследования, проведенного недавно, око-
ло 5,5% взрослого населения болеет сахар-
ным диабетом, и в цифрах это составляет 
около 7 млн человек. Международная фе-
дерация диабета считает, что в РФ более 12 
млн больных сахарным диабетом. С учетом 
высокой распространенности ожирения 
(65% нашего населения имеют избыточ-
ную массу тела), можно предположить, что 
с преддиабетом в России не менее 15 млн 
человек. 

— Допустим, у человека преддиа-
бет. Это как-то проявляется? На какие 
симптомы следует обратить внимание?

— Проблема в том, что преддиабет про-
текает без каких-либо симптомов, которые 
могли бы навести на мысль о наличии на-
рушения углеводного обмена и заставить 
человека обратиться к врачу. Здесь лучше 
перечислить факторы риска развития пред-
диабета и, следовательно, в более поздние 
сроки — сахарного диабета. Это — избыточ-
ная масса тела или ожирение, переедание, 
увлечение жирной, сладкой пищей и едой 
из системы фастфуда, наличие сахарного 
диабета у родственников, низкая физиче-
ская активность. Даже без лабораторных 
анализов можно безошибочно узнать лиц 
с преддиабетом на основании наличия у 
них преимущественно брюшного (абдоми-
нального) отложения жира. Возвращаясь к 
симптомам, хочу отметить, что лица с арте-
риальной гипертонией, стенокардией, ин-
фарктом миокарда или инсультом в анам-
незе, высоким уровнем холестерина чаще 
нуждаются в обследовании на предмет 
раннего выявления преддиабета, ибо у них 
данное нарушение встречается значитель-
но чаще, чем среди остального населения. 
Стадия преддиабета характеризуется пора-
жением крупных, магистральных сосудов, в 
том числе — сердца. Особенную опасность 

представляет для таких пациентов курение 
табака. На фоне нарушения обмена глюко-
зы отрицательное влияние никотина усили-
вается.

— А есть ли какие-то методы диагно-
стики преддиабета?

— Золотым стандартом диагностики 
преддиабета является проведение так на-
зываемого глюкозо-толерантного теста. 
Он проводится натощак, с определением 
глюкозы в крови до и через 2 часа после на-
грузки 75 граммами глюкозы. На основании 
полученных результатов устанавливается 
либо преддиабет, либо явный сахарный 
диабет, либо — нормальная толерантность 
к глюкозе. В последние годы утвержден и 
другой метод диагностики преддиабета, 
который удобен тем, что может проводить-
ся в любое время суток, независимо от со-
стояния (натощак или после приема пищи). 
Этот метод основан на определении в крови 
гликированного (гликозилированного) ге-
моглобина. При повышениях уровня глюко-
зы в крови происходит связывание глюкозы 
с определенным количеством гемоглобина, 
выраженное в процентах. Поскольку гемо-
глобин является транспортным белком для 
кислорода, то высокий процент связывания 
гемоглобина с глюкозой приводит к частич-
ному кислородному голоданию тканей и ор-
ганов, влекущему к развитию осложнений 
сахарного диабета.

— Можно ли как-то предотвратить 
развитие сахарного диабета при пред-
диабете?

— В первую очередь для профилак-
тики преддиабета, а значит, и сахарного 
диабета, необходимо вести здоровый об-
раз жизни. То есть, придерживаться низ-
кокалорийного питания за счет снижения в 

рационе жиров и быстрых углеводов, увели-
чить количество овощей и злаков в рацио-
не. Нужно следить за весом и при ожирении 
стараться снизить его на 10–15% от исхо-
дной массы тела. Как ни странно звучит, но 
многие не понимают, что значит жирная еда 
или быстрые углеводы. Многие раститель-
ные жиры так и называют «постное масло», 
хотя его калорийность превышает таковую 
у сливочного масла и свиного сала. Легкоу-
свояемые углеводы, или, как их еще называ-
ют, быстрые углеводы, — это кондитерские 
изделия, сахар, конфеты, вафли, булочки и 
тому подобное. При избыточном весе нуж-
но воздержаться от жирного мяса, жирной 
рыбы, жареных продуктов, семечек, орехов. 
У лиц с преддиабетом очень часто уровень 
в крови собственного инсулина превышает 
норму, однако чувствительность организма 
к нему снижена, чему способствует избы-
точная масса и жирная пища, а также гипо-
динамия (малоподвижность). Рост заболе-
ваемости нарушениями углеводного обмена 
обусловлен не только изобилием пищи и как 
следствие «пищевым пьянством», не видан-
ного в прошлые века, но и малоподвижным 
образом жизни, являющимся продуктом ци-
вилизации. Занятия физкультурой, посеще-
ние тренажерных залов, фитнеса, бассейна 
стали необходимостью. В этом году офици-
ально зарегистрировано новое показание 
для профилактики сахарного диабета у лиц 
с преддиабетом. Хочу напомнить тем, у кого 
наследственность по сахарному диабету 
отягощена, что генетическая предрасполо-
женность не является фатальной неизбеж-
ностью и главное — бороться с факторами 
риска, обратиться к эндокринологу и после 
обследования получить рекомендации, в 
том числе по лекарственной профилактике 
сахарного диабета наряду с изменением 
образа жизни.

...Тем временем, Эндокринологиче-
ский научный центр проводит в Москве 

программу «Преддиабет: время действо-
вать», целью которой является инфор-
мирование людей об этой проблеме. «В 

настоящее время из-за низкого уровня 
ранней диагностики мы теряем около 10 
лет естественного течения диабета. Если 
бы мы обнаруживали преддиабет на ран-
ней стадии, то развитие СД II типа можно 
было бы отсрочить или вовсе избежать. 
Изменение образа жизни и медикамен-
тозная терапия помогают корректировать 
течение болезни. Но критически важно ис-
пользовать мультидисциплинарный под-
ход в терапии преддиабета. Важно, чтобы 
и врачи-терапевты обращали внимание на 
его симптомы у пациентов, вне зависимо-
сти от того, с какими жалобами они обрати-
лись», — считает профессор, заведующий 
кафедрой эндокринологии и диабетологии 
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, член 
президиума Всероссийского общества эн-
докринологов, председатель комитета по 
образованию Российской ассоциации эн-
докринологов Александр Аметов. 

