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«Мертвые на живых, 
живые на мертвых»
Трехдневный музыкальный фестиваль 

Route 91 Harvest завершался в воскресенье 
вечером. Примерно в 22.00 по местному вре-
мени, когда на сцене выступал последний из 
заявленных в программе певцов, раздались 
звуки выстрелов. Музыка прекратилась, а 
выступавший убежал со сцены. Некоторые 
из гостей фестиваля поначалу подумали, что 
это просто фейерверк, но, осознав происхо-
дящее, начали ложиться на землю в попытках 
укрыться от пуль. 

Однако стрелок находился в явно выи-
грышном положении. Он засел в номере на 
32-м этаже отеля-казино Mandalay Bay, из 
окна которого площадка фестиваля была вид-
на как на ладони. У него были автоматическое 
оружие и внушительный запас патронов: судя 
по паузам в стрельбе, он несколько раз пере-
заряжал автомат. Кроме того, публика стояла 
очень плотно: по сообщениям организато-
ров, фестивальная площадка вмещала 40 000 
человек и все билеты были проданы. Людям 
пришлось буквально ложиться друга на дру-
га, начались паника и давка. Те, кто оказался 
близко к выходу, попытались убежать. 

«Думаю, что слышал от 100 до 130 вы-
стрелов, они звучали очередями по десять», — 
поделился с Си-эн-эн один из гостей концерта 
Джо Питцел. «Стрельба все продолжалась, — 
рассказала телеканалу другая свидетельница 
Коринн Ломас, — люди падали друг на друга, 
мертвые на живых, живые на мертвых...» 

«Звуки были похожи на бьющееся стекло, 
— добавила Моник Декерф, — Как только мы 
думали, что все закончилось, мы в безопас-
ности, выстрелы раздавались снова».

Журналист Сторм Уорен, который в мо-
мент атаки находился на сцене, так описал 
случившееся: «Сначала мы подумали, что это 
пиротехника, а когда звуки не прекратились, 
мы поняли, что происходит. Когда же все на-
конец оказалось позади, я постарался помочь 
стольким людям, скольким смог. Так же дела-
ли и остальные. Если и была в этом положи-
тельная сторона, так это то, что все помогали 
друг другу». 

Отряды полиции были посланы в гости-
ницу сразу после того, как раздались первые 
выстрелы. Но пока они с помощью взрывчатки 
прорывались в запертую комнату на 32-м эта-
же здания, убийца успел застрелить как ми-
нимум 50 человек и ранить более 400, многие 
из которых оказались в тяжелом состоянии. 
Около полуночи стражи порядка сообщили, 
что стрелок мертв. 

«Он был просто парень»
Судя по найденным при убитом докумен-

там, им оказался 64-летний Стивен Паддок, 
житель городка Мескит в штате Невада (в этом 
же штате находится Лас-Вегас). Местный ше-
риф Джозеф Ломбардо охарактеризовал его 
как «волка-одиночку», подчеркнув, что у него, 
по всей видимости, не было сообщников. Ве-
роятно, именно исходя из этих соображений 
полиция не стала расследовать бойню в Лас-
Вегасе как террористический акт.

Тем не менее в понедельник в Интернете 
появилась информация о том, что ответствен-
ность за расстрел в Неваде взяло на себя 
«Исламское государство» (террористическая 
организация, запрещенная в России), утверж-
дая, что Паддок якобы был ее «солдатом». 
Впрочем, достоверность этих утверждений 
нуждается в серьезной проверке.

Вместе с Паддоком путешествовала 
его герлфренд, 62-летняя Мэрилу Дэнли (в 
разыскных материалах она описывалась как 
женщина азиатского происхождения), кото-
рую полиция отыскала почти сразу же после 
трагедии. Изначально предполагалось, что 
она поможет пролить свет на мотивы убий-
цы, но после разговора с задержанной пра-

воохранители пришли к выводу, что она не 
«заинтересованное лицо». Шериф Ломбар-
до также подчеркнул, что Паддок не связан 
ни с одной террористической группировкой: 
«Прямо сейчас мы полагаем, что это был 
исполнитель-солист, действовавший в стиле 
волка-одиночки». 

Убийца жил в отеле Mandalay Bay в ка-
честве постояльца (в гостиницу он въехал 28 
сентября), а в его комнате, из которой и велась 
стрельба, обнаружили целый склад патронов, 
восемь ружей и несколько длинных винтовок. 
Отделение полиции в Меските раскрыло, что 
ранее Стивен Паддок не попадал в поле зре-
ния правоохранителей. Его место жительства 
уже установлено, и стражи порядка планируют 
провести там обыск (в СМИ указывается, что 
мужчина работал менеджером в квартирном 
комплексе, где сам проживал). Также поли-
цейским предстоит узнать, как убийца пронес 
в гостиничный номер столь внушительный ар-
сенал оружия и где он хранил его.

Брат лас-вегасского стрелка Эрик Паддок 
уверяет, что абсолютно ничто не указывало на 
то, что Стивен решится на преступление. По 
его словам, у Стивена не было ни политиче-
ских, ни религиозных ярко выраженных при-
страстий: «Он был просто парень».

«Меня ранило 
в самое сердце то, 
что случилось»
Среди погибших оказались двое поли-

цейских, которые в момент трагедии были 
не при исполнении служебных обязанностей. 
Врачи медицинского центра Южной Невады, 
куда доставили большинство пострадавших, 

сообщают, что многие раненые находятся в 
критическом состоянии.

 Правоохранители оцепили место про-
ведения фестиваля, а владельцы отеля 
Mandalay Bay, в котором засел убийца, за-
крыли казино и эвакуировали постояльцев. 
Несколько авиарейсов, которые следовали 
в аэропорт Лас-Вегаса, были направлены в 
другие воздушные гавани. Как сообщили в 
руководстве аэропорта, из-за продолжаю-
щегося полицейского расследования. К тому 
же взлетные полосы находятся не так далеко 
от фестивальной площадки, и некоторые из 
зрителей в панике выбегали на них, пытаясь 
скрыться от стрелка. 

Исполнитель кантри-музыки Джейсон 
Олдин, который находился на сцене, когда 
началась стрельба, откликнулся на произо-
шедшее в социальной сети. «Сегодняшняя 
ночь была просто ужасающей, — написал он 
на своей странице. — Я все еще не знаю, что 
сказать, но просто хочу дать всем знать, что я 
и моя команда в безопасности. Меня ранило 
в самое сердце то, что случилось с теми, кто 
просто пришел насладиться, как мы тогда ду-
мали, веселой ночью».

«Мои глубочайшие соболезнования и со-
чувствие жертвам ужасной атаки в Лас-Вегасе 
и их семьям. Боже благослови вас», — напи-
сал президент США Дональд Трамп в своем 
Твиттере. 

Мировые лидеры также выразили свои 
соболезнования. Премьер-министр Велико-
британии Тереза Мэй опубликовала сообще-
ние в своем Твиттере: «Мысли Соединенного 
Королевства с жертвами ужасной атаки в Лас-
Вегасе и спасательными службами, которые 
борются с ее последствиями». «Австралия 
сегодня скорбит вместе с Америкой после 
шокирующей и бессмысленной атаки в Лас-
Вегасе», — присоединился к ней глава прави-
тельства Австралии Малкольм Тернбулл. 

Трагедия в Лас-Вегасе уже стала самым 
кровавым массовым убийством в современной 
истории США. До сих пор таковым считалась 
стрельба в гей-клубе города Орландо, которая 
унесла жизни 49 человек в 2016 году. Но если 
тогда убийца был связан с террористами-
исламистами, на этот раз стрелка из Невады, 
похоже, толкнули на страшный шаг какие-то 
совершенно иные мотивы. 

Оружие: запрет не пройдет
Не приходится сомневаться: трагедия в 

Лас-Вегасе вновь, как это бывает после оче-
редной бойни, всколыхнет старые споры о 
свободном обращении оружия в Соединен-
ных Штатах. И так же мало сомнений в том, что 
дальше разговоров дело вряд ли уйдет. Ны-
нешний президент, идя на выборы, помнится, 
обещал отменить в школах зоны, свободные 
от оружия.

Предшественник Дональда Трампа не-
однократно на протяжении двух своих прези-
дентских сроков пытался продавить ограни-
чения на свободное хождение оружия в США, 
но сильно в этом не преуспел. В одном из ин-
тервью Обама назвал провал борьбы против 
оружейного лобби главной своей неудачей.

После убийства в начальной школе 
Сэнди-Хук в штате Коннектикут 20 детей и 
шестерых взрослых президент Обама пообе-
щал ужесточить меры по обороту полуавто-
матического оружия. Но уже спустя несколько 
месяцев стало очевидным, что законодатели 
не собираются вводить запрет на штурмовое 
оружие.

 В январе прошлого года Обама со сле-
зами на глазах заявил о введении личным 
указом — в обход конгресса — новых мер по 
ужесточению контроля при продаже огне-
стрельного оружия. И речь-то шла не о то-
тальном запрете (на конституционное право 
американцев обладать оружием 44-й пре-
зидент Соединенных Штатов замахнуться не 
рискнул), а всего лишь о более тщательной 
проверке личности покупателей оружия, в 
том числе сведений о психических заболева-
ниях и наличии правонарушений. Но и этого 
хватило: Обаму сразу же обвинили в превы-
шении полномочий, а федеральное прави-
тельство — в желании изъять у американцев 
все оружие, чтобы потом ввести в стране во-
енное положение.

В свою очередь Барак Обама обрушился 
с критикой на оружейное лобби в лице Нацио-
нальной стрелковой ассоциации США (НСА), 
но критика эта была воспринята многими как 
беспомощная. Лоббисты продолжают настаи-
вать на праве американцев вооружаться. 

Любовь ГЛАЗУНОВА, 
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Самое кровавое массовое убийство в истории 
США: «Сначала мы думали, что это пиротехника»

Америка видела многое, но разыгравшиеся в столице игорного биз-
неса события уже назвали самой кровавой бойней в истории США. 
Трагедией закончился фестиваль кантри-музыки на открытом воз-
духе в американском Лас-Вегасе. 64-летний местный житель Сти-
вен Паддок открыл стрельбу из автомата по гостям концерта с 32-го 
этажа отеля-казино Mandalay Bay. В результате были убиты более 
50 человек и больше 400 пострадали. Стражи порядка застрелили 
нападавшего на месте. По всей видимости, он действовал в одиночку, 
но его мотивы на момент подписания этого номера были неясны. 

МАССОВЫЕ БОЙНИ В США
12 июня 2016 г. — 29-летний 
американец афганского проис-
хождения Омар Матин открыл 

огонь из огнестрельного оружия в ночном 
гей-клубе Pulse. В результате теракта по-
гибли 49 человек, 53 получили ранения. 
Нападавший был застрелен полицией. 
Ответственность за произошедшее взяло 
на себя «Исламское государство» (терро-
ристическая организация, запрещенная 
в России). До последнего времени бойня 
в Орландо считалась самым массовым 
убийством в истории США после терактов 
11 сентября 2001 года.

2 декабря 2015 г.   — семейная пара 
пакистанского происхождения (28-летний 
Сайед Ризван Фарук и 27-летняя Ташфин 
Малик) устроили бойню в Сан-Бернардино 
(Калифорния) в здании центра для людей с 
ограниченными возможностями. Погибли 
16 человек (включая обоих нападавших), 
более 20 гражданских лиц и сотрудников 
полиции были ранены. Ответственность за 
нападение взяло на себя «Исламское госу-
дарство» (террористическая организация, 
запрещенная в России). 
14 декабря 2012 г. — в штате Коннекти-
кут 20-летний Адам Питер Лэнза застре-
лил дома свою мать, затем приехал в 
школу, где убил 20 шести- и семилетних 

детей, а также шестерых взрослых. Всего 
жертвами стали 28 человек (погиб и убий-
ца). Почему было совершено преступле-
ние и почему была выбрана для нападения 
именно начальная школа Сэнди-Хук, оста-
лось загадкой для расследования.
20 июля 2012 г.   — в пригороде Денвера в 
кинотеатре Century Aurora 16 Movie Theater 
в торговом центре на премьере фильма 
Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» о Бэтмене 24-летний 
местный житель Джеймс Холмс открыл огонь 
по зрителям. Жертвами бойни стали 12 че-
ловек. Стрелявший был задержан полицией 
неподалеку от кинотеатра. Джеймс Холмс 
приговорен к пожизненному заключению.

16 апреля 2007 г. — в городе Блэксберге 
(штат Виргиния) в Виргинском политех-
ническом институте вооруженный двумя 
полуавтоматическими пистолетами студент 
Чо Сын Хи устроил бойню. Погибли 33 чело-
века (27 студентов, 5 сотрудников кампуса 
и сам нападавший), 25 получили ранения.
20 апреля 1999 г. — ученики-
старшеклассники Эрик Харрис и Дилан 
Клиболд устроили массовое убийство 
в школе «Колумбайн» (штат Колорадо). 
Жертвами бойни стали 15 человек (вклю-
чая обоих нападавших). Эта трагедия 
вызвала в США бурные споры о необходи-
мости ужесточения контроля над огне-
стрельным оружием. 

Стивен Паддок и его подруга.СО
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«Формально правильно, а по существу 
издевательство». Этими словами Влади-
мира Ульянова (Ленина) можно оценить 
содержание законопроекта о поэтапном 
повышении МРОТ до уровня прожиточно-
го минимума трудоспособного населения, 
который был внесен правительством в Гос-
думу вместе с проектом бюджета на 2018–
2020 годы. Чтобы понять почему, придется 
дочитать до конца.

Минимальный размер оплаты труда сейчас — 7800 ру-
блей в месяц, чуть больше 71% от прожиточного минимума, 
который представляет собой стоимость минимально по-
требного россиянину для того, чтобы он не сдох от голода. 
С 1 января 2018 года МРОТ повысится до 9489 рублей и со-
ставит 85% прожиточного минимума. А с 1 января 2019 года 
должен сравняться с этим минимумом. 

Правительство оглашает размер прожиточного мини-
мума ежеквартально. Внесенный законопроект предлагает с 
2019 года всегда равнять МРОТ с прожиточным минимумом 
за второй квартал предыдущего года. Если прожиточный 
минимум вдруг снизится, МРОТ останется таким же, как в 
предыдущем году. Понижаться не будет.

Радостную новость о повышении МРОТ огласил горо-
дам и весям в начале сентября Владимир Путин. Надо все-
таки «преодолеть ситуацию, когда минимально возможная 
заработная плата не покрывает даже базовые расходы 
граждан», причем «как можно быстрее — в соответствии, 
конечно, с возможностями бюджета», — так глава государ-
ства поставил точку в многолетнем споре между финансово-
экономическим и социальным блоками правительства, про-
фсоюзами, парламентом и организациями работодателей. 

Из финансово-экономического обоснования к законо-
проекту следует, что львиная доля дополнительных расходов 
на его реализацию придется на 2019 год. В 2018 году повы-
шение МРОТ потребует 7,2 млрд рублей из федерального 
бюджета, 19 млрд рублей из бюджетов регионов и муници-
палитетов, частному бизнесу придется выложить 17,1 млрд 
рублей. А в 2019 году предварительные расчеты рисуют 
такую картину: еще плюс 12 млрд рублей из федерального 
кармана, 31,9 млрд рублей из карманов региональных и му-
ниципальных и 28,8 млрд рублей из карманов бизнесменов. 
Правительство утверждает, что средства в федеральном 
бюджете заложены. Но бюджет на 2019 год детально будут 
обсуждать лишь осенью 2018 года, когда власти радостно 
отчитаются, что количество бедных в стране сократилось (из 
позорного списка выпадут те, кто сейчас получает больше 
7800, но меньше 9489), а вдохновленные ростом доходом 
нищие (прожиточный минимум — это уровень нищеты, а не 
бедности) поставят в избирательном бюллетене галочку.

Но не получится ли так, что ради экономии региональ-
ные и муниципальные власти еще более активно станут 
переводить своих «бюджетников» на неполный рабочий 
день или неполную ставку? Ведь МРОТ в полном размере 
гарантируется только за полную нагрузку! Ответа пока нет. 
Обратите внимание на оговорку президента про «возмож-
ности бюджета». 