Что касается лечения, то в последние 
годы в этом плане появилось немало проры-
вов. Например, сегодня есть инновационные 
препараты (из класса ингибиторов ДПП-4), 
которые контролируют уровень глюкозы ров-
но до тех пор, пока она не достигает нормы, 
после чего моментально прекращают секре-
цию инсулина. Такие лекарства также сни-
жают уровень развития сосудистых ослож-
нений у пациентов. Некоторые современные 
лекарства (класс ингибиторов SGLT2) по-
могают снизить массу тела. А лекарства из 
группы агонистов ГПП-1 уже называют воз-
можными заменителями инсулинов. 

Порядка 80% пациентов с СД 
II типа страдают артериаль-
ной гипертензией, 69% имеют 
дислипидемию, 50–75% — 

диастолическую дисфункцию, 12–22% 
— хроническую сердечную недостаточ-
ность.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЭТО ВАЖНО
Поскольку многие годы СД может протекать скрыто, врачи призывают людей ре-
гулярно обследоваться. Например, если вам больше 40 лет, нужно хотя бы раз 
в год сдавать кровь на уровень глюкозы. А если еще есть избыточный вес, вы 
мало двигаетесь и у вас есть генетическая предрасположенность, риск заболеть 
увеличивается в 2–6 раз. 
Минздравом России совместно с ведущими экспертами разработаны и разме-
щены на сайте www.takzdorovo.ru рекомендуемые нормы питания, соблюде-
ние которых поможет избежать возникновения и развития сахарного диабета у 
населения.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ САХАРНОГО ДИА-
БЕТА (СД) В МИРЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
НЕ СЛУЧАЙНО НАЗЫВАЮТ ПАНДЕМИ-
ЕЙ. Количество пациентов с таким 
диагнозом неуклонно растет. В раз-
витых странах мира число диабе-
тиков удваивается каждые 15 лет, 
и Россия не исключение. Сегодня 
диабет «переплюнул» по своим мас-
штабам даже инфекционные забо-
левания, такие как ВИЧ, малярия 
или туберкулез. При этом 5,1 млн 
человек в год в мире и 66 тысяч че-
ловек ежегодно в России погибают 
от осложнений, связанных с сахар-
ным диабетом. 
По прогнозам ВОЗ, в последующие 
10 лет общее число случаев смер-
ти от сахарного диабета увеличит-
ся более чем на 50%. Управление 
этим заболеванием представляет 
серьезную проблему. Не случайно 
в нашей стране сахарный диабет 
относится, к так называемым, со-
циально значимым заболеваниям, 
борьба с ним представляет собой за-
дачу национальной важности. 

ДИАБЕТ И ПРЕДДИАБЕТ: 
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ?

Держите уровень сахара в норме
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Инсульт — 
главный убийца
Сердечно-сосудистые заболевания — 

главные убийцы населения во всем мире. 
Многие эксперты строят прогнозы, что коли-
чество летальных исходов от подобных пато-
логий в мире будет только увеличиваться. 

Наибольший «вклад» в уровень смертно-
сти среди всех ССЗ вносят инфаркт миокар-
да и инсульт. Сегодня в регистре инсультов 
зарегистрировано около 3,5 млн граждан, 
ежегодно в стране случается более 450 ты-
сяч случаев инсультов. При этом более 200 
тысяч человек умирают, а 160 тысяч стано-
вятся инвалидами.

Основные факторы риска возникнове-
ния инсульта — возраст старше 40 лет, ку-
рение, артериальная гипертония, ожирение, 
высокий уровень холестерина в крови, избы-
точное употребление соли, стресс, злоупо-
требление алкоголем. Однако инсульт может 
стать следствием других заболеваний, таких 
как фибрилляция предсердий (или мерца-
тельная аритмия), диабет, ишемическая бо-
лезнь сердца. Мерцательная аритмия часто 
появляется у больных, перенесших инфаркт 
миокарда, имеющих длительно существую-
щую гипертонию, пороки сердца — такие 
пациенты должны регулярно обследоваться 
у кардиолога. «Если у пациента выявлена 
фибрилляция предсердий, уровень риска 
развития инсульта увеличивается в пять 
раз. Пациенты с таким диагнозом обяза-
тельно должны принимать пероральные 
антикоагулянты. Современные препараты 
помогают снизить риск развития инсульта 
на 60–95%, снижая свертываемость крови и 
образование тромбов в левом предсердии», 
— говорит руководитель лаборатории кар-
дионеврологии ФГБНУ «Научный центр не-
врологии», профессор Андрей Фонякин.

Еще один важнейший фактор риска раз-
вития инсульта — артериальная гипертония. 
По данным ВОЗ, она стабильно занимает ве-

дущее место среди причин летального исхо-
да от сердечно-сосудистых заболеваний. От 
высокого артериального давления страдает 
каждый четвертый житель планеты.

Помнить о риске инсульта стоит и па-
циентам с ишемической болезнью сердца. 
Болезнь поражает в основном людей в воз-
расте, а типичная возрастная проблема — 
набор веса. Накопление жира способствует 
атеросклерозу. Вероятность ишемического 
инсульта возрастает в 2,5 раза при сахарном 
диабете (при этой болезни в сосудах нака-
пливается холестерин). Помимо регулярно-
го определения уровня сахара, измерения 
давления и ведения здорового образа жиз-
ни, больным диабетом для профилактики 
рекомендуется систематически проводить 
мониторинг уровня холестерина, делать ре-
гулярно ЭКГ и УЗИ сосудов шеи, питающих 
головной мозг. 

Влияют на развитие инсульта и вредные 
привычки: курильщики умирают от него в 2 
раза чаще и на 10 лет раньше своих некуря-
щих ровесников. Не стоит злоупотреблять и 
спиртным: особенно велик риск инсульта в 
первые часы после принятия алкоголя. 

Большинство факторов риска развития 
инсульта можно контролировать. Напри-
мер, взять под контроль свое артериальное 
давление, избавиться от вредных привычек, 
правильно питаться. В сочетании с адекват-
ной лекарственной профилактикой каждый 
человек для себя может сделать многое, что-
бы не стать жертвой инсульта.

Что делать, если инсульт 
случился?
Как показывает практика, люди часто не 

осознают проблемы и не спешат обращать-
ся к специалистам. Поэтому распознать 
инсульт проще тем, кто находится рядом с 
пострадавшим. Первые симптомы инсуль-
та должен знать каждый: асимметрия лица, 
слабость или отсутствие движения в конеч-
ностях, нарушение координации и потеря 
равновесия, внезапная головная боль, не-
возможность повторить простую фразу или 
«кривая» улыбка — это должно натолкнуть на 
мысли о начале инсульта. 

Вызывайте «скорую», а до ее приезда 
уложите больного на высокие подушки и про-
следите, чтобы голова была приподнята над 
уровнем постели примерно на 30о. Открой-

те окно, обеспечив приток свежего воздуха. 
Расстегните рубашку, тугой ремень, снимите 
стесняющую одежду. При первых признаках 
рвоты поверните голову набок и подложите 
под нижнюю челюсть лоток, чтобы защитить 
от рвотных масс дыхательные пути. Если все 
же это произошло, попытайтесь как можно 
тщательнее очистить от них полость рта, что-
бы пострадавший мог свободно дышать.

Помните: очень важно, чтобы пациент 
попал в больницу в период «терапевтиче-
ского окна» — это первые 4,5 часа от начала 
первых симптомов. «Мы в своей работе де-
лаем ставку не только на работу с врачами, 
но и населением. Люди должны быть подго-
товлены, уметь вовремя распознать инсульт. 
Эта работа приносит ощутимые результаты: 
люди действительно стали чаще обращаться 
по поводу первых симптомов инсульта», — 
говорит Андрей Фонякин.

Инфаркт — 
убийца номер два
Инфаркт миокарда — еще одно грозное 

осложнение сердечно-сосудистых забо-
леваний. Увы, в последние годы инфаркты 
значительно помолодели. Если раньше они 
грозили главным образом людям старшего 
возраста, то теперь все чаще случаются и у 
40-летних, и даже у 30-летних людей. При 
этом врачи уверяют, что в 80% случаев ин-
фаркт можно предотвратить или существен-
но оттянуть его наступление.

Конечно, с такими факторами риска 
инфаркта, как наследственность или пол 
(мужской), что-то поделать сложно. И все же 
большинство факторов риска врачи называют 
предотвратимыми. К ним относятся курение, 
лишний вес, повышенное артериальное дав-
ление, неправильное питание, гиподинамия. 

К предотвратимым факторам риска вра-
чи сегодня относят повышенное артериаль-
ное давление, а также повышенный уровень 
вредного холестерина. Есть масса препара-
тов, которые позволяют с этим справляться. 
Более того, появились лекарства, которые 
одновременно снижают и давление, и при-
водят в норму уровень холестерина. По дан-
ным исследований, 58% взрослых россиян 
имеют повышенный уровень холестерина, 

41% — повышенное артериальное давление, 
29% страдают лишним весом, 29% курят. 
Однако разумное поведение и соблюдение 
рекомендаций врача помогут вам не попа-
дать в эту грустную статистику.

Известно, что при инфаркте действо-
вать нужно незамедлительно: если в течение 
3 часов не открыть просвет сосуда, послед-
ствия могут быть самыми тяжелыми. 

В настоящее время самая главная про-
блема при оказании помощи больным с 
инфарктом миокарда — это позднее обра-
щение. Люди с высоким риском, а это в том 
числе все мужчины старше 40 лет, должны 
знать, что при появлении интенсивной боли 
в груди, длящейся более 10–15 минут, осо-
бенно отдающей в руку, плечо, шею, явля-
ется основанием для немедленного вызова 
скорой медицинской помощи.

Что касается пациентов, перенесших 
инфаркт миокарда, то врачи призывают не 
забывать их принимать назначенную тера-
пию и соблюдать рекомендации по измене-
нию образа жизни. В плане профилактики 
и лечения болезней сердца нашей стране 
есть, чем гордиться. «За 10 лет в Россий-
ской Федерации смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний снизилась на 27%, 
за последние 5 лет на 16%, инвалидность от 
сердечно-сосудистых заболеваний умень-
шилась в 4 раза. Безусловно, мы не решили 
всех проблем и мы знаем в каком направ-
лении нам двигаться дальше», — заявила 
недавно Вероника Скворцова в докладе о 
неинфекционных заболеваниях, представ-
ленном во Всемирной организации здоровья 
в Женеве.

По словам Скворцовой, таких показате-
лей удалось достичь благодаря созданной 
в РФ системе лечения больных с инсультом 
и острым коронарным синдромом, а также 
сети центров для высокотехнологичного 
лечения больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

В итоге, по результатам 2015 г. ВОЗ 
отнесла Россию к странам, наиболее эф-
фективно борющимся с неинфекционными 
заболеваниями. Российская Федерация во-
шла в тройку стран с наиболее быстрой по-
ложительной динамикой.

Арина ПЕТРОВА.

ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ ВНОСЯТ САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В СТРУКТУРУ СМЕРТНО-
СТИ РОССИЯН. При этом, как сообщила недавно Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова, среди причин смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) на первое место выходит инсульт, а инфаркт занимает 
второе. Радует то, что за последние годы в борьбе с этими патологиями 
удалось многого достичь (к примеру, за 10 лет смертность от них сократи-
лась на треть). И все же пока ситуация далека от идеальной. 