А теперь — внимание!
В законопроекте написано, что потребительская корзи-

на, то есть минимально необходимый для выживания набор 
продуктов и товаров, путем обсчета которого и выясняется 
величина прожиточного минимума, не будет пересматри-
ваться до 2021 года. 

Вообще-то Закон «О прожиточном минимуме в целом 
по РФ» требует перетряхивать эту корзину каждые пять лет. 
Нынешняя корзина (10,5 кг хлеба, макарон и круп, 8,4 кг кар-
тошки, 14,6 кг овощей и фруктов, 2 кг сахара и кондитерских 
изделий, около 5 кг мяса и мясопродуктов и 1,5 кг рыбы на 
месяц) должна была быть заменена новой в конце 2017 года. 
Работа велась — об этом говорили представители Минтру-
да, Росстата и эксперты. В ходе дискуссий говорили, что ны-
нешний способ расчета минимально потребных расходов на 
промышленные товары и услуги никуда не годится: сейчас, 
посчитав стоимость продуктовой корзины, эту цифру просто 
умножают на два. Бесстыжий подход: если цены на картошку 
и морковь падают, то соответственно уменьшается заложен-
ная в прожиточный минимум доля услуг и промтоваров, даже 
если связь, лекарства, обувь, одежда подорожали в разы.

Теперь споры вокруг потребительской корзины, то есть 
основы для расчета прожиточного минимума, влияющего 
теперь на величину МРОТ, волевым усилием прекращены. 
Один из депутатов Госдумы, комментируя «МК» эту историю, 
сказал, что «слона можно съесть только по частям». Наш 
«слон» унизительной бедности и позорно низких зарплат 
давно протух. То есть при таком подходе есть его мы будем, 
давясь, еще очень долго. 

ЕСЛИ МРОТ НЕ СДАЕТСЯ, 
ТО КОРЗИНУ ПОНИЖАЮТ

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

обозреватель отдела политики

134 тысячи росси-
ян планируется от-
править на срочную 
службу в ходе осен-
ней призывной кам-
пании, которая прод-
лится до 31 декабря. 
Для сравнения, во 
время прошлогод-
него осеннего при-
зыва служить ушло 
152 тысячи ново-
бранцев. В Минобо-
роны рассказали, 
почему произошло 
столь резкое сниже-
ние количества сроч-
ников.

«Впервые количество 
граждан, призываемых на 
военную службу, сокращено 
на десятки тысяч человек по 
сравнению с аналогичным 
призывом осени 2016 года, — 
заявил в четверг, 28 сентя-
бря, первый замначальника 
Главного организационно-
мобилизационного управ-
ления (ГОМУ) Генштаба Во-
оруженных сил РФ Евгений 
Бурдинский. — Существен-
ное сокращение произошло 
в результате комплектова-
ния должностей рядового и 
сержантского состава воен-

нослужащими, проходящими 
военную службу по контрак-
ту». 

Как пояснили в военном 
ведомстве, из 134 тысяч но-
вобранцев 15 тысяч уйдут на 
службу уже подготовленными 
по военно-учетным специаль-
ностям (например, водитель, 
связист, моторист и пр.). 
Подготовку они получили в 
ДОСААФ России и органи-
зациях среднего профессио-
нального образования. 

Продолжится комплекто-
вание научных и спортивных 
рот. Сегодня в Минобороны 
сформировано 12 научных 
рот, где проходят службу 
648 человек, и 4 спортивные 
роты — там служит 381 чело-
век.

Кроме того, в ведомстве 
рассказали, как призывников 
будут отправлять в войска. На 
сборном призывном пункте 
всех переоденут в повседнев-
ную форму. Она бывает трех 
цветов: для ВМФ — черного, 
для ВКС и ВДВ — синего, для 
остальных видов и родов во-
йск — защитного. Доставка к 
месту службы предусмотрена 
железнодорожным, автомо-
бильным, авиационным или 
морским транспортом. 

Так, например, на Кам-
чатку или Сахалин ново-
бранцы полетят на само-
летах военно-транспортной 
или гражданской авиации, 
а дальше, возможно, им при-
дется добираться еще и мор-
ским путем. Но сколько бы ни 

пришлось ехать, голодными 
они не останутся — питание 
предусмотрено на протя-
жении всего пути. Тех, кому 
предстоит лететь самоле-
том, на военных аэродромах 
уже ждут специальные пун-
кты, в которых созданы ком-
фортные условия. У каждого 
будет трехразовое горячее 
питание и спальное место 
на случай задержки рейса. 
Если же добираться придет-
ся поездом более трех су-
ток, то кормить ребят будут в 
вагонах-ресторанах. К слову, 
такой же сервис ждет и тех, 
кто уже отслужил и возвра-
щается домой.

Напомнили в Минобо-
роны и о том, что с 1 января 
этого года отсрочка на весь 
период обучения положена 
не только студентам, но и 
тем, кто обучается в обра-
зовательных организациях 
среднего профессионально-
го образования. Кроме того, 
был уточнен перечень райо-
нов Крайнего Севера, где 
призыв осуществляется толь-
ко один раз в год (весной или 
осенью). С перечнем можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте Минобороны РФ в 
разделе «Служба по призыву» 
(подраздел «Особые условия 
призывных кампаний»).

Лина ПАНЧЕНКО.

Ситуация вокруг 
«ВИМ-Авиа» обра-
стает скандальными 
новостями. Владель-
цы «ВИМ-Авиа», су-
пруги Рашид и Свет-
лана Мурсекаевы, 
бежали в Турцию. 
Гендиректор Алек-
сандр Кочнев и глав-
ный бухгалтер Ека-
терина Пантелеева 
задержаны по делу 
о мошенничестве.

Определенность вокруг 
«ВИМ-Авиа» наступила по-
сле того, как в историю вме-
шался Владимир Путин. На 
совещании в правительстве 
27 сентября он объявил о не-
полном служебном соответ-
ствии главы Минтранса Мак-
сима Соколова. Как следует 
из слов президента, будущее 
Соколова будет зависеть от 
того, как быстро и эффектив-
но он справится с ситуацией. 
Куратору отрасли — вице-
премьеру Аркадию Двор-
ковичу — Путин заявил, что 
тот не уделяет достаточного 
внимания этому направле-
нию работы.

Причины несостоятель-
ности «ВИМ-Авиа», входящей 
в десятку крупнейших авиа-
компаний России, предстоит 
выяснить следствию. До по-
следнего времени руковод-
ство перевозчика объясняло 
многочисленные рейсы не-
хваткой самолетов и персо-
нала. Только в начале этой не-
дели «ВИМ-Авиа» призналась 
в финансовых затруднениях. 
По словам руководителя 
агентства «АвиаПорт» Олега 
Пантелеева, в таком оправда-
нии есть доля истины. В этом 
году доходность авиацион-
ной отрасли сократилась — 
и «ВИМ-Авиа», нарастившая 
парк самолетов, столкнулась 
с новыми расходами на их 
эксплуатацию.

Вместе с этим следствие 
выдвинуло другую версию. 

По мнению Следственного 
комитета, руководство «ВИМ-
Авиа» изначально преследо-
вало «преступный умысел, 
направленный на хищение 
денежных средств». Зная, что 
денег на закупку топлива не-
достаточно, перевозчик про-
должал продавать билеты. 
Есть основания подозревать, 
что полученные от пассажи-
ров средства топ-менеджеры 
«ВИМ-Авиа» попросту похи-
тили. Это подтверждает тот 
факт, что у перевозчика не 
осталось денег даже на вы-
плату зарплат своим сотруд-
никам. По некоторым данным, 
27 сентября авиакомпания 
получила 55 млн рублей от 
Росавиации в качестве субси-
дий на перевозку пассажиров 
на Дальний Восток — и в тот 
же день примерно 60 млн 
рублей «ВИМ-Авиа» напра-
вила на погашение долгов по 
зарплатам персоналу. Стоит 
отметить, что в 2016 году вы-
ручка компании превысила 

17 млрд рублей, а чистая 
прибыль составила 89 млн 
рублей. Теоретически день-
ги у компании должны были 
оставаться.

В то же время существу-
ет масса претензий и к чинов-
никам. По словам Соколова, 
«ВИМ-Авиа» соответствовала 
всем требованиям, предъяв-
ляемым перевозчикам. Она 
прошла оценку «достаточ-
ности финансовых ресурсов, 
анализ рисков ухудшения 
финансового состояния и 
потенциальных возможно-
стей восстановления плате-
жеспособности».

Впрочем, сомнительно, 
что чиновники глубоко вника-
ли в положение дел в компа-
нии. Им стоило взглянуть на 
офис, где зарегистрирован 
юридический адрес «ВИМ-
Авиа». Это обшарпанное од-
ноэтажное строение с одной 
комнатой, заваленной хла-
мом, и гаражом по соседству, 
которое находится в неболь-

шом селе в ста километрах от 
Казани. Как отмечает Панте-
леев, после того как скандал 
с «ВИМ-Авиа» попал в поле 
зрение Путина, не исключе-
но, что серьезные вопросы 
зададут надзорным органам, 
отвечающим за обстановку в 
отрасли.

Получится ли услышать 
на них достойные ответы, пока 
не ясно. Все, что пока приду-
мали чиновники, а конкретно 
глава Росавиации Александр 
Нерадько, это поднять цены 
на билеты на 10 рублей, что-
бы создать резерв на случай 
банкротства перевозчика. То 
есть снова страховые риски 
будут покрываться из карма-
на пассажиров.

Судьба «ВИМ-Авиа» уже 
решена — Агентство по стра-
хованию вкладов подало за-
явление о ее банкротстве. 
Удивительным остается то, 
что ситуация вокруг компа-
нии и пострадавших от ее 
действий пассажиров стала 
разрешаться только после 
вмешательства главы госу-
дарства. По сути, это говорит 
то ли о некомпетентности от-
раслевых чиновников, то ли 
об их неспособности прини-
мать радикальные решения 
в отношении игроков рынка. 
А возможно, даже о личной 
заинтересованности.

Николай МАКЕЕВ.

Владелец «ВИМ-Авиа» Рашид 
Мурсекаев (слева) сейчас 
скрывается в Турции.

ГДЕ ДЕНЬГИ, «ВИМ»?
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За проблемы перевозчика 
предложили расплатиться 

пассажирам

ПРИЗЫВНИКОВ ПО ПУТИ В ЧАСТЬ БУДУТ КОРМИТЬ В РЕСТОРАНАХ
В Минобороны рассказали, 

как пройдет осенний призыв 
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Город Липецк. Гимназия №1. 
Ребенок обучался в данной гим-
назии с первого класса. Заболел 
раком. Проходил лечение и об-
учение в Москве, успешно сдал 
ОГЭ. К счастью, рак сегодня не 
приговор, многих детей врачи 
выводят в ремиссию, что позво-
ляет им продолжать обучение 
в своих родных школах, перио-
дически проходя наблюдение у 
медиков. 

Директор гимназии №1 г. Липецка катего-
рически отказал матери в зачислении ребенка 
в свою школу. Он, кандидат педагогических 
наук, заслуженный учитель РФ, заявил не-
счастной матери: «Ваш ребенок болен раком? 
И как прикажете его учить? Вот выздоровеет, 
тогда приходите». Родители обратились в Де-
партамент образования г. Липецка. Но они на-
прасно пытались достучаться до души и серд-
ца директора и чиновников. В отчаянии мать 
ребенка бросилась за помощью в Москву.

Накануне 1 сентября я связался с ди-
ректором, Цопой Виктором Михайловичем, 
чья школа первая в рейтинге липецких школ. 
Пытался убедить его в том, что данный ученик 
картины не испортит. А если даже чуть сни-
зит показатели успешности школы, то гори 
он ярким огнем, этот рейтинг, коль скоро он 
проходит катком по судьбе ребенка. Наконец, 
использовал запрещенный прием: напомнил 
коллеге, что и его внук, не дай бог, может 
оказаться в подобной ситуации. Он обещал 
подумать!!! Неопределенный ответ побудил 
обратиться в Департамент образования. Там 
пообещали сделать все возможное для воз-
вращения ребенка в родную школу. 

Казалось бы, проблема решена? А вот 
и нет. Здесь уместно вспомнить русскую по-
словицу: «Жалует царь, да не жалует псарь». 
Ах, мать посмела пожаловаться в Москву, 
но, перефразируя В.В.Маяковского, у ли-
пецкого директора собственная гордость, 
на московских смотрит свысока. Школа при 
желании всегда найдет способы отомстить 
не в меру настырным родителям, а по сути 
дела — ребенку. Мальчик был зачислен на 
надомное обучение. Но ни один учитель дома 
так и не появился. Все занятия происходили 
по скайпу. Учителя по некоторым предметам 
не выходили на связь вообще, ссылаясь на 
плохой Интернет. Учитель информатики за-
дал мальчику на самостоятельное изучение 
сразу три темы подряд к следующей неделе, 
хотя ребенок сообщил, что не понимает их. 
После чего у ребенка случился нервный срыв. 
Были и другие препятствия для обучения, что 
выглядело как сведение счетов за обраще-
ние за помощью в Москву. Признаюсь, нам и 
раньше нередко приходилось сталкиваться с 
подобными ситуациями по возвращении до-
мой наших детей. Но до сих пор их удавалось 
урегулировать «на земле», в режиме диалога 
с местными администраторами. Увы, в данной 
тупиковой ситуации пришлось использовать 
административный ресурс, мобилизовав всю 
властную вертикаль, включая федерального 
министра, который немедленно отреагировал 
на вопиющую ситуацию и дал соответствую-
щие поручения. Печально, когда каждый раз 
приходится бить из пушек по воробьям, ина-
че говоря, осуществлять административный 
нажим там, где совесть должна подсказать 
педагогам и администраторам единственно 
верное решение. Не берусь судить о других 

сферах деятельности, но в педагогике отсут-
ствие совести — диагноз, несовместимый с 
профессией.

Помогло ли ручное управление? После 
высочайшего распоряжения события разви-
вались стремительно. Первый заместитель 
министра образования Т.В.Синюгина не-
медленно связалась с родителями ребенка, 
пообещав решить проблему, и попросила их 
держать ее в курсе событий. Липецким об-
разовательным начальникам было поручено 
разобраться в некрасивой ситуации. И они 
«разобрались». На следующий день мама 
была приглашена в кабинет к начальнику 
Главного управления образования Липецкой 
области Косареву С.Н. В ласковой, деликат-
ной форме он предложил перевести ребенка 
в «Центр образования, реабилитации и оздо-
ровления». А затем вкрадчиво попросил пря-
мо при нем связаться с заместителем мини-
стра образования Е.В.Синюгиной и заверить 
ее, что с ребенком все в полном порядке. Что 
прикажете делать маме, чей ребенок в сере-
дине сентября оказался вне школы? Разуме-
ется, поддаться на уговоры. Браво чиновнику 
— он осуществил блестящую многоходовую 
комбинацию!!! Сохранил лицо перед мини-
стерством и развел, как девочку, заместителя 
министра образования. Формально буква за-
кона соблюдена, у ребенка действительно ин-
валидность. Но к умственным и нравственным 
инвалидам я отношу липецких чиновников от 
образования, лишивших ребенка — нацелен-
ного на выздоровление, увлеченного физикой 
и математикой, блестяще сдавшего экзамены 
за основную школу, играющего на гитаре — 
полноценного общения со сверстниками и 
педагогами родной с первого класса школы. 

После пережитого стресса мальчик вновь 
прибывает к нам на реабилитацию, во время 
которой мы постараемся сделать все воз-
можное, чтобы привести его в нормальное 
состояние. 

К счастью, примеры солидарных беско-
рыстных действий во имя спасения ребенка 
также имеют место. В тот самый день, когда 
стало известно в подробностях о липецкой 
драме мальчика и его матери, мы все пребы-
вали в радостном, возбужденном состоянии. 
На то были веские причины. 

Несколько лет в ожидании донорской 
почки в клинике обучался подросток, которого 
мы готовили к сдаче ЕГЭ. Но в данном случае 
совесть покинула его отца. Он обзавелся но-
вой семьей, где вскоре родился здоровый ре-
бенок, и прервал всякое общение с больным 
сыном. Мать в стрессе — слабая опора под-
ростку, который впал в депрессию и был бли-
зок к суицидальному состоянию. Мы немед-
ленно обратились за помощью в Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет, откуда немедленно прислали 
опытных клинических психологов, которые 
сделали все возможное для того, чтобы вы-
вести парня из угнетенного состояния. В 
частности, выяснив, что его хрустальная 
мечта — иметь современное альпинистское 
снаряжение (до болезни мальчик занимался 
этим видом спорта), они посоветовали реали-
зовать его желание, несмотря на то, что при 
таком диагнозе это снаряжение едва ли най-
дет практическое применение. Управляющий 
совет школы принял соответствующее реше-
ние, и часть средств, полученных в результате 
благотворительной ярмарки, ушла на приоб-
ретение необходимой амуниции. 

И что вы думаете? Минувшим летом под-
ростку была успешно пересажена донорская 
почка, он блестяще сдал ЕГЭ и поступил в 
университет. Это ли не повод для радости! 
Но самое поразительное, что подросток сам 
нашел контакт с отцом. Так что еще неизвест-
но, кто кого учит: мы, взрослые, их или они, 
побывавшие на грани жизни и смерти, нас! 
Об этом неплохо бы помнить всем, кто так или 
иначе соприкасается с проблемой обучения 
длительно болеющих детей. 

«ВАШ РЕБЕНОК БОЛЕН РАКОМ? 
ПРИХОДИТЕ В ШКОЛУ, КОГДА ВЫЗДОРОВЕЕТ»

Как онкобольному мальчику «помогают» 
в получении образования

Евгений 
ЯМБУРГ, 

заслуженный 
учитель РФ

Тридцать лет назад на нашем те-
левидении появилась программа 
«Взгляд». Это памятное событие 
не только для отечественного те-
левидения. Скорее всего, это ве-
сомый вклад в культуру страны 
и важнейшие для того времени 
перестроечные процессы.

Успех «Взгляда» во многом опреде-
ляли новые лица, появившиеся на наших 
телеэкранах, — В.Листьев, А.Любимов, 
А.Политковский, Д.Захаров и В.Мукусев, о 
котором скажу особо: у меня с ним связаны, я 
бы сказал, пронзительные воспоминания.

Когда ведущие пригласили в свою про-
грамму Михаила Сергеевича Горбачева, он 
сказал: «Я приду к вам во «Взгляд», когда 
наши взгляды будут совпадать». По моему 
мнению, это печальный эпизод в биографии 
человека, который мужественно внедрял 
в нашу жизнь такие понятия, как гласность 
и необходимость существовать без обяза-
тельной опоры на партийную номенклатуру. 
У большого руководителя всегда находится 
много помощников, которые под копирку 
вновь и вновь воспроизводят тезисы, вы-
сказанные высоким начальством. Мы к это-
му привыкли, и это никого не удивляет. Так 
у нас принято. А вот существование талант-
ливых и самобытных журналистов, которые, 
не впадая в дежурный пафос, размышляют 
о новой реальности и находят человеческие 
интонации и просто новые слова, — это то-
вар редкостный и для нашего общества осо-
бо ценный.

Меня пригласил в программу «Взгляд» 
Владимир Мукусев. Он показал докумен-
тальные кадры, снятые у входа в Мавзолей на 
Красной площади. Честно говоря, это зрели-
ще мне сразу очень не понравилось. У входа 
в Мавзолей наблюдалась не то чтобы давка, 
но какое-то нездоровое оживление. Чтобы по-
смотреть на труп с непокрытым лицом и испы-
тать радость, люди выстаивали длиннейшую 

очередь, и я понимаю их нетерпение у входа 
в Мавзолей.

В.Мукусев поинтересовался, как бы я 
прокомментировал увиденное. Я, не мудр-
ствуя лукаво, сказал, что меня в принципе 
озадачивает сам факт того, что на главной 
площади православной столицы существует 
это языческое капище. На месте нашего му-
ниципального и федерального руководства я 
бы все-таки мобилизовал всю им отпущенную 
Богом политическую волю и, простив Ульяно-
ву (Ленину) многочисленные грехи, похоронил 
бы его по-человечески. Точнее, так, как при-
нято в современном христианском мире, по 
православному обряду. Ленин был крещен, на 
похоронах настаивали его жена Н.К.Крупская 
и другие близкие вождю лица. И не только 
самые близкие. Но у преемника, «чудесного 
грузина», как называл его Ленин, были иные 
планы.

А что касается грехов покойного — это 
долгий и отдельный разговор. Самое глав-

ное — для достижения будущей счастливой 
жизни Ульянов (Ленин) предложил самым 
настойчивым образом внедрять массовый 
террор. Он называл это «массовитостью» 
террора и очень обижался, когда некоторые 
его сподвижники испытывали некоторое сму-
щение при массовых убийствах. Но вождь 
был непоколебим и говорил, например: «Чем 
больше духовенства мы расстреляем, тем 
лучше». И вообще «морально только то, что 
способствует победе пролетариата». Потом 
это изречение, чуть переиначив, использова-
ли нацисты в Германии. И еще один уникаль-
ный документ — «Инструкция по убийству лю-
дей», так назвал эту директиву Лев Колодный 
в своей книге «Ленин без грима»: «Револю-
ционные отряды должны вооружаться сами, 
кто чем может (ружье, револьвер, бомба, 
нож, кастет, палка, тряпка с керосином для 
поджога, веревка, лопата, пироксилиновая 
шашка, колючая проволока, гвозди (против 
кавалерии пр. и т.д.)».

Ульянов (Ленин) инициировал изъятие 
церковных ценностей и тотальный разгром 
православных храмов. В некоторых актах 
вандализма (в Московском Кремле) он лично 
принимал деятельное участие.

Я многое знаю о его преступлениях про-
тив человечности и все-таки убежден, что 
умершего человека надо обязательно хоро-
нить, что бы о нем ни думали люди.

Владимир Мукусев сказал, что он готов 
к такой нехитрой мысли, но ее возможно 
высказать один раз. В то время программа 
«Взгляд» записывалась дважды. Один раз 
для дальних регионов страны, а второй раз 
— для центральных областей. После эфира 
для дальних регионов цензура обязательно 
изымет мои соображения о захоронении, и я 
должен выбрать, кому именно высказать мое 
мнение. Естественно, я захотел сказать то, 
что я думаю, для моих земляков, что живут в 
центральных регионах и в Москве.

Как и просил Мукусев, я сказал один 
раз, но резонанс был серьезный. В газете 
«Правда» появился отчет о каком-то высоком 
партийном собрании, где прозвучала реплика 
типа: «Нашелся у нас народный артист СССР, 
который вопреки здравому смыслу предло-
жил похоронить Ленина». Но тогда я не был 
народным артистом СССР, в то время я имел 
более скромное звание. Зная о том, какой 
мощный институт проверки существует у га-
зеты «Правда», и даже незначительной ошиб-
ки в этом печатном органе быть не может, я 
очень удивился и даже подумал о том, что все 
не так уж страшно, пока не пришли два письма 
в театр. В двух московских предприятиях на 
общих собраниях было предложено приго-
ворить меня к смертной казни, о чем трудя-
щиеся и ставили меня в известность, чтобы я 
готовился.

Я думаю, что в то далекое время многие 
люди думали так же, как я, но не имели воз-
можности заявить это в СМИ, а мне это уда-
лось, и, похоже, впервые в нашей новейшей 
истории.

Программа «Взгляд» навсегда вошла 
в нашу историю. И я хочу еще раз поблаго-
дарить ее ведущих за честные и искренние 
слова, которые остались в памяти моего по-
коления. 

Пусть читатель простит меня за излиш-
нюю сентиментальность, без которой, как 
говорил мне Петр Фоменко, нет настоящего 
искусства.

Марк ЗАХАРОВ, 
худрук 
театра 

«Ленком»

О РАЗНЫХ ВЗГЛЯДАХ
Исполнилось 30 лет телепрограмме, 

навсегда вошедшей в историю
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Все началось с того, что Дуров опублико-

вал на своей странице ВКонтакте документы, 
адресованные ему ФСБ, а именно админи-
стративный протокол, составленный на него 
за отказ предоставить расшифровку данных 
пользователей мессенджера, которые он обя-
зан дать согласно нынешнему законодатель-
ству. Дуров, в свою очередь, заявляет, что это 
нарушает Конституцию и вообще технически 
невозможно. При этом он отметил, что «Рос-
сия движется в сторону Ирана». Дуров выра-
зил надежду на то, что со временем ситуация 
изменится, и он сможет открыть в стране 
представительство компании, которого сей-
час на территории РФ нет.

Что касается Ирана, угроза над мессен-
джером Дурова нависла реальная: недав-
но стало известно, что против основателя 
Telegram власти страны завели уголовное 
дело. Они утверждают, что мессенджером 
пользуются террористы, через него распро-
страняют детскую порнографию и продают 
оружие и наркотики. 

Кстати, на сотрудничестве с Дуровым 
активно настаивают и американские власти. 
По словам предпринимателя, агенты ФБР пы-
тались уговорить его передавать им инфор-
мацию о пользователях приложения. Кроме 
того, ФБР хотело создать скрытый канал, по 
которому Telegram мог бы передавать данные 
в случае террористической угрозы.

Несмотря на то что во многих СМИ посыл 
Дурова истолковали неправильно, реакция 
симптоматична. Учитывая количество приня-
тых за последнее время законов об ограниче-
нии свободы в Интернете, общество ждет, что 
вот-вот падут его первые жертвы. 

По мнению юриста Андрея Беляева, 
Дуров сам спровоцировал такое развитие 
событий тем, что в июне 2017 года поддался 

на ультиматум Роскомнадзора, и мессенджер 
был внесен в реестр организаторов распро-
странения информации в Интернете. Тогда 
же чиновники пообещали Дурову, что не ста-
нут требовать информацию о личных данных 
пользователей… и не соврали. Зато мессен-
джер Дурова после соответствующих мани-
пуляций попал под юрисдикцию ФСБ, а спец-
службы никаких обещаний ему не давали.

По словам юриста Роскомсвободы 
Саркиса Дорбиняна, суд может ограничить 
доступ к серверам мессенджера на террито-
рии России. В этом случае Дурову нужно бу-
дет опротестовывать это решение.

Впрочем, в самом Телеграме заложены 
механизмы обхода блокировок, ими может 
воспользоваться даже непродвинутый поль-
зователь, не говоря об анонимайзерах, ко-
торые пока успешно работают, и технически 
отключить их сложно.

Впрочем, за последнее время Telegram 
в России стал не столько мессенджером, 
сколько источником информации. Полити-
ки, политологи, медийные персонажи ведут 
на сервисе свои каналы. Зачастую многие из 
них скрываются под псевдонимами — в Теле-
граме можно найти политические прогнозы 
и рассуждения, которые многие не рискну-
ли бы публиковать от своего имени, а также 
«сливы» сотрудников различных ведомств, 
часть из которых оказываются вполне прав-
дивыми.

Возможно, это ставит мессенджер под 
удар, но в то же время, по мнению экспер-
та в области Интернета блогера Антона 
Меркурова, это может защитить сервис.

«Телеграмом пользуется все больше 
людей в Кремле, Госдуме, правительстве. 
Его блокировка вызовет большой резонанс 
и спровоцирует конфликты в обществе», — 
считает он.

Впрочем, представители власти, судя по 
всему, легко могут отказаться от мессендже-
ра Дурова. Так, сразу после скандала с ФСБ 
на своем канале перестал появляться ранее 
активный пользователь Telegram Рамзан 
Кадыров. Возможно, о планах спецслужб он 
осведомлен лучше рядовых пользователей и 
самого Дурова, а может, решил перестрахо-
ваться.

Анастасия РОДИОНОВА.
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После того как 
мессенджер попал 
под прицел ФСБ, глава 
Чечни перестал 
им активно 
пользоваться

К мартовским выборам Россия 
может остаться без Facebook — 
соцсети, которая традиционно 
аккумулирует и мобилизует 
всевозможных «рассерженных 
горожан». 

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 
заявил, что Facebook подвергнется блоки-
ровке в 2018 году, если не выполнит требова-
ний Закона «О персональных данных», всту-
пившего в силу еще в 2015-м. Руководитель 
пресс-службы Президента России Дмитрий 
Песков, комментируя ситуацию, напомнил, 
что Facebook является коммерческой компа-
нией, которая зарабатывает на территории 
России, и не должна нарушать российских за-
конов. Давать оценку о пользе или вреде этой 
соцсети он не стал, сочтя это некорректным. 
«МК» поинтересовался у ведущих сетевых 
экспертов: в состоянии ли Facebook выпол-
нить требования российского законодатель-
ства и возможна ли его полная блокировка с 
технической точки зрения?

Поправки в Закон «О персональных дан-
ных» требуют от компаний, которые работают 
на территории России, хранить информацию 
о российских пользователях только внутри 
страны, а не на зарубежных серверах. Для того 
чтобы ресурсы смогли подстроиться под эту 
норму, был предусмотрен переходный пери-
од, когда нарушители не блокировались, если 
предоставляли график работ по приведению 
техники в соответствие с нормой. 

По сути, эта поблажка действует до сих 
пор, ведь Twitter еще не перенес в Россию все 
необходимые сервера, но он не блокируется 
благодаря обещанию завершить процесс в 
течение 2018 года. Однако есть те, кто ничего 
не предпринимает и даже не обещает. Они 
блокируются Роскомнадзором, если суд при-
нимает соответствующее решение. Эту меру 
на себе испытала соцсеть LinkedIn, которая в 
итоге просто ушла с российского рынка по-
сле блокировки. По словам Жарова, сейчас 
на территории страны заблокированы четыре 
мессенджера: Blackberry, Line, Zello и WeChat, 
причем первые два в ближайшее время мо-
гут вернуться на российский рынок. Так, Line 
запросил требования Роскомнадзора для ис-
полнения, а в октябре в Москву приедут пред-
ставители Blackberry.

В общем, мяч сейчас на стороне адми-
нистрации Facebook, и судьба сети в России 
исключительно в ее руках.

— У Facebook нет серверов, физически 
расположенных в России. В администрации 
сети считают, что в этом нет смысла, потому 
что не бывает Интернета московского или во-
ронежского и нью-йоркского. Трафики идут по 
всему миру независимо от географического 
места расположения серверов. Наши законо-
датели этого не поняли, поэтому о целесоо-
бразности закона можно спорить, его следует 
менять. Но пока он действует — его необхо-
димо исполнять. Тем более что технически 
это, безусловно, возможно и даже не очень 
сложно, — сказал «МК» управляющий пар-
тнер агентства «Социальные сети» Денис 
ТЕРЕХОВ. — Навстречу российскому законо-
дательству пошли YouTube, Twitter и другие. 
Они устанавливают серверы в России, хотя 
понимают, что на безопасность персональ-
ных данных это не влияет. А Facebook задает 
два вопроса: зачем переставлять эти ящики, 
если безопасность пользователей от этого не 
зависит, и зачем тратить на это деньги, если 
у Facebook 2 миллиарда пользователей, из 
которых в России только 30 миллионов? То 
есть российский рынок, со всеми оговорка-
ми, что он растущий, — это капля в море. Мы 
для них — совершенно незначительная, не-
заметная величина, и поэтому я не удивлюсь, 
если Facebook так и не пойдет на переговоры 
с Роскомнадзором: блокируйте на здоровье, 
нам все равно.

— Смогут ли пользователи обойти эту 
блокировку?

— В этом нет никакой проблемы, с помо-
щью VPN-сервисов можно обойти любую бло-
кировку. Другое дело, что это будут делать не 
все, а только те, кому действительно нужно. 
И при входе с помощью VPN падает скорость, 
пользование становится уже не таким ком-
фортным. (Напомним, что в июле был принят 
закон о VPN-сервисах и анонимайзерах — ими 
не запрещено пользоваться, но их также будут 
блокировать, если они сами не ограничат до-
ступ к запрещенным страницам. — «МК»).