МИНЗДРАВ ДЕРЖИТ 
РУКУ НА ПУЛЬСЕ

«На любой стресс человек реагиру-
ет повышением артериального давления, 
сердцебиением, выбросом адреналина. 
Если такое случается нечасто, это активи-
зирует защитные силы организма, однако 
когда стресс переходит в затяжной, это 
чревато развитием сердечно-сосудистых 
болезней», — уверен профессор кафедры 
кардиологии факультета дополнительного 
профессионального образования РНИМУ 
им. Пирогова Евгений Аверин. 

Ежедневно наше сердце перекачива-
ет 15 тысяч литров крови — это около 100 
ванн. При учащенном сердцебиении это ко-

личество увеличивается в 4–5 раз и сердце 
начинает работать на износ. При повыше-
нии пульса выше 80 ударов в секунду риск 
смерти даже у здорового человека увели-
чивается на 33 %! Начинает формироваться 
атеросклероз сосудов, учащается одышка, 
развивается аритмия и метаболические 
изменения миокарда. В сердце наруша-
ется обмен витаминов и микроэлементов, 
прежде всего, калия, магния, витамина В6. 
«При дефиците калия дефицит магния бы-

вает практически всегда. Эти два микро-
элемента необходимы каждому человеку, 
который находится в ситуации стресса, 
особенно женщинам, у которых уровень 
калия всегда меньше. Доказано, что если 
гипертоники принимают калий, уровень АД 
у них снижается. И еще необходим витамин 
В6 — для поддержания нервной системы. 
Международное исследование, которое 
длилось 30 лет, в котором участвовало 30 
тысяч человек, убедительно доказало, что 

регулярный прием препаратов с калием и 
магния на треть сокращает количество ин-
сультов», — говорит профессор Аверин.

Что делать для противодействия стрес-
су? Бросать курить, ограничить потребле-
ние алкоголя, правильно питаться. «Поста-
райтесь ко всему относиться со здоровым 
пофигизмом. Лучшая защита от стресса — 
изменить свое отношение к происходяще-
му. Чтобы не разочаровываться, понизьте 
предмет вожделения в своих глазах. Учитесь 
расслабляться, но не при помощи алкоголя. 
Перед сном необходимо очистить голову от 
мыслей, в чем поможет простое упражне-
ние. Сначала представьте, что ваши стопы 
накрывает теплая волна воды — и уходит. 
Затем — икры. И так постепенно все тело. 
Это поможет вам уснуть спокойно», — со-
ветует Евгений Аверин.

Екатерина ПИЧУГИНА.

В ОСНОВЕ ПОЯВЛЕНИЯ БОЛЬШИН-
СТВА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ КАТА-
СТРОФ ЛЕЖИТ ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС. 
В состоянии постоянного стресса, по 
экспертным оценкам, сегодня нахо-
дится не менее 70% россиян. 

СТРЕСС — ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 
СЕРДЕЧНЫХ НЕДУГОВ

Бороться с ним помогут калий и магний

России удалось снизить 
смертность от сердечно-

сосудистых патологий
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... 
и омегa

 Симптом 
кори

Охотник 
до вкус-
ненького

 Затея 
афериста

Ущелье в 
вестернах

Сказочник 
для взрослых

Укра-
шение 
косички

 Ловушка 
для 

зверей

 Узкая 
"деталь" 
кувшина

 Печать, 
воспроиз-
водящая 
подпись

Пол, 
надра-
енный 

салагами

"Шампур" 
для нани-
зывания 
вампира

Паста 
для 

оконных 
щелей

 Заводь 
тихая, 

но с 
чертями

Спус-
ковое 

кольцо 
гранаты

 Рост 
небо-

скреба

 Земля для 
садовода

Воинский 
чин 

Михалыча 
из к/ф

 Меню 
худе-
ющих

Запах 
пепе-
лища

 Профес-
сия 

кустаря

 Словес-
ный 

шаблон

Сладкое 
лаком-
ство из 
чайханы

 Челюсть, 
поло-

женная 
в стакан

 Птица 
цвета 

ультра-
марин

 Котлета с 
грибами 

внутри

Загру-
бевшая 
"кожа" 

дуба

Отличник 
в своем 

деле

Эталон 
длины

Средство 
для напо-
мажива-

ния волос

 Код к 
тайному 
письму

Грузин-
ский 

соус для 
курицы

 Цель 
визитов 

в солярий

Короткий 
рассказ

Кит-
единорог

Нос, похо-
жий на шланг

Рыба 
"под 

напря-
жением"

Город, близ 
которого 
родился 
Есенин

"Прачечная" 
на реке Стайка 

детворы

 Доход с 
капитала

 Размах 
радио-
частот

Абориген 
знойной 
Африки

Пернатый 
патриот 
болота

 Равно-
правие 
сторон

Рабочая 
скотинка 

сивого 
цвета

Эксцен-
тричный 
парный 

танец

 "Торпеда" 
с щупаль-

цами

 Общежи-
тие на во-
енном по-
ложении

Судо-
стро-

ительный 
завод

 Раскопки 
"серебро-

добыт-
чиков"

Тика-
ющий 

браслет

Огонь, 
бушу-
ющий 
в душе

Полная 
путаница 
в голове

Вопроси-
тельный ...