Те, кому необходимо, продолжают поль-
зоваться LinkedIn. Однако это сеть деловая, 
она востребована специалистами по под-
бору персонала, менеджерами, которые там 
обмениваются сообщениями и документами, 
а не смотрят картинки и не качают видюшки. 
Поэтому падение скорости для них незамет-
но. А для Facebook заторможенность после 
блокировки станет большим минусом.

Об отношении менеджмента Facebook к 
России «МК» на анонимной основе рассказал 

и один из ведущих российских менеджеров 
интернет-индустрии: 

— У них есть региональные предста-
вительства. Представительство региона, к 
которому относится Россия, располагается 
в Варшаве. А центр рассмотрения жалоб и 
принятия технических решений (в том числе 
по России) квартирует в Лондоне. Одно время 
в Москве без штата и аппарата работала пред-
ставительница Facebook, которая совмещала 
и должность пресс-секретаря в России. Чис-
лилась она все равно в Варшаве, но сейчас 
она уехала из Москвы в Лондон, и замены ей 
не прислали.

— Пойдет ли в итоге Россия на то, что-
бы заблокировать Facebook?

— Это очень конъюнктурный вопрос. Если 
в политической жизни России будет все спо-
койно и нормально, то я бы сказал, что, скорее 
всего, нет. Потому что это вызвало бы недо-
вольство пользователей и репутационные 
потери для государства. Но если в выбор-
ном 2018 году что-то начнет выходить из-под 
контроля и медийный вес этой соцсети ста-
нет причинять неудобства — тогда Facebook 
могут и закрыть. Тем более что все законные 
основания для этого уже давно есть.

Михаил ЗУБОВ.

FACEBOOK МОГУТ ЗАКРЫТЬ 
К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ
Руководство крупнейшей соцсети демонстрирует 

нежелание подчиняться российским законам

Павел Дуров собирается закрывать Telegram в России и Иране, все-
му виной давление со стороны властей — примерно с такими заголов-
ками на днях выступили многие СМИ. Но все же он остается, сооб-
щил следом Дуров и раскритиковал журналистов за неправильный 
перевод его сообщения на английском. «МК» выяснил, насколько 
реальна угроза блокировки мессенджера.

РАМЗАН КАДЫРОВ НЕ СПАСЕТ TELEGRAM
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Мы вынуждены доверять вра-
чам, потому что не знаем того, 
что знают они. Но сомнение всег-
да остается: на самом ли деле 
меня лечат правильно? Какие-то 
назначения кажутся ненужными 
и избыточными. Какие-то иссле-
дования, наоборот, видятся необ-
ходимыми, хотя врач таковыми 
их не считает. 
Приказ Минздрава № 203н «Об 
утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи», 
действующий с 1 июля 2017 г., 
позволяет разрешить такие со-
мнения. Предназначен он в пер-
вую очередь для медработников. 
Но пациентам он не просто очень 
полезен — он жизненно необхо-
дим.

Любой человек может из этого указа 
узнать, все ли он получает, что требуется при 
его болезни. Для этого нужно просто открыть 
приказ в Интернете и найти свое заболевание 
в приложении. 

Перечень там длинный: инфекционные 
и паразитарные болезни, новообразования, 
болезни крови и кроветворных органов, эндо-
кринной системы, психические расстройства, 
болезни глаза, болезни уха и т.д. 

По каждому заболеванию указано, какие 
исследования больному должны быть прове-
дены при таком диагнозе, какого типа препа-
раты назначены, какие хирургические опера-
ции и какие манипуляции выполнены, и когда 
пациента можно выписывать, если он оказался 
в стационаре. 

Каждому действию, указанному в прило-
жении к приказу, дается оценка «да» или «нет». 
Да — значит, указанное действие было выпол-
нено. Нет — не выполнено.

Как оно было выполнено, хорошо или пло-
хо? Об этом в приказе речи нет. Достаточно 
того, что было выполнено. 

Если все выполнено, проведенное лече-
ние считается качественным. Если не все — 
некачественным.

Конечно, такой подход к оценке качества 
медицинской помощи нельзя назвать объ-
ективным и достаточным. Но все-таки он по-
зволяет пациентам и их родным хоть как-то 
ориентироваться в лечении. Понимать, что 
делают с ними медики. Верной дорогой ведут 
или тянут не туда, куда надо?

Мало того, пациент (или его родственни-
ки), имея перед глазами приказ, может про-
бовать скорректировать ошибочную тактику 
лечения. Скажем, сказать врачу: «А почему мне 
не провели такое-то исследование? В приказе 
Минздрава «Об утверждении критериев оцен-
ки качества медицинской помощи» оно указа-
но. Если вы его не делаете — вы, значит, лечи-
те меня некачественно, я буду жаловаться». 

■ ■ ■
К примеру, у вашей мамы поднялось дав-

ление, ее увозят на «скорой» в больницу.
Что для нее должно быть там сделано?

В приказе Минздрава находим раздел 
3.9.4. Критерии качества специализирован-
ной медицинской помощи взрослым при 
болезнях, характеризующихся повышенным 
кровяным давлением (коды по МКБ — 10: I10 
— I13; I15). 

Читаем таблицу внизу.
Терапевт или кардиолог осмотрел вашу 

маму в течение 10 минут от момента поступле-
ния в стационар? Или вы с ней сидели и ждали 
полтора часа, когда он придет? Если ждали, 
по этому пункту оценка качества медпомощи 
— «нет». 

Сделали ей внутривенно укол в течение 
15 минут? Или только через полчаса?

Пока она лежала в больнице, ей не сдела-
ли УЗИ почек и надпочечников? 

К офтальмологу не сводили? 
Все, можете писать жалобы в Минздрав, 

Росздравнадзор и прокуратуру на некаче-
ственную медицинскую помощь, которая вам 
была оказана в таком-то лечебном учрежде-
нии. Пусть хотя бы к другим пациентам там 
отнесутся с большим вниманием. 

■ ■ ■
Когда есть диагноз, приказ Минздрава 

дает возможность контролировать лечение 
и добиваться, чтобы все положенное было 
исполнено. 

Но зачастую самая большая проблема — 
добиться диагноза, а не лечения. В этом слу-
чае приказ «Об оценке качества медпомощи» 
тоже может быть очень полезен, поскольку 
устанавливает сроки, в которые диагноз ста-
вится при качественной медпомощи.

Если пациент обратился в поликлинику 
— амбулаторное медучреждение, диагноз 
должен быть поставлен в течение 10 дней 
с момента обращения. Если врач не может 
поставить диагноз, это должен сделать кон-
силиум в течение тех же 10 дней.

Если пациент поступил в дневной стаци-
онар, предварительный диагноз должен быть 
поставлен не позже чем через два часа после 
поступления. Если поступивший пациент экс-
тренный, окончательный клинический диагноз 
ему ставится в течение 24 часов. Если показа-
ния, по которым он направлен в стационар, 
неэкстренные, на постановку диагноза дается 
72 часа.

Установленные приказом точные сроки — 
минуты, часы и дни, в течение которых больно-
го с теми или иными показаниями необходимо 
осмотреть, исследовать и поставить диагноз 
— наверное, самое важное, что может пациент 
из него почерпнуть. Когда в официальном до-
кументе Минздрава назван точный временной 
отрезок для постановки диагноза, пациенты 
могут требовать от медиков его соблюдения.  

Требовательные пациенты, знакомые 
с этим приказом Минздрава, конечно, не очень 
удобны для медиков. Какому врачу приятно, 
когда пациент сверяет с приказом все назна-
чения и отслеживает каждый шаг? 

Но, к сожалению, в нашей действитель-
ности, где множество врачей некомпетентны 
и безответственны, система обязательного 
медицинского страхования хромает на обе 
ноги, а управленческие структуры озабочены 
главным образом собственным благополучи-
ем, пациентам ничего не остается, как брать 
контроль за лечением в собственные руки. 

P.S. Критерии качества оказания медпо-
мощи, установленные приказом Минздрава № 
203н, применяются не только в федеральных 
и региональных лечебных учреждениях, но и 
в частных, коммерческих клиниках и других 
организациях, имеющих лицензию на меди-
цинскую деятельность, полученную в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Юлия КАЛИНИНА.

№ 
п/п

Критерии качества Оценка выполнения

1. Выполнен осмотр врачом-терапевтом или врачом-кардиологом не позднее 10 минут от момента по-
ступления в стационар (при гипертоническом кризе)

Да/Нет

2. Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 15 минут от момента поступления 
в стационар (при гипертоническом кризе)

Да/Нет

3. Проведена терапия антигипертензивными лекарственными препаратами внутривенно не позднее 15 
минут от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе и при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

Да/Нет

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый Да/Нет
5. Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза, калий, натрий) Да/Нет
6. Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический Да/Нет
7. Выполнен общий (клинический) анализ мочи Да/Нет
8. Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина Да/Нет
9. Выполнено суточное мониторирование артериального давления Да/Нет

10. Выполнена эхокардиография Да/Нет
11. Выполнено ультразвуковое исследование почек и надпочечников Да/Нет
12. Выполнена консультация врача-офтальмолога Да/Нет
13. Проведена антигипертензивная терапия ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и/

или антагонистами рецепторов ангиотензина II и/или блокаторами кальциевых каналов и/или бета-
адреноблокаторами и/или диуретиками (в режиме монотерапии пациентам низкого и среднего страти-
фикационного риска или в режиме комбинированной терапии пациентам среднего, высокого и очень
Поста высокого стратификационного риска, в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии 
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

14. Достигнуто снижение артериального давления на 25% от исходных значений не позднее 2 часов от мо-
мента поступления в стационар (при гипертоническом кризе)

Да/Нет

15. Достигнут целевой уровень артериального давления или снижение артериального давления от 25% 
до 30% от исходных значений при артериальной гипертонии III стадии на момент выписки из стацио-
нара

Да/Нет
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ШПАРГАЛКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Минздрав открывает больным возможность 

контролировать врачей

КАКИЕ БОЛЕЗНИ 
ПЕРЕДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СЕРЬГИ?
 «Недавно зашла в ювелирный магазин, 
попросила померить сережки. Девушка-
продавец подала мне приглянувшийся эк-
земпляр и зеркало. При этом она не про-
терла дужки никаким дезинфицирующим 
раствором, а я побоялась вдевать их в уши 
— мало ли кто их мерил до меня! Прода-
вец уверил, что я могу не волноваться за 
стерильность, но мне как-то неприятно. 
Скажите, пожалуйста, есть ли шанс под-
цепить какую-нибудь инфекцию, приме-
ряя серьги в магазине? Вдруг до этого их 
вставлял в уши больной человек?» 

 Анна ОСИПОВА, 28 лет, Тамбов

— Занести инфекцию в организм можно 
практически любым путем, — предостере-
гает врач-инфекционист инфекционной 
клинической больницы №1 Софья Руса-
нова. — Что касается сережек, то здесь вы 
становитесь уязвимы для кровяных инфекций 
— тех, что передаются через кровь. Из самых 
серьезных — это ВИЧ, гепатиты А, B, C и др. 
Для этого должен совпасть ряд обстоятельств 
— во-первых, у инфицированного человека 
должна быть ранка, во-вторых, у другого че-
ловека должна отсутствовать прививка, если 
она существует для данного заболевания. И у 
обоих на коже должны быть повреждения. На 
мой взгляд, в современных магазинах просто 
не допустят такой ситуации, когда одну и ту 
же серьгу мерят разные люди без дезинфек-
ции украшения. Но если говорить теоретиче-
ски, заражение может произойти. Люди часто 
инфицируются во время таких процедур, как 
маникюр, педикюр, пирсинг. При этом лет 
10–15 назад подобных случаев было гораздо 
больше, потому что тогда стерилизации ин-
струментов уделяли недостаточное внима-
ние. Сейчас салоны все же подходят к этому 
процессу более ответственно. 

КАК СНИМАЮТ КРОВАВЫЕ 
СЦЕНЫ С ДЕТЬМИ?

«В кино часто встречаются сцены насилия 
с участием детей. Ребенка в кадре берут 
в заложники или он становится свидете-
лем стрельбы или убийства родителей. 
Неужели это не вредит детской психике? 
Может быть, на съемочной площадке де-
журят психотерапевты, чтобы приводить 
в чувство маленьких актеров после же-
стоких сцен?»

Виктория МОРОЗОВА, Томск

Комментирует кинорежиссер Влади-
мир Златоустовский: — Некоторые режис-
серы действительно снимают насильствен-
ные сцены очень натуралистично. Ребенку 
в кадре показывают окровавленный труп, 
он слышит звуки стрельбы... Понятно, что 
кровь бутафорская, но такое зрелище, на мой 
взгляд, действительно может кого угодно до-
вести до нервного срыва. Тут уже не психоло-
ги, а психиатры понадобятся. Поэтому лично 
я с подобными сценами работаю по-другому. 
Сначала снимаем лежащее в «крови» тело, 
например папы маленького героя фильма. А 
потом — крупным планом плачущего ребенка, 
который увидел убийство. Разумеется, юного 
артиста надо «накачать»: объяснить ему, что 
и как делать. Режиссер должен заставить ре-
бенка в мыслях прожить эту ситуацию. Я го-
ворю: «вот представь, что бы ты чувствовал, 
если бы это реально был твой настоящий 
папа!». Конечно, ребенок в этот момент на-
чинает переживать негативные эмоции, но 
понимает, что он — артист. Когда съемка сце-
ны заканчивается, от его негатива не остает-
ся никакого следа. Для психики такой метод 
совершенно не травматичен. Мы пробовали 
приглашать на площадку психолога. Это был 
кошмар! Он мешал и съемочной группе, и 
юному артисту. Хороший режиссер сам дол-
жен выполнять функции психолога. Главное 
— по возможности не допускать ребенка в 
один кадр с «трупом» и «кровью», а склеивать 
такие сцены при помощи монтажа. 

Подготовили Татьяна АНТОНОВА, 
Мария БЫКОВА, Елена ЛЕЛЬКОВА.
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С каким уловом президент Путин 
вернется с Валдая этой осенью, 
когда инвестиционного нереста 
ждать не приходится, а вот за-
падная санкционная удавка за-
тягивается? «Валдайская» встре-
ча, которая физически пройдет 
в Сочи с 16 по 19 октября, станет 
последним неформальным «вы-
ходом в свет» главы государства 
Владимира Путина перед стар-
том президентской кампании в 
России. И эта дискуссия Валдай-
ского клуба вполне может ока-
заться не такой уж дружествен-
ной, а напротив — скандальной, 
ведь предмет обсуждения фор-
мулируется провокативно: «Со-
зидательное разрушение: воз-
никнет ли из конфликтов новый 
мировой порядок?» Эксперты 
оценили риски серьезных стычек 
и ссор в ходе обсуждения, в кото-
ром примут участие более сотни 
зарубежных экспертов, десятки 
из которых представляют кри-
тичный к России Запад. 

Оптимисты: «Если 
у Европы есть инстинкт 
самосохранения — 
мы договоримся»

Константин 
ЗАТУЛИН, 
депутат Госду-
мы, один из 
основателей 
клуба «Валдай»:
— Смысл суще-
ствования Вал-
дайского клуба в 
том, чтобы сохра-
нить хоть какие-то 
мосты и площадку 
для дискуссии с 
представителями 

прежде всего западных стран. Сюда приезжа-
ют те представители Запада, которые оказы-
вают влияние на формирование экспертных 
оценок политики России. По своим личным, 
научным и разведывательным (в том числе) 
интересам они хотят разобраться в том, что в 
России происходит и чего от нее можно ожи-
дать. Или — хотят пропагандировать свою 
точку зрения и позицию своей страны для 
того, чтобы она была в России услышана и до-
несена до высокого руководства. Как извест-
но, наиболее привлекательными из элемен-
тов Валдая для иностранных гостей являются 
встречи с Президентом России.