 Брюхо 
толстяка

Низина 
вдоль 

речного 
русла

К сердцу 
мужчины он 
лежит через 

желудок

 Аппарат 
для глубин

Нелюдь, 
пока-

лечивший 
памятник

Сплав метал-
ла с ртутью

Очень 
крепкий 
настой 

чая

 Сезон 
Снегурочек

 Шуба 
на меху

Фанат 
Кинчева

 Разлета-
ющиеся 

капли 
жидкости

 "Час рас-
платы" не-
радивого 
студента

Гигант 
из усатых 

китов

Крепость 
внутри 
города

"Нутро" 
иномарки

 Вершина 
славы

 "Мат" 
в боксе

 Знаток 
волшеб-
ных за-

клинаний

"Вставай, ... 
огромная"

 Зазор 
между 

деталями 
машин

 Напут-
ствие 
изби-

рателей

 Широкий 
диван 

без 
спинки

 Летнее 
пекло

 Военно-
морские 
силы го-

сударства

 Час в сте-
нах школы

Архитек-
турная 

"вмятина"

 Сетка вы-
шивальщиц

 Костюм 
для 

визита к 
Морфею

Контролер 
в театре

Фигура, 
что быва-
ет закол-
дованной

Кофейное 
семя

 Фрагмент 
сета 

на корте

 Белый 
топтыжка 
из муль-

тика

Чтец 
чужих 

мыслей

 Смесь 
водки с 

апельсино-
вым соком

Работник 
бухгалтерии

Французская 
"копейка" 

до прихода 
евро

Неболь-
шой 

изящный 
сокол

Снаряд 
стрип-

тизерши

Железная 
буква 

из типо-
графии

"Укоро-
титель" 
каран-
даша

"Пункция" 
шины

Одиночка 
строгого 
режима

 Полот-
нище на 
древке

Добыча в 
шаланде 

Кости-
одессита

Сумма 
в расход

● ● ●
Приехал в « Икею» без 
жены. Купил штопор 
и, наверное, поеду 
домой.

● ● ●
У Игоря были настоль-
ко неопределенные 
планы на вечер, что 
в магазине он купил 
презервативы, книгу и 
шпатель.

● ● ●
Подорожник, собран-
ный возле Чернобыля, 
лечит открытые пере-
ломы.

● ● ●
Только в России цвет-
ные заглушки на 
кранах могут быть 
двух цветов — синего и 
зеленого. Типа холод-
ная и... другая...

● ● ●
— Мой пес постоянно 
гоняется за людьми на 
велосипеде. В конце 

концов пришлось отоб-
рать у него велосипед...

● ● ●
— Дорогой, меня га-
ишник остановил за 
переезд стоп-линии. 
Что делать?
— Дай ему телефон! 
Слушай, брат, напи-
ши ей лишение на 
полгода, я тебя потом 
отблагодарю. Дай ей 
телефон! 
— Дорогая, я с ним обо 
всем договорился, под-
писывай протокол!

АНЕКДОТЫ
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 1. Остров, где есть 
«Кошачий монастырь». 3. Улыбка злого 
волка. 6. Паутина вологодской мастерицы. 
10. Чужая ... не надежа. 13. Молниеносная 
партия в шахматах. 20. Каким историческим 
алмазом персидские власти компенсирова-
ли убийство русского драматурга Алексан-
дра Грибоедова? 21. Комплекс витаминов 
А и Е. 22. Настольная книга на столе право-
славного верующего. 23. Легендарный ос-
нователь династии, к которой принадлежал 
Иоанн Грозный. 24. Первая в мире женщина 
— оперный режиссер, театральный деятель, 
основатель и руководитель шести детских 
театров. 25. Презент для дамы. 26. С него 
сбивают, приводя в состояние растеряннос-
ти. 27. Минерал, сырье для получения соды. 
28. Безмолвная подопечная ихтиолога. 29. 
Поверхность шара. 34. Не выходящие из 
моды прыжки по расчерченному мелом ас-
фальту. 36. Пройдоха, плут (разг.). 37. Что 
обычно наполняет резервуары супертанке-
ра? 38. Тридцать дней в начале осени. 42. 
Жалоба, протест. 45. Намордник от газовой 
атаки. 48. «Подкова» в греческом алфавите. 
49. Колода карт для урока географии. 54. 
Признак наивысшего кошачьего расположе-
ния и удовольствия. 56. Устройство для пус-
ка мотоциклетного двигателя педалью путем 
толчка ее ногой. 58. Кто медали на татами 
зарабатывает? 61. Самая популярная рыбка 
фанатов пива. 64. У кого Мефистофель вы-
купил душу? 67. Один из них был великим 
басом Большого театра, другой — капита-
ном сборной СССР по хоккею. 73. Любимая 
яхта американского писателя Эрнеста Хе-
мингуэя. 74. Испанский покоритель женских 
сердец. 75. Человек, ничего не имеющий, 
бедняк. 76. Какой ветер дует для моряка 
с севера? 77. В русских народных сказках 
волшебный сосуд, в котором Баба-яга ле-
тает по воздуху. 82. Единица освещенности 
поверхности. 83. Отдельная комната мона-
ха в монастыре. 84. Человек в изорванной, 
изношенной одежде. 85. Масляный грунт на 
холсте рыжего цвета. 86. Из избы не выно-
сят. 87. Машина, сделанная шведами. 88. 
«Чистейшей прелести чистейший образец». 
89. Страны, дружившие против Германии 
в Первую мировую войну. 90. Машина для 
перевозки стратегических ракет. 91. Фран-
цузский президент, руководивший жестоким 
подавлением Парижской коммуны.

По вертикали: 1. Варево в голове 
двоечника. 2. Легкая спортивная куртка. 4. 
В народе прозвана «пернатой кошкой». 5. 
«В человеке должно быть все прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли» (персонаж 
пьесы А.Чехова). 7. «Бомба», взорвавшаяся 
в Чернобыле. 8. Роль В.Высоцкого в телесе-
риале «Место встречи изменить нельзя». 9. 
Уроженцы Поволжья. 11. Лесная птица, по-
хожая на певчего дрозда. 12. Имя бывшего 
французского президента Помпиду. 14. 