Что касается темы о «созидательном раз-
рушении», то мне кажется, что организаторы 
форума просто попытались найти благозвуч-
ные термины для того, что сейчас происходит. 
Упаковать это в относительно съедобную 
формулировку с тем, чтобы выполнить глав-
ную задачу: провести обсуждение. Потому 
что если вставать на точку зрения тех людей, 
которые хотят называть вещи своими имена-
ми, то тема бы звучала примерно так (в духе 
Проханова): «Фашистское государство США 
начало Третью мировую войну».

И что можно было бы обсуждать с пред-
ставителями этого государства, которые 
приедут к нам на Валдайский клуб при такой 
постановке вопроса? Практически ничего. Это 
было бы просто взаимной пикировкой в луч-
шем случае. Кстати, я не говорю, что на Запа-
де никто не думает о Третьей мировой войне. 
Там ее обсуждают гораздо активнее, чем у 
нас, и очень может быть, что с их точки зрения 
угроза даже серьезнее, чем нам кажется. Но 
при этом на международном уровне должны 
быть какие-то приличные формы обсуждения, 
поэтому я поддерживаю стыковочные модули 
в обозначении темы, хотя из-за них она кажет-
ся не очень понятной. 

Дискуссия на Валдае далеко не всегда 
получается полноценной и содержательной. 
Иногда она страдает из-за того, что организа-
торы не в состоянии преодолеть свое личное 
отношение к участникам с нашей стороны: 
кого-то приглашают, кого-то не пускают по 
той причине, что он «не из нашего муравейни-
ка». Но все же принципом Валдайского клуба 
и его предшественника — Совета по внешней 

и оборонной политике — всегда была дис-
куссия не только разных стран, но и разных 
лагерей. Среди иностранных участников есть 
такие люди, как Джульетто Кьеза: он любил 
Советский Союз и с уважением относится к 
России, есть эксперты, которых нельзя на-
звать союзниками, но и ненавистниками Рос-
сии не назовешь, и есть люди, относящиеся 
к нашей стране предельно критично. Конеч-
но, отъявленные русофобы наподобие Мак-
кейна к нам просто не приезжают, чтобы не 
дышать одним воздухом, но есть публичные 
люди, которые в более мягкой форме выра-
жают те же идеи, что Маккейн. И с ними тоже 
имеет смысл вести дискуссию. Тем более что 
в любой дискуссии есть не только участни-
ки, а гораздо большее количество людей за 
ней наблюдают, анализируют и выносят свои 
оценки и выводы о том, кто более убедителен, 
чьи аргументы весомее.

Алексей МУХИН, 
гендиректор Цен-
тра политической 
информации:
— Валдай уже до-
статочно давно 
перерос из иногда 
собирающегося 
клуба по интере-
сам в очень се-
рьезную структуру. 
Он превратился 
в круглогодично 

действующую экспертную площадку, где ра-
ботает громадное количество специалистов 
и групп по самым разным направлениям. Гео-
графически это и Восток, и Запад — все на-
правления. А тематически — и геополитика, 
и экономика, и энергетика, и безопасность... 
Эти экспертные группы формируют повестку 
дня для разрешения острых текущих проблем 
и конфликтов и прогнозируют их появление в 
будущем. Те или иные заседания клуба про-
ходят ежедневно. 

Тема грядущего заседания, безусловно, 
провокативна. Но она является ответом на 
вполне сформировавшиеся вызовы и угрозы, 
которые располагаются в недрах американ-
ской администрации, Конгресса США и — в 
Брюсселе, Токио, Сеуле... Множащиеся по 
всему миру точки конфликта привлекают все 
больше и больше военных сил для их разре-
шения. Обстановку напрягают и перманентно 
ведущиеся учения стран НАТО: как только за-
вершаются одни — тут же начинаются другие. 
Все это вызывает серьезные опасения, и во-
прос формирования нового мирового порядка 
закономерно выходит на первый план.

— И что это может быть за мировой 
порядок?

— Речь идет в том числе о новой системе 
региональных союзов, которые будут поддер-
живать баланс и более справедливое соотно-
шение сил в мире, помогут избежать прямой 
военной конфронтации. Перед которой сей-
час, например, находятся США и Северная 
Корея.

Эти новые союзы будут строить Россия, 
Китай, Индия, страны БРИКС, а в перспективе 
к процессу может присоединиться и Европа, 
если ее страны захотят наконец обрести суве-
ренность в качестве политических субъектов.

— Кто же Европе это позволит?
— Ну точно не Брюссель. Скорее всего, в 

обозримой перспективе зайдет речь о пере-
форматировании Евросоюза с наделением 
национальных государств и экономик боль-
шей самостоятельностью. Ситуации с Катало-
нией и будущим шотландским референдумом 
создадут серьезные перспективы для того, 
чтобы ЕС был изменен и наконец родилась 
Конституция, которая определит полномочия 
Еврокомиссии и ограничит всевластие Брюс-
селя.

— Но такая постановка вопроса с на-
шей стороны может вызвать ярость у 
Брюсселя и Вашингтона и новые нападки 
на Россию...

— Любой спор, полемический конфликт 
— это возможность поговорить. А разговор 
может привести к таким результатам, как пе-
резагрузка отношений. Я думаю, что Европа 
стоит перед историческим выбором: либо она 
окончательно потеряет политическую и воен-
ную суверенность и ляжет под США — либо 
в соответствии со своей исторической ролью 
она начнет играть более или менее самосто-
ятельную игру. Для них это вопрос очень се-
рьезный, потому что в первом случае Европа 
может стать всего лишь театром для Третьей 
мировой. И никто не будет спрашивать, хочет 
она этого или нет. И Россия ей ничем помочь 
не сможет. Если же у Европы сработает ин-
стинкт самосохранения, то будет выбран вто-
рой вариант. Тогда мы с ней договоримся. 

Европа будет на Валдае представлена 
количественно и качественно очень хорошо, 
интерес к этому форуму там огромен, и нам 
будет что обсудить.

— Будут ли на Валдае обсуждаться 
внутренние проблемы России?

— Конечно, от них не уйти, особенно ког-
да Путин будет отвечать на свободно постав-
ленные вопросы. Там кто захочет может спро-
сить о чем угодно, и спектр дискуссии всегда 
бывает очень широким. Ведь на Валдае не со-
бираются поклонники Владимира Путина. Это 
— сообщество с очень разнонаправленными 
интересами, они не видят смысла в компли-
ментарности и вопросы задают, как правило, 
очень острые.

Скептики: «Россия стала 
главной головной болью 
для США»

Евгений САТАНОВ-
СКИЙ, политолог, 
экономист:
— Валдайский фо-
рум — это не между-
народное событие, 
а внутриполитиче-
ское. Оно нужно для 
того, чтобы проде-
монстрировать рос-
сийской публике, 
как мы общаемся с 
мировым сообще-

ством. Причем для разных электоральных 
групп это интерпретируют по-разному. Тем, 
кто хочет, чтобы Россия была открыта запад-
ному миру, скажут, что вот, к нам приехала 
целая сотня западных экспертов, и разговор 
шел дружелюбно, на равных. Тому большин-
ству, которое восторженно воспринимает 
факт, что «Россия поднимается с колен», по-
кажут, как Путин по-менторски вразумляет 
неразумных и ничего не понимающих в по-
литике иностранных аналитиков.

Что касается темы грядущего форума, 
то я ее просто не понимаю. Любую сложную 
тему можно при желании и знаниях предме-
та перевести на простой русский язык. Если 
этого не делается, значит, задачи прийти к 
каким-то рецептам и выводам просто не сто-
ит. То есть задача состоит только в том, что-
бы поговорить с умным видом о чем угодно 
и одновременно ни о чем. Болтология ради 
болтологии, чтобы никто ничего не понял, а 
потом непонятливым можно было разъяс-
нить: мы тут такие серьезные вещи обсуди-
ли, что ух...

Теперь о международных экспертах, 
которые приедут на Валдай. Зависит что-то 
от их мнений и рекомендаций? Нет, ничего 
не зависит. Являются ли зарубежные гости 
Валдая людьми, которые знают реальные 
процессы, происходящие в кабинетах вла-
сти разных стран? Нет, не являются. Смогут 
ли они, вернувшись с форума в свои страны, 
улучшить там отношение к России и помочь 
согражданам лучше ее понять? Нет, не смо-
гут.

Существуют вот такие эксперты, и суще-
ствует реальная политика. Будут на форуме 
реальные политики? Никого, кроме Путина, 
не будет. Значит, это нужно только ему и ни-
кому кроме. Вероятно, президент использует 
Валдай для того, чтобы сказать что-то о своих 
ближайших планах.

Майкл БОМ, по-
литолог и журна-
лист, США:
— Тема Валдая 
очень щекотли-
вая, потому что 
мир находится в 
очень неустойчи-
вом положении. 
Разные страны по-
нимают, что такое 
порядок и непоря-
док, по-разному. 
Мир — это живой, 

изменяющийся организм, и никто не может 
знать, куда он движется. Он непредсказуем. 
Непредсказуема и дискуссия на эту тему. Она 
может быть конструктивной, но щекотливая 
ситуация способна и накалить страсти.

Сейчас мы переживаем пересмотр того 
мирового порядка, который существовал 
несколько десятилетий. Сформулирован-
ная принимающей стороной тема содержит 
прозрачный намек на то, что США утрачива-
ют свои позиции мирового лидера, это вре-
мя прошло. Влияние Америки суживается по 
мере подъема Китая, Индии и ряда других 
стран. Я бы не сказал, что Россия так стре-
мительно поднимается, но с другой стороны, 
именно Россия в новом веке стала самой 
главной проблемой и головной болью для 
США. Желание России творить все, что она 
считает нужным, ни с кем не считаясь, вы-
зывающее поведение Москвы провоцируют 
серьезное раздражение у американцев и 
большинства американских экспертов. Обе-
спокоенность вызывает потребность России 
противостоять Америке не только словами. 
На словах весь мир против американской 
внешней политики. Но Россия противостоит 
именно действиями, подрывной деятельно-
стью в Афганистане, Сирии и так далее. 

Мы этого недовольства не скрываем, но 
не скрываем и того, что в США прекрасно по-
нимают свою новую, сокращающуюся роль в 
мировом порядке. Эпоха США в качестве 
международного жандарма завершается, но 
вопрос в том, а будет ли новая эпоха лучше и 
спокойнее? Другого шерифа, к сожалению, 
в мире нет. Кандидатом на эту роль может 
быть Китай, но я думаю, даже Россия согла-
сится, что это будет еще большее зло, чем 
американский шериф. Сейчас никому не лень 
жаловаться на то, что Америка везде вмеши-
вается. Но когда она перестанет это делать 
— жалоб станет еще больше. Американское 
лидерство — плохо, но единственное, что 
еще хуже, — когда США откажутся от этой 
роли. ООН — это не альтернатива. Шериф 
был плохой, но когда он ушел — все стали 
просить его вернуться.

Михаил ЗУБОВ.

ЧТО ПУТИН 
ВЫЛОВИТ 
НА ВАЛДАЕ

От международного 
форума с участием 

президента ожидают 
конфликтов 

и провокаций
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понедельник, 9 октября

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Жить здорово! 12+
 10:20 Контрольная закупка 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:40 На самом деле 16+
 19:45 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СПЯЩИЕ 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Ким Филби. Тайная война 16+
 01:25 Время покажет 16+
 02:25 ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:55 БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ 12+
 03:50 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Новаторы 6+
 06:35 Фиксики 0+
 07:00 Забавные истории 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Актуальное интервью 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 09:00 Другие новости 16+
 09:40 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 21:00 ТУРИСТ 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 Кузбасс ФМ 16+
 01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 ИЗ 13 В 30 12+
 03:20 ПИТЕР ПЭН 0+
 05:20 Алиса знает, что делать! 6+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЛЕСНИК 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ЛЕСНИК 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+

 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:10 АДВОКАТ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ПЕС 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:00 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 30 СВИДАНИЙ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ ГОРОД 18+
 02:55 30 СВИДАНИЙ 16+
 04:40 Перезагрузка 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+

 08:35 КАМЕНСКАЯ 16+
 10:40 Сергей Гармаш. Мужчина 

с прошлым 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Александр 

Пашутин 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Задняя передача 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно, мошенники! 

Старушку – в психушку! 16+
 23:05 Прощание. Татьяна 

Самойлова 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+
 01:25 Если бы Сталин поехал 

в Америку 12+
 02:15 ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+

 06:35, 08:05, 21:10 Правила 
жизни 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:25, 12:40, 17:30, 02:35 Мировые 

сокровища 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+

 11:10, 00:35 ХХ век. «Право быть 
первыми». Елена Чайковская, 
Людмила Пахомова и Александр 
Горшков, 1976 12+

 12:15 Магистр игры 12+
 12:55 Сати 12+
 13:35 Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю 12+
 14:25 Кацусика Хокусай 12+
 14:30 Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть 12+
 15:10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Евгений Кисин 12+
 16:05 Шарль Перро 12+
 16:15 Пятое измерение 12+
 16:40 2 Верник 2 12+
 17:45 Больше, чем любовь 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Искусственный отбор 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:10 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я… 

ЛАРИСА ШЕПИТЬКО
 23:55 Тем временем 12+
 01:40 Легендарные пианисты ХХ 

века. Евгений Кисин 12+

 08:50 Настоящий Рокки 16+
 10:00 Марадона-86 16+
 10:30 Поле битвы 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 17:35, 

19:00, 21:45 Новости 12+
 11:05, 15:05, 19:05, 03:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Финляндия – Турция 0+

 15:35 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Албания – Италия 0+

 17:45, 19:45 Смешанные 
единоборства 16+

 21:55 Феномен Доты 16+
 22:25, 00:55 Все на футбол! 12+
 22:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Иран 12+

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

 04:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Франция – Беларусь 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
 03:40 МИСС МАРПЛ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 Мyльтфильм 0+
 05:20 Прототипы. Беня Крик 12+
 06:20 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 12+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ПЕРЕХВАТ 16+
 11:00 ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 КЛАССИК 16+
 02:35 ПЕРЕХВАТ 16+
 04:05 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ 12+

вторник, 10 октября

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Жить здорово! 12+
 10:20 Контрольная закупка 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:40 На самом деле 16+
 19:45 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СПЯЩИЕ 16+ 

Лето 2013 года. В Ливии 
неизвестная группа боевиков 
пытается захватить здание 
российского посольства. 
В момент штурма 
застрелен сотрудник 
госкорпорации «Энергия», 
только что согласовавший 
окончательный драфт контракта 
с китайскими партнерами. В это 
же время в штаб-квартире 
ЦРУ один из сотрудников 
Управления Брэдфилд 
дает своему коллеге Джеку 
задание отправиться в Москву 
и «разбудить» группу «спящих» 
американских агентов. Цель 
группы – помешать подписанию 
значимого российско-китайского 
контракта. Связной Джека 
в Москве – руководитель группы 
Этан. Трагедия в посольстве 
заставляет вернуться в Россию 
офицера ФСБ Андрея Родионова

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 Время покажет 16+
 02:20 ОСАДА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ОСАДА 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

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

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА 12+ 

Порой детская обида может 
обернуться настоящей 
катастрофой… Пятилетний 
одаренный мальчик из детского 
дома Семен Вырубов и Владимир 
Иванович передумали и забрали 
в семью Дашу. Обиженный 
ребенок решает наказать 
врагов. В его голове зреет 
ужасающий и одновременно 
гениальный план

 23:15 Салют-7. История 
одного подвига 16+

 01:55 БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ 12+
 03:50 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:10 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА 12+
 08:00 Включайся 12+
 09:00 Темы недели 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшие номера 16+
 09:40 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 6+
 11:20 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 12+
 13:30 Темы недели 16+
 14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+

 20:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ 16+ 
Хореограф Татьяна настоятельно 
рекомендует Марине помириться 
с продюсером. Бушманов 
узнает о проблемах Пономарева 
и решает помочь ему. 
Бакину поступает интересное 
предложение. Поляков просит 
Казанцева об одолжении