Вооруженный топором спаситель Красной 
Шапочки. 15. Какую муху отпугивает своей 
окраской зебра? 16. Какой родственник 
камбалы может три центнера весить? 17. 
Жук-вредитель. 18. Сердце Ливана. 19. Пе-
редняя часть верхней палубы корабля. 30. 
Столица Ганы. 31. Резкое кратковременное 
усиление ветра. 32. Без него не испечешь 
пирога. 33. Марио с романом «Крестный 
отец». 35. Левый приток Дона. 39. Попугай 
из диснеевского сериала об Аладдине. 40. 
Близкая к устью часть реки. 41. Тяжелово-
оруженные ветераны римской армии. 43. 
Насекомое, при появлении которого сеют 
рожь. 44. Германское племя. 46. Какой го-
род слывет родиной русской «тальянки»? 
47. Звуковой фон в классе, если учитель 
вышел. 50. Созданный пиарщиками образ 
политика. 51. Обменник банковских биле-
тов на театральные. 52. И ядовитая змея, 
и злобный, коварный человек. 53. Полоска 

волос над глазом. 55. Чем покрыта площад-
ка для керлинга? 57. Место, куда не въехать 
на чужом горбу. 59. Служительница Фемиды 
60. Дождь с градом, предсказанный синоп-
тиками. 62. Непрерывно возобновляющий-
ся процесс движения капитала. 63. Продукт 
перегонки нефти, «тяжелый бензин». 65. 
Вид бетона. 66. Она в руках лучше журавля 
в небе. 68. Как называют ребенка, который 
талантливо изображает любой недуг, лишь 
бы не ходить в школу? 69. «Лепесток» вен-
тилятора. 70. Лекарство из пресноводной 
губки. 71. Матерчатая полоса на поясе 
одежды, под которую продевают ремень 
72. Вид спорта под скрип уключин. 78. Ме-
таллический щиток на холодном оружии для 
защиты руки. 79. То, чего не дождешься от 
пустоцвета. 80. Как звали американскую 
певицу, исполнительницу джазовой музыки 
Фицджералд? 81. По какому городу маль-
чишкой бегал Карл Маркс? По горизонтали: 1. Кипр. 3. Оскал. 6. Кружево. 10. Одежа. 

13. Блиц. 20. Шах. 21. Аевит. 22. Евангелие. 23. Рюрик. 24. Сац. 
25. Цветы. 26. Толк. 27. Трона. 28. Рыба. 29. Сфера. 34. Классики. 
36. Шнырь. 37. Нефть. 38. Сентябрь. 42. Рекламация. 45. Про-
тивогаз. 48. Омега. 49. Атлас. 54. Мурлыканье. 56. Кикстартер. 
58. Дзюдоист. 61. Вобла. 64. Фауст. 67. Михайлов. 73. «Пилар». 
74. Мачо. 75. Голяк. 76. Норд. 77. Ступа. 82. Фот. 83. Келья. 84. 
Оборванец. 85. Болюс. 86. Сор. 87. «Сааб». 88. Идеал. 89. Антан-
та. 90. Тягач. 91. Тьер.

По вертикали: 1. Каша. 2. Пуховка. 4. Сова. 5. Астров. 7. 
Реактор. 8. Жеглов. 9. Волжане. 11. Деряба. 12. Жорж. 14. Ле-
соруб. 15. Цеце. 16. Палтус. 17. Щелкун. 18. Бейрут. 19. Шкафут. 
30. Аккра. 31. Шквал. 32. Тесто. 33. Пьюзо. 35. Сал. 39. Яго. 40. 
Низовье. 41. Триарии. 43. Комар. 44. Англы. 46. Вятка. 47. Гвалт. 
50. Имидж. 51. Касса. 52. Аспид. 53. Бровь. 55. Лед. 57. Рай. 59. 
Юристка. 60. Осадки. 62. Оборот. 63. Лигроин. 65. Асканит. 66. 
Синица. 68. Артист. 69. Лопасть. 70. Бадяга. 71. Шлевка. 72. Греб-
ля. 78. Эфес. 79. Плод. 80. Элла. 81. Трир.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов на этой неделе наступает 
благоприятное время для обуче-
ния. Тот материал, который вы 
усвоите, надолго закрепится в па-

мяти. Также это хорошее время для путешествий, 
туристических поездок с познавательными це-
лями. Следует обратить более пристальное вни-
мание на свое здоровье. Научитесь более эко-
номно и рационально расходовать жизненную 
энергию. В противном случае у вас может ос-
лабнуть иммунитет.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Наиболее проблемная тема недели 
для Тельцов — любовные отноше-
ния. Звезды советуют не быть 
слишком настойчивыми и прямо-

линейными в отношениях с любимым человеком.  
Вторая проблемная тема — дети. Если у вас есть 
ребенок школьного возраста, то его поведение 
может совершенно выйти из-под контроля. Ус-
тановить с ним контакт и начать адекватный 
диалог будет затруднительно. Попробуйте начать 
более углубленное чтение книг на психологи-
ческую тематику.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

На этой неделе у Близнецов, со-
стоящих в браке, скорее всего, 
произойдет важный перелом в от-
ношениях. Вы поймете, что про-

шлое следует оставить позади и двигаться впе-
ред, выстраивая фундамент для более прочных 
отношений. Не исключено, что дома накопится 
немало проблем чисто практического плана, 
которые дальше откладывать будет просто не-
льзя. Не исключена авария в системе жилищно-
коммунального хозяйства.