 21:00 МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ 16+

 23:20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ЛЮБИМОЕ» 16+

 23:30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 Сезон охоты 12+
 03:05 Сезон охоты-2 12+
 04:30 Алиса знает, что делать! 6+
 05:05 СЕМЬЯ 16+
 05:35 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЛЕСНИК 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ЛЕСНИК 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:10 АДВОКАТ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ПЕС 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 Поздняков 16+
 00:35 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:05 Как в кино 16+
 04:05 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 12+

 07:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Танцы 16+
 14:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 ЖЕНИХ 12+
 23:00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ 16+
 03:20 ЖЕНИХ 12+
 05:10 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 РАССЛЕДОВАНИЕ 12+
 09:20 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Городское собрание 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Украина. в ожидании «Бури» 16+
 23:05 Без обмана. Дорогая 

халява 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Право знать! 12+
 02:10 НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+

 06:35, 08:05, 
21:10 Правила жизни 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:25, 02:30 Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:25 ХХ век. «До и после 

полуночи», 1987 12+
 12:10 Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла 12+
 12:50 Черные дыры. Белые пятна 12+
 13:35 Жизнь по законам саванны 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Марта Аргерих 12+
 16:00 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 16:30 Агора 12+
 17:35 Острова. Вера Марецкая 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Сати 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:10 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я… 

ЛАРИСА ШЕПИТЬКО
 23:55 Магистр игры 12+
 01:20 Остров Сен-Луи. Город 

женщин 12+
 01:40 Легендарные пианисты ХХ 

века. Марта Аргерих 12+

 10:30 Поле битвы 12+
 11:00, 12:55, 14:00, 

16:05, 19:00, 20:55, 
22:20 Новости 12+

 11:05, 16:10, 19:05, 22:30, 
03:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах 0+

 14:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Польша – Черногория 0+

 16:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Словения – Шотландия 0+

 18:40 Десятка! 16+
 19:40 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября 16+
 21:05 Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентября 16+
 23:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Локомотив» (Ярославль) 12+
 01:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. 
Украина – Хорватия 12+

 04:10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Уэльс – Ирландия 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:55 Бодрый шаг в утро 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
 03:40 МИСС МАРПЛ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 БОЕЦ-2. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+
 10:15 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 16+
 02:00 ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ 16+
 04:00 Неизвестный Абель 12+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Жить здорово! 12+
 10:20 Контрольная закупка 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:40 На самом деле 16+
 19:45 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СПЯЩИЕ 16+ 

Многоходовая операция, 
организованная Брэдфилдом, 
переходит в завершающую 
стадию. Костя Мишин готов 
вывести людей на митинг против 
ФСБ, которое, с точки зрения 
общества, виновато в гибели 
правозащитника Асмолова. 
Этан требует у Брэдфилда 
новые документы. Лена и Cлава 
заканчивают подготовку 
к теракту, но неожиданно 
по наводке свидетеля в их 
квартиру приходит Газарян. 
Слава убивает полицейского. 
Генерал Нефедов встречается 
с Брэдфилдом – два матерых 
и опытных разведчика 
прощупывают планы друг друга. 
Тем временем Андрею удается 
расколоть одного из самых 
опасных «спящих» агентов – 
подлинного крота внутри ФСБ

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Они хотели меня взорвать. 

Исповедь русского моряка 12+
 01:30 Время покажет 16+
 02:30 ДЕТИ СЭВИДЖА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ДЕТИ СЭВИДЖА 16+

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

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Жить здорово! 12+
 10:20 Контрольная закупка 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:40 На самом деле 16+
 19:45 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СПЯЩИЕ 16+ 

В ходе расследования Андрей 
понимает, что именно газовый 
контракт с Китаем – цель 
многоходовой операции. 
Коллега Родионова Денис 
Бояринов пытается выяснить, 
кто отдал приказ об эвакуации 
Федорова в составе сотрудников 
посольства. Нефедов поручает 
провести полную проверку 
сотрудников «Энергии», которые 
могли быть связаны с ливийской 
трагедией. Артем, сын Киры, 
после бурной вечеринки 
оказывается в полицейском 
участке. Чтобы вызволить 
сына, Кира обращается 
за помощью к Андрею. 
Группа Родионова выходит 
на след «фабрики троллей», 
раскрутивших в интернете 
интерес к делу Асмолова. В ходе 
исследования материалов 
«троллей» обнаруживается слив 
внутренних документов ФСБ

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Ким Филби. Тайная война 16+
 01:30 Время покажет 16+
 02:30 В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА 12+ 

Иван и Марина узнают, 
что компания Пантелеева 
разорена: переведенный 
инвестором транш попал 
на кипрский счет Вырубова. 
Иван и Майя едут в детдом, где 
рос Вырубов, и узнают  историю 
его неудачного усыновления 
Пантелеевыми. Анна Петровна 
пытается покончить с собой, 
но в последний момент 
супруг спасает женщину

 23:15 Поединок. Программа 
Владимира Соловьева 12+

 01:20 БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ 12+
 03:15 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Новаторы 6+
 06:35 Фиксики 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Включайся 12+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 10:05 СОЛТ 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:55 БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ 12+
 03:50 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Новаторы 6+
 06:35 Фиксики 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Включайся 12+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:00 ТУРИСТ 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 21:00 СОЛТ 16+

 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 21:00 ОСОБО ОПАСЕН 16+
 23:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 ОСОБО ОПАСНА 16+
 03:20 ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ 16+
 05:20 Осторожно: дети! 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЛЕСНИК 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ЛЕСНИК 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:10 АДВОКАТ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ПЕС 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 НашПотребНадзор 16+
 04:00 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+

 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ 18+
 03:25 СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК 0+
 05:00 СЕМЬЯ 16+

 05:00 ЛЕСНИК 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ЛЕСНИК 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:10 АДВОКАТ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ПЕС 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:00 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 ЛЕГОК НА ПОМИНЕ 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ЖАРЕННЫЕ 16+
 02:40 ЛЕГОК НА ПОМИНЕ 12+
 04:20 Перезагрузка 16+
 05:20 САША+МАША 16+

 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Импровизация 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 КРУЧЕНЫЙ МЯЧ 16+
 03:10 ТНТ-Club 16+
 03:15 Перезагрузка 16+
 05:15 Ешь и худей! 12+
 05:45 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 КРУГ 12+
 10:35 Ия Саввина. Что будет 

без меня? 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

ПОДОЛЬСКАЯ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Звезды, родившие 

от чужих мужей 16+
 23:05 Преступления, которых 

не было 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы 16+
 01:25 Бомба как аргумент 

в политике 12+
 02:15 Смех с доставкой на дом 12+
 03:20 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 12+
 10:35 Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Владимир 

Вишневский 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Удар властью. Арсений 

Яценюк 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов 16+
 01:25 Железный занавес опущен 12+
 02:15 Смех с доставкой на дом 12+
 03:20 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+

 06:35, 08:05, 
21:10 Правила жизни 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 12+

 06:35, 08:05, 21:10 Правила 
жизни 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:10 ХХ век. «Утренняя 

почта 80-х» 12+
 12:05 Игра в бисер 12+
 12:45 Джотто ди Бондоне 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 Тайны викингов 12+
 14:30 Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть 12+
 15:10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Борис Березовский 12+
 16:15 Пряничный домик 12+
 16:40 Линия жизни. Антон Шагин 12+
 17:35 Цвет времени. Уильям 

Тернер 12+
 17:45 Прогулки с Ильфом 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Энигма. Тимофей Кулябин 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:30 АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕССИ 

ДЕ РИШЕЛЬЕ 12+
 23:55 Черные дыры. Белые пятна 12+
 00:35 ХХ век. «Утренняя 

почта 80-х» 12+
 01:30 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов 12+
 02:35 Мировые сокровища 12+

 06:55 Бросок судьбы 16+
 07:55 Первый олимпиец 16+
 08:55 Расследование ВВС. Империя 

Берни Экклстоуна 16+
 09:30 Новая высота 16+
 10:30 Поле битвы 12+
 11:00, 12:55, 14:55, 

17:30, 19:05, 22:55, 
02:10 Новости 12+

 11:05, 15:00, 19:15, 23:00, 
02:45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 ТЯЖЕЛОВЕС 16+
 15:30, 05:10 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против 
Дарриона Колдуэлла 16+

 17:35 Бокс. Большие ожидания 16+
 18:05 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма 16+

 19:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«Куньлунь» (Пекин) 12+

 22:25 Автоинспекция 12+
 23:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) –  
«Милан» (Италия) 12+

 02:15 Долгий путь к победе 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:45 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:45 Давай разведемся! 16+
 13:45 Тест на отцовство 16+
 15:45 Понять. Простить 16+
 16:50 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 17:45 Дневник счастливой мамы 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 КРОТ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 КРОТ 16+
 12:55 КРОТ-2 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 КРОТ-2 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 12+
 03:10 БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ 12+

 11:10, 00:35 ХХ век. «Интервью 
премьер- министра 
Великобритании Маргарет 
Тэтчер Центральному 
телевидению», 1987 12+

 12:05 Гений Телевизионная игра 12+
 12:40, 23:20 Мировые 

сокровища 12+
 12:55 Искусственный отбор 12+
 13:35 Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю 12+
 14:25 Джордано Бруно 12+
 14:30 Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть 12+
 15:10, 01:30 Легендарные пианисты 

ХХ века. Андраш Шифф 12+
 16:05 Гиппократ 12+
 16:15 Пешком 12+
 16:40 Ближний круг Валерия 

Гаркалина 12+
 17:45 Острова. Фаина Раневская 12+
 20:00 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:55 КИНЕСКОП 12+
 02:25 Дом Искусств 12+

 08:30, 21:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир. Бразилия – Чили 0+

 10:30 Поле битвы 12+
 11:00, 12:30, 14:35, 

16:40, 18:45, 21:20, 
01:55 Новости 12+

 11:05, 18:50, 02:05 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 12:35 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Португалия – Швейцария 0+

 14:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Иран 0+

 16:45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия – Россия 0+

 19:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Эквадор – Аргентина 0+

 23:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
– «Ак Барс» (Казань) 12+

 03:05 НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+
 03:40 МИСС МАРПЛ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ 12+
 07:30 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 КРОТ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 КРОТ 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 18:50 След 16+
 19:35 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ 12+
 02:25 Смех и слезы Сергея 

Филиппова 12+

четверг, 12 октября
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ре
кл

ам
а



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

4 – 11 октября 2017 года

 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

Ночью на одной из безлюдных 
в столь поздний час 
улиц Петербурга худого 
оборванного человека убивают 
несколькими выстрелами почти 
в упор. Убийца скрывается 
на неприметной темной 
иномарке, а следом за ней у той 
же подворотни оказывается 
еще один автомобиль – старая 
«Вольво». Как ни странно, 
несмотря на неурочное 
время, события этой 
неспокойной ночи не проходят 
незамеченными для жителей 
близлежащих домов

 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+ 

В деревне все зовут ее Фродей. 
Полным именем – Афродита – 
называли лишь покойный отец 
да любимый Павел, с которым 
развела ее жизнь много лет 
назад. Приревновал он Фродю 
к молодому следователю, 
сгоряча уехал в город да там 
и остался. Шли годы, уходила 
молодость, а в жизни Фроди 
не было ни дня счастья. И вот 
Павел вернулся, но не один: 
привез погостить к матери 
троих своих ребятишек

 23:15 ФРОДЯ 12+
 03:10 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Новаторы 6+
 06:35 Фиксики 0+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:00 ОСОБО ОПАСЕН 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Темы недели 16+
 19:50 Кухня погоды 12+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Королевство кривых 
кулис.» Часть III 16+

 21:00 ТРИ ИКСА 16+
 23:20 БЕЗ КОМПРОМИССОВ 18+
 01:10 ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 16+
 03:05 ОСОБО ОПАСНА 16+
 04:55 Осторожно: дети! 16+

 05:00 ЛЕСНИК 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ЛЕСНИК 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:10 АДВОКАТ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 ЧП. Расследование 16+

 17:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ПЕС 16+
 23:45 Революция «под ключ» 12+
 01:40 Место встречи 16+
 03:40 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:25 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 16:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 20:00 Love is 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ВЕРСИЯ 16+
 03:55 ПЕРЕЗАгРУЗКА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Тайны нашего кино. 

«Полосатый рейс» 12+
 08:35 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ 12+
 12:40 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 КАМЕНСКАЯ 16+
 17:20 Музыка 6+
 17:25 Исторические байки 6+
 17:35 Полетели! 21 день 

в санатории Белокурихи 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+

 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Ксения Стриж 16+
 00:00 Георгий Данелия. Великий 

обманщик 12+
 00:55 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 12+
 02:55 Петровка, 38 16+
 03:10 ПУАРО АгАТЫ КРИСТИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры 12+

 06:35 Пряничный домик 12+
 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:05 Россия, любовь моя! 12+
 08:35 Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему 12+
 09:20 Кинескоп 12+
 10:20 САША 12+
 11:10 История искусства 12+
 12:05 Ядерная любовь 12+
 12:55 Энигма. Тимофей Кулябин 12+
 13:35 Тайны викингов
 14:30 Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть 12+
 15:10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов 12+
 16:15 Письма из провинции 12+
 16:45 Гении и злодеи. 

Сергей Витте 12+
 17:15 Франческа и Юра. 

Эпизод вечности 12+
 17:55 Мировые сокровища 12+
 18:10 ДУШЕЧКА 12+
 19:45 ИСКАТЕЛИ 12+
 20:30 Линия жизни 12+
 21:25 НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ 12+
 23:30 2 Верник 2 12+
 00:15 ИЗ-ЗА НЕгО 12+
 01:40 Запоздавшая премьера 12+
 02:40 Мена 12+

 07:10 Высшая лига 12+
 07:40 О спорт, ты – мир! 0+
 10:30 Поле битвы 12+
 11:00, 12:55, 14:45, 17:05, 

18:00, 19:05, 21:00, 
01:30 Новости 12+

 11:05, 14:55, 19:10, 21:05, 
03:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ 12+

 15:35 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов. 
Знаковые поединки 16+

 17:15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против 
Федора Чудинова 16+

 18:05 Смешанные единоборства. 
Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси 16+

 20:00 Феномен Доты 16+
 20:30 Тренеры. Live 12+
 22:00 Десятка! 16+
 22:20, 01:25 Россия футбольная 12+
 22:25 Все на футбол! Афиша 12+
 22:55 Звезды Премьер-лиги 12+
 23:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

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

 01:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – Монако» 12+

 04:25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Эмануеля Ньютона 16+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 По делам 
несовершеннолетних 16+

 09:30 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+
 17:45 Дневник счастливой мамы 16+
 18:00 ПРОВОДНИЦА 16+
 19:00 ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ 16+
 23:00 6 кадров 16+
 23:45 Дневник счастливой мамы 16+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 ДАША 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 КРОТ-2 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 КРОТ-2 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 КРОТ-2 16+
 16:45 СЛЕД 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 13 октября

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Жить здорово! 12+
 10:20 Контрольная закупка 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:40 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. Новый сезон 12+
 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:20 Игги Поп 16+ 

Новый фильм режиссера Джима 
Джармуша «Игги Поп» –  
это история группы The 
Stooges, одной из величайших 
рок-н-ролл групп всех времен 
и народов. Появившись в Анн-
Арбор (штат Мичиган) в эпоху 
контркультурной революции, 
яркие и агрессивные ритмы 
The Stooges перевернули 
музыкальный мир конца 60-х. 
Обрушив на аудиторию замес 
рока, блюза, R&B и джаза, 
коллектив дал начало тому, 
что впоследствии назовут 
панком и альтернативным роком

 02:25 ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ 16+ 
Мэри – предел мечтаний 
любого мужчины. Она способна 
пробудить в каждом из них 
решительного и смелого героя, 
готового во имя любви на самый 
невероятный и рискованный 
поступок! Хронического 
неудачника Теда угораздило 
влюбиться в Мэри, когда ему 
было 17 лет. Но способность 
попадать в самые нелепые 
и комичные ситуации серьезно 
помешала несчастному «Ромео»

 04:40 Модный приговор 12+

ТВ-ПРОГРАММА

 11:40 Измайловский парк 16+ 
Большой юмористический 
концерт

 13:05 МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ 12+

 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ? 12+
 00:55 ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 12+ 

Молодой учительнице Татьяне 
пришлось уйти из школы: мать 
одного ученика приревновала 
ее к мужу. Потом умерла 
родная тетя Тани, а ее квартиру 
захватили соседи. Лишившись 
работы и крова, вскоре 
Таня остается и без жениха. 
Нелегко пришлось бы бедной 
девушке, если бы не встретился 
ей в жизни симпатичный 
дальнобойщик Слава

 03:00 МАРШ ТУРЕЦКОгО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 06:40 Алиса знает, что делать! 6+
 07:10 Фиксики 0+
 07:20 Драконы. Гонки по краю 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Кухня погоды 12+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:25 Мультфильмы 6+
 12:05 Лоракс 0+
 13:45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 12+
 16:00 Шахтерская слава. 