РАК (22.06—22.07)
У Раков эта неделя хорошо подхо-
дит для наведения порядка дома 
и на работе. Для выработки и за-
крепления привычки жить по ново-

му режиму текущая неделя подходит лучше 
всего. Чем можно пожертвовать ради соблюде-
ния нового распорядка дня? Прежде всего можно 
отказаться от непродуктивного общения со зна-
комыми, которое вносит психологический дис-
комфорт и отнимает уйму времени, которым вы 
могли бы распорядиться с большей пользой.
ЛЕВ (23.07—23.08)

У Львов на этой неделе намечается 
позитивный поворот в романти-
ческих отношениях. Вы поймете, 
что не стоит вспоминать прошлые 

обиды и зацикливаться на них. Если вы собираете 
редкие вещи, то настало время для пополнения 
коллекции новыми находками. Также это под-
ходящий период для начала цикла обучения, 
посещения курсов повышения квалификации 
или начала освоения чего-то нового. Между тем 
будьте готовыми к тому, что не все будет скла-
дываться гладко на вашей основной работе и в 
отношениях с начальством.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам на этой неделе лучше не 
торопиться проявлять инициативу 
в любых делах, касающихся учебы 
и личностного развития. Сейчас не 

стоит торопиться с принятием важных решений 
относительно своей семьи. Скорее всего, при-
мерно с середины недели вы перестанете за-
цикливаться на старых обидах и начнете выстра-
ивать новые отношения с учетом предыдущего 
опыта. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам на этой неделе звезды со-
ветуют активнее идти на контакт с 
окружающими людьми. Не замы-
кайтесь на себе и своих личных 

психологических трудностях. В одиночку вы вряд 
ли сможете их проработать и только усугубите 
свое состояние. Чтобы лучше осознать, что же 
с вами сейчас происходит, следует осмотреться 
вокруг, пообщаться с другими людьми, возмож-
но, спросить совета у друзей. Необходимо ог-
раничиться общением со знакомыми. Не реко-
мендуется в этот период брать или давать деньги 
взаймы.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам на этой неделе реко-
мендуется воздержаться от выяс-
нений отношений с близкими людь-
ми и партнерами по браку или 

работе. Также нежелательно посещать вместе 
с любимым человеком встречи с вашими друзь-
ями. Гораздо лучше направить свою активность 
на решение сугубо материальных проблем. Ско-
рее всего, вам удастся увеличить свои доходы. 
Также на этой неделе вы можете совершить удач-
ные покупки. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам на этой неделе, воз-
можно, придется столкнуться с 
трудностями в профессиональной 
деятельности. Работы будет слиш-

ком много, вы рискуете не уложиться в график. 
Одновременно с этим нарастает поток дел и 
обязательств, связанных с решением семейных 
и бытовых вопросов. Из-за перегрузок вы можете 
заболеть и в итоге сделать меньше, чем если 
бы двигались в умеренном темпе.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов наступает благопри-
ятный период для самосовершенс-
твования и проработки внутренних 
психологических комплексов. Это 

прекрасное время для духовных практик, меди-
тации и релаксации. Вы преуспеете в йоге, ау-
тогенных тренировках. Между тем в любовных 
отношениях может наступить разлад. Возможно, 
это будет связано с разочарованием, несбыв-
шимися ожиданиями.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе не смогут 
усидеть дома. Если в семье нако-
пилось множество проблем, пом-
ните, что благоприятное время для 

их решения пока не наступило. Если вы живете 
вместе с родителями, а также с бабушками и 
дедушками, то вам, возможно, придется стол-
кнуться с проблемой взаимоотношений между 
поколениями. Также на этой неделе возрастает 
роль интернета. Возможно, вы познакомитесь 
по Сети с интересными людьми или будете вов-
лечены в увлекательное общение.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам на этой неделе звезды со-
ветуют сосредоточиться на дости-
жении своих стратегических целей. 
Не отвлекайтесь на мелкие дела. 

Думайте о главном и делайте все для того, чтобы 
приблизить свою мечту. А вот для диалога в 
супружеских отношениях неделя складывается 
неудачно. Лучше не поднимать острые принци-
пиальные вопросы: решить их с партнером по 
браку вряд ли удастся. Также нежелательно в 
это время отправляться в поездки и завязывать 
новые знакомства.

“Московский комсомолец “МК в Кузбассе” зарегистрирован в 
Западно-Сибирским региональным Управлением Государственного 
комитета Российской Федерации по печати.  
Рег № Г - 01535 от 20.05.1998 г.

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”

Главный редактор — И.Б. Миронова

Издатель – М.А. Шкуропатский

Газета отпечатана в типографиях ООО “Издательство Творчество”, 
650099 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102  
и ООО “РГ “ВСЁ про ВСЁ”, 650000 Кемеровская область,  
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28

Заказ №1130           Тираж: 10 000           Подписной индекс: 31021 

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «Группа Компаний «ВСЕ про ВСЕ» 650000, РФ, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а, 
3 этаж. Тел. +7 (3842) 36-56-64
Время подписания в печать: по графику 18:00
фактически 18:00
Дата выхода в свет: 07.12.2016 г.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым  
коммуникациям



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
7 — 14 декабря 2016 года СРОЧНО В НОМЕР! www.mk.ru

АРЕСТАНТАМ ПРЕДЛОЖАТ САМИМ СПАСАТЬ СЕБЯ ОТ ГОЛОДА
Бюджет на питание российских за-
ключенных в ближайшие годы урежут 
почти на треть. Если сейчас каждого 
арестанта кормят за решеткой из рас-
чета 86 рублей в день, то в 2019-м бу-
дут потчевать только на 64. 

Как сообщили «МК» в Федеральной 
службе исполнения наказаний, на питание 
арестантов с каждым годом выделяется 
все меньше и меньше денег из бюджета. 
И если не так давно на эти цели ФСИН по-
лучала 24 млрд рублей, то к 2019 году бу-
дет около 15 млрд. С учетом роста цен на 
продукты такое срезание бюджета может 
обернуться настоящей катастрофой. 

Ученые подсчитали, что если во всех 
колониях будут печь хлеб сами, а еще 
лучше из зерна, которое сами вырастят, 
то расходы на этот продукт сократятся 
с 4 до 2 млрд в год. На картофель сейчас 
ФСИН тратит 2 млрд рублей, но если по-
строить современные картофелехранили-

ща (нужно 50 тысяч кв. м), то потребуется 
не больше 1 млрд. Говядину предлагают 
заменить на мясо птицы, которую будут 
разводить в агрохолдингах при местах 
лишения свободы. Вообще, ФСИН готова 
серьезно заняться сельским хозяйством. 
По подсчетам ведомства, сегодня 218 ты-
сяч арестантов трудоспособны и могли бы 
работать в агрохолдингах.

СКОЛЬКО СЪЕДАЮТ РОССИЙСКИЕ 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В ГОД (В ТОННАХ)

Хлеб 130 490
Крупа 23 720
Макароны  7120
Мясо  21 350
Рыба 23 720 
Маргарин  8300
Масло  4700
растительное
Сахар  7100
Соль  4700 
Чай  237

КРЕМЛЬ НАЧАЛ КАТАТЬ ШАРЫ К НОВОМУ ГОДУ
Круглые открытки получат к Новому 
году в подарок от первых лиц известные 
россияне. А в киосках Госдумы, Крем-
ля и Дома правительства будут прода-
вать стеклянные шары с изображением 
Спасской башни и курантов. 

Как стало известно «МК», Управление 
делами Президента РФ объявило тендер 
на изготовление открыток в виде новогод-
них шаров. Они будут диаметром 120 мм, 
с резным рисунком и фольгой, обернутые 
тоненькой шелковой ленточкой. Кто именно 
получит такие открытки в подарок к ново-
годним праздникам, не сообщается, но по 
традиции это россияне, чей вклад в разви-

тие страны в этом году был особенно за-
метен.

А в киоски в офисах органов власти 
уже в ближайшие дни поступит новогод-
няя сувенирная продукция. Ее хитом будут 
стеклянные елочные шары с видом Кремля. 
Кроме того, посетители «высоких» коридо-
ров смогут приобрести подарочный набор: 
два фужера для шампанского и два шара, 
украшенные российским гербом и с надпи-
сью «2017». Для тех, кто готов раскошелить-
ся, разработали целую коллекцию новогод-
них шаров с гербами (14 штук), в нее вошли 
все символы начиная со времен Киевской 
Руси и заканчивая днем сегодняшним.

МВД ПОВЫСИТ ШТРАФЫ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПОМОГАЕТ НЕЛЕГАЛАМ

Очередную порцию санкций для сер-
добольных граждан и посредников, 
помогающих нелегальным мигрантам, 
подготовили силовики. МВД разрабо-
тало пакет поправок в КоАП, которыми 
будет увеличен размер штрафов за 
оказание любых услуг иностранцам, 
находящимся на территории России 
без надлежащего разрешения.

Новые санкции планируется рас-
пространить на тех, кто сдает нелегалам 
в аренду жилье, транспортные средства, 
а также оказывает любые другие услуги. 
Сейчас за эти действия уже предусмо-
трены довольно суровые штрафы, однако 
в МВД сочли их недостаточно жесткими. 

Так, для граждан нынешней версией КоАП 
наказание установлено в размере от двух 
до четырех тысяч рублей. Должностные 
лица платят штраф от 25 до 30 тысяч. Для 
юрлиц кара самая жесткая — от 250 до 300 
тысяч рублей. Тем не менее, как отмечают 
силовики в пояснительной записке к зако-
нопроекту, даже такие суммы «помощни-
ков» не останавливают. Так, за один толь-
ко прошлый год стражи порядка поймали 
почти 40 тысяч человек, которые попались 
на посреднических услугах для нелегалов. 
Если же новый вариант КоАП будет одо-
брен, граждан за такое правонарушение 
начнут штрафовать уже на 5 тысяч рублей, 
а должностных лиц — на сумму до 50 тысяч. 
Ну а счета компаний, которые поставили 
предоставление регистрации нежеланным 
гостям из других стран на поток, похудеют 
на 500 тысяч. Кроме того, законопроектом 
предлагается установить административ-
ную ответственность за оформление тру-
довых патентов для мигрантов, если такую 
услугу оказывает человек, не имеющий на 
это полномочий. Для граждан такой штраф 
составит от 2 до 5 тысяч. Должностные 
лица будут вынуждены выложить сумму 
от 20 до 50 тысяч. Ну а юрлиц накажут на 
целых 800 тысяч рублей.
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У ЗАКОНА О ТИШИНЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИЧЕГО СВЯТОГО
Весьма спорный способ обеспечить по-
кой гражданам в ночное время предло-
жили общественники. Вслед за шумом 
круглосуточных магазинов, гулом авто-
мобилей и звуками дрелей и молотков 
они решили запретить... колокольный 
звон. 

Свою идею активисты разместили на 
портале российской общественной иници-
ативы. Авторы предлагают дополнить закон 
о тишине новыми ограничениями. Причем, 
если идея получит поддержку профильных 
чиновников, они будут еще более суровы-
ми, чем нынешние. Напомним, по нормам 
столичного закона запрещено шуметь (чи-
нить плинтуса, включать громкую музыку 
и так далее) с 23.00 до 7.00. Что касается 
звона церковных колоколов и минаретов 
в мечетях, то общественники предложили 
наложить на них табу по будням с 21.00 до 
9.00. По выходным призывать верующих на 
службу будет запрещено с 20.00 до 9.00. 

Инициаторы поправок сетуют, что гром-
кий колокольный звон грубо вмешивается 
в вечерний отдых и утренний сон горожан. 
Главным образом, как указывают авторы в 
пояснительной записке, страдают жители 
спальных районов и пациенты больниц, ря-
дом с которыми расположены храмы. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует священник Михаил 

АРДОВ: «Эта инициатива — ностальгия 
по советским временам, когда был запре-
щен любой колокольный звон. На самом 
деле звук колоколов не такой громкий, не 
монотонный, чтобы создавать кому-либо 
серьезные неудобства. К тому же вечером 
в колокола звонят крайне редко. Вечерняя 
служба начинается чаще всего в пять ча-
сов — в это время звонят к началу литур-
гии. А по окончании службы звонить при-
нято только по воскресеньям, и то в конце 
утренней службы, часов в 12».
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