Трансляция соревнований 
по вольной борьбе 16+

 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 16:45 Эпик 0+
 18:40 ТРИ ИКСА 16+
 21:00 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 16+
 22:55 ПРОФЕССИОНАЛ 16+

 01:15 БЕЗ КОМПРОМИССОВ 18+
 03:05 КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ 12+
 04:50 Осторожно: дети! 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 04:55 ЧП. Расследование 16+
 05:30 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Новый дом 0+
 08:50 Устами младенца 0+
 09:30 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 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион. 

Александр Буйнов 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Ты супер! Танцы 6+
 22:45 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 23:45 КВартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Рондо» 16+
 00:50 НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ 16+

 03:35 Поедем, поедим! 0+
 04:05 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Школа ремонта 12+

 12:30 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 ФИЗРУК 16+
 16:30 ШПИОН 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 20:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:30 ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 12+
 03:15 ТНТ Music 16+
 03:45 Перезагрузка 16+
 05:45 САША+МАША 16+

 05:25 Марш-бросок 12+
 05:50 АБВГДейка 12+
 06:20 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 12+
 08:15 Дорога к храму 6+
 08:30 Кемерово MiX 12+
 08:40 Короли эпизода. 

Иван Рыжов 12+
 09:30 НА ПЕРЕПУТЬЕ 16+
 11:30 События 12+
 11:45 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ 12+
 13:25 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА 12+
 17:20 гДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Украина. в ожидании «Бури» 16+
 03:40 Удар властью. Арсений 

Яценюк 16+

 06:30 Святыни христианского 
мира 12+

 07:05 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА 12+

 08:55 КОАПП 12+

 09:45 Пятое измерение 12+
 10:20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:50 ДУШЕЧКА 12+
 12:10 Власть факта. Реформация. 

полтысячелетия спустя» 12+
 12:55 Воздушное сафари над 

Австралией 12+
 13:40 ИЗ-ЗА НЕгО 12+
 15:10 История искусства 12+
 16:05 Искатели 12+
 16:55 Игра в бисер 12+
 17:35 Вагнер. Секретные 

материалы 12+
 18:35 ХХ век. «До и после 

полуночи», 1987 12+
 19:30 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИгУ 12+
 21:00 АгОРА 12+
 22:00 ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 12+
 23:45 ЧУЧО ВАЛЬДЕС И ЕгО 

АНСАМБЛЬ НА ДЖАЗОВОМ 
ФЕСТИВАЛЕ ВО ВЬЕННЕ 12+

 00:45 Воздушное сафари над 
Австралией 12+

 01:35 Искатели 12+
 02:20 История одного преступления. 

Рыцарский роман 12+

 06:00 Лицом к лицу с Али 16+
 07:50 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА 0+
 09:25 Быть равными 16+
 10:30 Поле битвы 12+
 11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:30 Вся правда про… 12+
 12:00 УИМБЛДОН 12+
 13:45 Диалоги о рыбалке 12+
 14:15, 20:25 Новости 12+
 14:25 Все на футбол! Афиша 12+
 14:55 Победные пенальти 16+
 16:00 Автоинспекция 12+
 16:30 Звезды Премьер-лиги 12+
 17:00 Продам медали 16+
 18:00, 20:30, 01:25, 03:40  

Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 18:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед» 12+

 20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» –  
«Сток Сити» 12+

 22:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» – ЦСКА 12+

 00:55 НЕфутбольная страна 12+
 01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Наполи» 12+
 04:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:40 ОСТРОВА 16+ 

У швеи Тани есть мечта – 
побывать на океанских островах. 
Но как быть, если зарплата 
маленькая, а ее идеи крадет 
главный дизайнер, да еще 
строит козни, чтобы об авторе 
не узнал суровый директор?

 10:40 ПЕНЕЛОПА 16+
 18:00 Мама, я русского люблю 16+
 19:00 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДЕЖДЫ 16+
 23:00 6 кадров 16+
 23:45 Дневник счастливой мамы 16+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+

 05:45 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР 16+

суббота, 14 октября

 06:00 Новости 12+
 06:10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Спорт 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Вера Васильева. Секрет ее 

молодости 12+ 
30 сентября 2017 года Вере 
Кузьминичне Васильевой 
исполнилось 92 года. 
Вера Васильева начинала 
карьеру с ролей простых 
деревенских девушек. 
«Сказание о Земле сибирской», 
«Свадьба с приданым»

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:30 ИЗБРАННИЦА 12+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:20 ИЗБРАННИЦА 12+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:15 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:50 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 12+
 00:00 ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ 16+
 01:50 ЛИЦО СО ШРАМОМ 16+
 05:00 Модный приговор 12+

 04:40 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
 06:35 Мульт-утро. Маша 

и Медведь 12+
 07:10 Живые истории 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+
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 04:50 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
 06:45 Сам себе режиссер 12+
 07:35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 08:05 Утренняя почта 12+
 08:45 Вести-Кузбасс. События 

недели 12+
 09:25 Сто к одному 12+
 10:10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 12+
 16:05 ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА 12+
 20:00 Вести недели 12+
 22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 12+

 02:25 Бомба для главного 
конструктора 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Алиса знает, что делать! 6+
 06:40 Фиксики 0+
 06:55 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 09:20 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 12+
 11:40 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 12+
 13:45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 12+
 16:00 Шахтерская слава. 

Трансляция соревнований 
по вольной борьбе 16+

 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Королевство кривых 
кулис.» Часть III 16+

 17:05 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 16+

 19:00 МОНСТР ТРАКИ 6+
 21:00 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО 16+
 23:00 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+ 

Бывший спецназовец Джоуи, 
вернувшись с войны, живет 
в лондонских трущобах 
и пытается избавиться 

от мучительных воспоминаний 
с помощью алкоголя. Его 
военные навыки привлекают 
внимание боссов китайской 
мафии, и они предлагают 
Джоуи работу

 00:55 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 12+
 03:00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 12+
 05:15 Осторожно: дети! 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:05 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ 0+
 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 Как в кино 16+
 14:05 Двойные стандарты. 

Тут вам не там! 16+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+ 

Тула, 1988 год. По городу и его 
окрестностям прокатывается 
серия жестоких нападений 
на частные дома. Преступники 
действуют группой, возглавляет 
банду коротышка, которому 
на вид едва ли исполнилось 
шестнадцать лет. Налетчики 
пытают людей, забирают 
деньги и ценности. Раскрыть 
преступления по горячим 
следам не удается. Тогда еще 
никто не знает: прекратить 
деятельность банды поможет 
женщина, которую проиграл 
в карты ее собственный муж

 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой 12+
 20:10 Ты не поверишь! 16+
 21:10 Звезды сошлись 16+
 23:00 БЕССТЫДНИКИ 18+
 00:55 ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
 03:00 Таинственная Россия 16+
 04:00 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+ 

Безразличие мамы, потеря отца 
и предательство мужа –  
в свои 25 лет Юля уже 
многое пережила. Почему 
эта девушка всегда остается 
одна? «Перезагрузка» готова 
разобраться и помочь!

 12:00 УЛИЦА 16+
 14:10 ШПИОН 16+
 16:50 ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ 12+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ 16+
 03:15 ТНТ Music 16+
 03:45 Перезагрузка 16+
 05:45 САША+МАША 16+

 05:40 КРУГ 12+
 07:25 Фактор жизни 12+
 08:00 Георгий Данелия. Великий 

обманщик 12+
 08:50 ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+
 15:55 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
 16:50 Прощание. Владислав 

Галкин 16+
 17:35 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 12+
 21:20 ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА 12+
 00:55 Петровка, 38 16+
 01:05 НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ 12+

 03:05 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
 04:55 Юнона и Авось. 

Аллилуйя любви 12+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ЦИРК 12+
 08:40 Проделки Рамзеса. 

Король и дыня 12+
 09:35 Передвижники. Валентин 

Серов 12+
 10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:30 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ 12+
 12:00 Что делать? 12+
 12:50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
Неторопливые и такие 
разные 12+

 13:30 Майя 12+
 15:15 Туареги, воины в дюнах 12+
 16:10 По следам тайны 12+
 17:00 Пешком… Москва красная 12+
 17:30 Гений 12+
 18:00 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:10 Белая студия 12+
 21:50 РУЖЬЯ 12+
 23:25 Ближний круг Алексея 

Учителя 12+
 00:20 ЦИРК 12+
 01:50 ПОДКИДЫШ 12+

 06:30, 15:45 Профессиональный 
бокс 12+

 10:00 Бокс жив 16+
 10:30 Поле битвы 12+
 11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Лейпциг» 0+

 13:30, 15:40, 16:45 Новости 12+
 13:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Лацио» 0+
 16:55, 03:40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+

 17:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» – 
«Локомотив» (Москва) 12+

 19:55 НЕфутбольная страна 12+
 20:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

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

 22:25, 00:55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

 22:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Арсенал» (Тула) 12+

 01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан» 12+

 04:25 МАТЧ 16+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:00 ЗОЛУШКА. Ru 16+
 10:10 ДОЧКИ-МАТЕРИ 16+
 14:00 ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ 16+
 18:00 Мама, я русского люблю 16+
 19:00 СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 16+
 22:50 Мама, я русского люблю 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДЕЖДЫ 16+

 05:05 Мyльтфильмы 0+
 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия. Главное 16+
 10:00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 10:50 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
 12:40 МАЙОР И МАГИЯ 16+ 

Офицер ФСО Антон Амосов 
проявляет принципиальность 
и ставит на место обнаглевшего 
чиновника. Над головой 
майора сгущаются тучи. 
Из Москвы его переводят 
в родной город Рязанск – пока 
буря не уляжется. Здесь ему 
приходится работать обычным 
опером в местном РОВД. 
Первое задание – арестовать 
аферистку Елену Воробьяшкину

 06:00 Новости 12+
 06:10 ТРИДЦАТЬ ТРИ 12+
 07:50 Смешарики. Пин-код 12+
 08:00 Часовой 12+
 08:35 Здоровье 16+
 09:40 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 11:00 Моя мама готовит лучше! 12+ 

Новое шоу – коллекция 
кухонных дуэлей между 
двумя командами-семьями, 
в каждой из которых младшее 
поколение готовит, а старшее 
(в лице мамы или папы) 
руководит процессом. Задача 
команд – на время 
приготовить наилучшее блюдо 
из предложенного основного 
ингредиента. При этом 
пока одна команда готовит, 
другая наблюдает за ней 
(и обсуждает ее), находясь 
в секретной комнате. В случае 
форс-мажора участник 
может нажать на кнопку 
«мама-паника» и лишь в этом 
случае мама может прийти 
ему на помощь. Однако часы 
при этом заметно ускоряют ход! 
Ведущий – Митя Хрусталев

 12:00 Новости 12+
 12:15 Главный котик страны 12+
 13:00 Теория заговора 16+
 14:00 КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ 12+
 15:30 Юрий Антонов, Николай 

Басков, Полина Гагарина 
и другие в праздничном 
концерте ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+

 17:30 Я могу! 12+
 19:30 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

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

 23:40 ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 16+
 01:20 ДЖОШУА 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

воскресенье, 15 октября

ОбъяВления
Отверстия, диаметр 10 – 
500 мм, глубина до 10 м, 
дерево, кирпич, бетон.  
Тел. 59-33-33,  
8-961-701-7555, «АЕРОН»

Автомашинами и мешками:  
гравий, песок, цемент, 
отсев и щебень, мраморная 
крошка, керамзит, опилки, 
буткамень, земля, глина, 
шлак. Тротуарная плитка, 
поребрик. Уголь. Вывоз 
мусора. Тел. 34-81-95,  
76-87-73, 8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

Бетон. Раствор. ФБС. 
Тел. 8-923-494-0000.

Шпалы строительные. 
Тел. 8-904-965-7909.

ГАЗели 400 руб./ч.,  
12 руб./км. Тел. 8-902-984-5766,  
59-57-66.

0,001- 1,5 т. Авдей. ГАЗели 
высокие, удлиненные, цель-
нометаллические и др.  
Тел. 76-40-49.

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

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

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

3 комн., полнометр., 80,3 кв. 
м., в центре, Весенняя ул., 
21, 1 эт. Удобна под офис. 
Отличное состояние. 
Свободна. Собственник. 
Тел. 8-923-509-9194.

Административный 
сотрудник, до 40 тыс. руб. 
Тел. 8-923-528-8414.

В кафе требуется повар- 
универсал ,з/п 18 тыс. руб.  
Тел. 8-906-975-3789,  
Галина Николаевна.

В коммерческую органи-
зацию требуются: офис-ме-
неджер, до 25 тыс. руб., 
специалист с профессио-
нальным знанием ПК.  
Тел. 8-923-608-6400,  
8-958-851-1488.

Заместитель руково-
дителя, до 50 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.

Заместителья руково-
дителя, до 60 тыс. руб. 
Тел. 8-951-610-2101.

Курьеры, з/п 16 тыс. руб. 
График 5/2, полный рабочий 
день, служебный транспорт, 
спецодежда. Тел. 33-20-21.

Нет работы, звони.  
Тел. 8-923-525-9024.

Отделом военного комисса-
риата Кемеровской области 
по Ленинскому, Заводскому 
и Центральному районам  

г. Кемерово проводится 
набор кандидатов для про-
хождения военной службы 
по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Феде-
рации. За информацией 
обращаться по адресу:  
г. Кемерово, Ленина пр-т, 
17 каб. 112. Тел. 21-27-83.

Пекари.  
Тел. 8-904-993-9090.

Подработка, офис, 
15 тыс. руб.  
Тел. 8-983-219-0374.

Работа с документами. Вы-
сокий доход, гибкий график. 
Тел. 67-00-29.

Секретарь-админи-
стратор, 21 тыс. руб. 
Тел. 8-983-219-0374.

Совмещение, 
4 часа – до 20 тыс. руб. 
Тел. 8-905-074-5743.

Совмещение,  
гибкий график. 
Тел. 76-96-14.

Сотрудник с мед. обра-
зованием, 18 тыс. руб. 
Тел. 8-983-219-0374.

Срочно регистратор 
звонков.  
Тел. 8-950-592-1803.

Срочно. Административная 
работа. Тел. 8-960-798-1031.

Срочно. Работа молодым 
пенсионерам,  
з/п 18 тыс. руб.  
Тел. 8-923-525-9024.

Специалист по развитию 
персонала. Тел. 76-96-30.

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

Дрова березовые, со-
сновые, мелкорубленые. 
Уголь. Тел. 8-951-599-8833.

Дрова хвойные, бере-
зовые. Уголь в мешках.  
Доставка.  
Тел. 8-913-431-3600. 

Купим талоны на уголь. 
Тел. 8-904-570-7837.

Картофель отборный. 
Сорта: Невский, Розара, 
овощи. Дешево. Доставка 
бесплатно.  
Тел. 8-951-592-0411.

Картофель деревенский. 
Доставка.  
Тел. 8-904-579-4506.

0,001 т, картофель, овощи. 
Недорого. Тел. 76-21-10.

Фермерский картофель 
сетками 35 - 40 кг., 
10-11 руб./кг., от 5 сеток 
доставка бесплатно.  
Тел. 8-950-577-4242.

Ворота, двери, пере-
городки, карман, ре-
шетки, оградки, заборы. 
Тел. 8-951-618-2132.

Делаем крыши, заборы. 
Строим дома, бани. 
Монтируем сайдинг. 
Тел. 8-913-432-7100.

Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штрабу. Убираем перего-
родки, фундамент, полы.  
Тел. 8-906-988-4258, Игорь.

АФиША
ЧеТВеРГ
5 октября

ПяТниЦА
6 октября

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

САМАЯ СКАЗОЧНАЯ ПРИНЦЕССА, 
18:00 (0+)

цена билетов: 190–210 руб. 

СРеДА
11 октября

ВТОРниК
10 октября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34- 83-48

ДУБРОВСКИЙ, 18:30 (12+)
цена билетов: 300–1000 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–600 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34- 83-48

О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ, 18:30 (12+)
цена билетов: 200–800 руб. 

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

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, 
18:00 (0+)

цена билетов: 230–250 руб. 

ПОнеДельниК
9 октября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: в кассе театра

ВОСКРеСенье
8 октября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 250–600 руб.

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

С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ,17:00 (14+)
цена билетов: 300 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48
 ПРОДЕЛКИ БАБЫ ЯГИ, 11:00 (0+)

цена билетов: 150–500 руб. 
 ВЕСЕЛАЯ ВДОВА, 17:00 (6+)

цена билетов: 200–800 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
РОСАРИО ДЖУЛИАНИ «ВЕЧЕР 
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ», 17:00 (6+)

цена билетов: 300–800 руб. 

СУббОТА
7 октября

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

ГИГАНТЫ АФРИКИ, 16:00 (0+)
цена билетов: 500–1500 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, т.: (384-2) 67-40-60

КОНЦЕРТ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА, 19:00 (16+)
цена билетов: 2800–7000 руб. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

ДУБРОВСКИЙ, 17:00 (12+)
цена билетов: 300–1000 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ОРГАННЫЙ ЗАЛ. МУЗЫКАЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ В ЗИМНЕМ САДУ, 15:00 (0+)

цена билетов: 200 руб. 

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

СОНЛАНДИЯ, 12:00 (3+)
цена билетов: 300 руб.
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Деньги любят не только счет, как 
говорят в народе. Они еще требу-
ют тщательной проверки на пред-
мет своей подлинности. Фальши-
вые деньги портят жизнь честным 
гражданам издревле. Не изжита 
эта «болезнь» и в наши дни. Не-
редки случаи, когда россияне об-
наруживают в своих кошельках 
фальшивую наличность. Причем 
получить ее можно не только 
от продавца на рынке, как при-
нято считать. Подделку вполне 
может выдать даже банкомат, 
вроде бы оснащенный контроль-
ными устройствами. Как распо-
знать фальшивую купюру и что 
предпринимать, если она у вас 
оказалась, выяснил «МК». 

«Хотела купить купальник перед отдыхом, 
но продавец, просканировав пятитысячную 
купюру, отказался ее принимать — сооб-
щил, что она фальшивая. Сказать, что я была 
в шоке, — ничего не сказать. Дело в том, что 
за несколько минут до покупки мне эту банк-
ноту выдал банкомат!» — делится своим по-
трясением москвичка Екатерина на одном 
из форумов. По совету друзей девушка по-
несла поддельную купюру на экспертизу 
в ближайшее отделение крупного госбанка, 
где ее ждало еще одно потрясение. Таких, как 
она, оказалось несколько человек. Как позже 
выяснилось, мошенники буквально напичкали 
банкомат фальшивыми купюрами. «Ну ладно 
бы еще подсунули подделку, когда распла-
чивалась за покупку где-нибудь на рынке. 
Но ведь это же банкомат, он каждую купюру 
«щупает». Как же туда можно заложить фаль-
шивку?» — задается вопросом Екатерина. 
Работница госбанка, у которой она проверяла 
купюру, по словам москвички, в ответ только 
махнула рукой...

Одиннадцать на миллион
Фальшивые деньги — головная боль для 

финансовых регуляторов и правоохрани-
тельных органов всего мира. Россия не ис-
ключение, и наш Центробанк периодически 
публикует отчеты о хрониках борьбы с фаль-
шивомонетчиками. Судя по последним дан-
ным ЦБ, в 2016 году в отечественной банков-
ской системе была зафиксирована 61 тысяча 
поддельных денежных знаков. Годом ранее эта 
цифра была почти на 11 тысяч больше. По под-
счетам специалистов Банка России, в 2016 
году на один миллион банкнот приходилось 
11 подделок. «Этот показатель в 3 раза ниже, 
чем в странах еврозоны, в 5,5 раза ниже, чем 
в Мексике, и в 9 раз меньше, чем в Великобри-
тании», — прокомментировали «МК» в пресс-
службе регулятора. 

Примечательно, что из общей массы под-
делок в 2016 году больше половины (59%) — 
это пятитысячные купюры. Фальшивые банк-
ноты номиналом 1 тысяча рублей, которые 
ранее пользовались популярностью у мошен-
ников, ныне составили около 37%. Как пояс-
нили в ЦБ, перейти на банкноты достоинством 
в 5 тысяч рублей злоумышленников подвигла 
элементарная жадность: чем крупнее купюра, 
тем больший доход извлекают фальшивомо-
нетчики. 

Обновились и пути внедрения подделок 
на рынок. Если раньше фальшивые купюры 
чаще всего попадали в кошельки россиян че-
рез руки торговцев на рынке, то сейчас они это 
благополучно проделывают и через банкома-
ты. Казалось бы, уж это специализированное 
устройство не должно выдавать фальшивые 
купюры. Но не тут-то было. Дело в том, что 
в настоящее время большинство банкоматов 
работают не только на выдачу банкнот, но и 
на их прием — чем, собственно, пользуются 
злоумышленники. 

Причем, как рассказал «МК» финансо-
вый аналитик Gerchik&Co. Виктор Макеев, 
львиная доля подделок российских купюр — 
невысокого качества: фальшивомонетчики 
печатают их на обычных принтерах. Но есть 
среди мошенников и настоящие таланты, ко-
торым под силу изготовить подделку высо-
кого качества. Именно такие «фантики» в ре-
зультате оказываются в банкоматах, которые 
не могут отличить столь ювелирную работу 
фальшивомонетчиков от оригинала. Причина 
— использование банками дешевых моделей 
банкнотоприемных устройств, которые прове-
ряют лишь один-два защитных признака. И это 
при том, что требование ЦБ — распознавать 
не менее четырех. 

В результате рядовые россияне все чаще 
получают на руки фальшивые купюры. Оче-
редной всплеск подделок был зафиксирован 
во втором квартале 2017 года. Тогда общее 
число выявленных ЦБ фальшивых денежных 
знаков составило 12 194 штуки. При этом, как 
отметил регулятор, половина из них пришлась 
на Москву и Московскую область. Традицион-
но популярностью среди мошенников поль-
зовались пятитысячные купюры — 2947 штук. 
На втором месте расположились банкноты но-
миналом 1 тысяча рублей — 2062 подделки. 

Впрочем, фальшивомонетчики не за-
бывали и про иностранную валюту, спрос 
на которую среди наших сограждан в летний 
период был высок. «В банковском секторе 
Москвы и Московской области во II квартале 
зафиксировано 294 случая обнаружения под-
дельных денежных знаков иностранных госу-
дарств. Здесь традиционно лидирует доллар 
США: 256 поддельных банкнот. Кроме того, 
за квартал выявлено 36 поддельных банкнот 
евро и две фальшивые банкноты китайского 
юаня», — сообщалось в пресс-релизе Банка 
России.

За подделки ответят 
банкиры 
Активность мошенников изрядно напу-

гала банковское сообщество. Тогда даже ряд 
российских кредитных организаций на не-
сколько дней приостановил прием пятитысяч-
ных купюр в своих банкоматах. Однако не всем 
такое решение проблемы пришлось по душе. 
В частности, в Ассоциации предпринимате-
лей по развитию бизнес-патриотизма «Аван-
ти» предложили отзывать у банков, которые 
экономят на качественной технике, лицензии. 
Организация даже направила письмо со сво-
ей инициативой спикеру Совета Федерации 
Валентине Матвиенко и главе Комитета СФ 
по бюджету и финансовым рынкам Сергею 
Рябухину. 

Неудивительно, что такая идея вызвала 
протест у представителей банковского сооб-
щества. По словам председателя Комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анато-
лия Аксакова, скупые банки нуж-
но наказывать рублем, но уж 
точно не лишать их воз-
можности работать. 
«Понятно, что если 
банкомат принимает 
фальшивые купю-
ры, не распознает 
их, то такие бан-
коматы не должны 
эксплуатировать-
ся. Не знаю насчет 
отзыва лицензии, 
думаю, что вполне 
можно штрафовать», 
— заявил парламента-
рий. 

Как отметил депутат, 
в этом вопросе необходима 
«крепкая рука» ЦБ — и тогда порядок 
будет наведен. «Достаточно пару раз жестко 
наказать — и все вопросы снимутся. Просто 
должна быть неотвратимость наказания», — 
полагает Анатолий Аксаков.

Схожее мнение высказал также и глава 
Ассоциации российских банков Гарегин 

Тосунян. По его словам, отзыв лицензии 
у банка — это стресс для всей банковской си-
стемы. «Не нужно все переводить в русло от-
зыва лицензии, потому что существуют регла-
менты. Аферисты и жулики всегда опережают 
технические устройства. Можно повысить 
планку требований к банкоматам, к регламен-
там наблюдения за соответствующими банко-
матами», — считает Тосунян. 

Отзыв лицензии у банков, которые не об-
новляют банкоматы, называют слишком жест-
кой мерой также в Минфине. «Это, конечно, 
вопрос Центрального банка РФ, но, на мой 
взгляд, это все-таки слишком жесткое на-
казание. Банки сами заинтересованы в том, 
чтобы совершенствовать сеть банкоматов», 
— считает замминистра финансов Алексей 
Моисеев. 

Между тем роль банкоматов, не распозна-
ющих подделки, в обороте фальшивых купюр 
эксперты оценивают как крайне высокую. При 
этом выявить ненадежные банкоматы, которые 
пропускают фальшивые купюры, технически 
довольно сложно. «Очевидно, что требования 
ЦБ к кредитным организациям по оснащению 
обновленными банкоматами работают недо-
статочно эффективно», — поясняет управ-
ляющий партнер юридической компании 
«Юрпартнеръ» Антон Толмачев. 

Напомним, что согласно предписанию 
регулятора банкоматы должны проверять на-
личие у купюры магнитной метки, а также лю-
минесценцию отдельных элементов под воз-
действием ультрафиолета и инфракрасного 
излучения. Однако, как показывает практика, 
выполняют указания ЦБ далеко не все кредит-
ные организации. 

Впрочем, как предупреждает Толмачев, 
халатность может аукнуться самим же банкам. 
«Регулярные случаи выдачи фальшивок сдела-

ют банк неблагонадежным со всех сто-
рон и в конце концов приведут 

к снижению доверия клиентов 
и самого ЦБ», — предупре-

ждает эксперт.
Как утверждает со-

беседник «МК», в на-
стоящее время кре-
дитные организации 
сами заинтересова-
ны в борьбе с фаль-
шивыми банкнота-
ми. «Необходимо 

ввести реестр фикса-
ции случаев попадания 

подделок в банкомат. 
Например, если устрой-

ство выдало «фантик», тогда 
пострадавшему лицу нужно сра-

зу обратиться в кредитную организа-
цию», — рекомендует Антон Толмачев. 

На ощупь и на просвет
И специалисты ЦБ, и независимые экс-

перты в один голос предупреждают обычных 
граждан: если у вас в руках оказалась банк-

нота, вызывающая сомнение в подлинности, 
ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно 
ее кому-либо сбагрить, так как подобные дей-
ствия могут рассматриваться как сбыт фаль-
шивых денег со всеми вытекающими по закону 
неприятными последствиями. Такую банкно-
ту следует сдать в любой коммерческий банк 
на экспертизу.

Ну а чтобы не стать жертвой фальши-
вомонетчиков, необходимо при получении 
купюр проверять их на подлинность. Правда, 
для этого надо знать защитные элементы 
банкнот. «Любая банкнота Банка России со-
держит целый комплекс защитных признаков, 
предназначенных для проверки человеком 
без использования специальных приборов», 
— отмечают в ЦБ. 

Одни защитные признаки можно увидеть, 
если посмотреть на банкноту на просвет. 
К ним относятся водяной знак, защитная нить, 
микроперфорация. Другие — выполненные 
с использованием оптически переменной 
краски скрытые изображения, а также много-
цветные радужные полосы — становятся вид-
ны в отраженном свете при изменении угла 
наблюдения.

Часть элементов изображения имеет 
повышенный рельеф, который определяет-
ся на ощупь. Банк России рекомендует при 
определении подлинности банкноты прове-
рять как минимум три защитных признака.

Впрочем, существуют и другие способы 
себя обезопасить. Например, больше вести 
безналичные расчеты, то есть оплачивать 
покупки банковскими картами. «За рубежом 
настолько широко распространены безналич-
ные расчеты, что попытка расплатиться круп-
ной купюрой вроде 500 евро может вызвать 
подозрения. Вам могут попросту не дать с нее 
сдачи, а предложат использовать вариант 
расчета картой», — поясняет шеф-аналитик 
ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

Однако в России, где доля расчетов на-
личностью по-прежнему велика, использо-
вать только «пластик» не всегда возможно. 
К тому же не везде имеются устройства, с по-
мощью которых можно было вычислить «фан-
тик». Поэтому эксперты советуют брать сдачу 
в магазине и на рынке мелкими купюрами, так 
как их подделывают реже. «Ходить на рынок 
с той же пятитысячной купюрой нерациональ-
но: на сдачу вы получите несколько тысячных, 
среди которых вполне может оказаться и под-
делка», — поясняет Пушкарев. 

Кому выгоден фальшивый 
доллар? 
Тем временем фальшивые банкноты 

гуляют не только по нашей стране. Особой 
популярностью у мошенников всего мира 
пользуется стодолларовая купюра США. Ли-
повый «зеленый», как утверждают эксперты, 
в основном «прилетает» из Перу. Причем не-
которые страны не только не борются с ним, 
а наоборот, даже поощряют его распростра-
нение. Например, в Северной Корее. Власти 
КНДР считают, что таким образом доллар 
дискредитируется, а вместе с ним и вся аме-
риканская экономика. 

С евро ситуация несколько иная. В 2000-
х годах, когда единую европейскую валюту 
только начали вводить, эксперты ожидали, 
что она станет самой подделываемой. Но сте-
пень защиты евро позволила значительно 
превзойти показатели доллара США. Тем 
не менее, по словам финансового анали-
тика Gerchik&Co. Виктора Макеева, про-
изводством фальшивых валют высокого ка-
чества занимаются в итальянском Джулиано. 
90% от всего оборота фальшивых евро при-
ходится на этот небольшой городок. 

Научились подделывать доллары и евро 
и в России: с фальшивыми иностранными 
валютами чаще всего можно столкнуться 
в уличных обменниках и при покупках «с рук». 
Например, при наличном расчете за круп-
ные покупки, таких, как автомобиль или не-
движимость. Поэтому эксперты советуют 
россиянам быть бдительными. «Не берите 
иностранную валюту с рук, у валютчиков, 
на розничных рынках. При крупных покупках 
воспользуйтесь сервисом банка по проверке 
наличной долларовой массы. Пользуйтесь 
услугами официальных обменных пунктов, 
представительствами известных банков», — 
советует Виктор Макеев.

Как показывает печальная практика, 
даже при соблюдении всех этих рекоменда-
ций стопроцентно защититься от подделок 
невозможно. Но вероятность столкновения 
с фальшивкой все-таки можно свести к ми-
нимуму.

Ирина БАДМАЕВА.
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КАРМАН, ПОЛНЫЙ ЛЖИ
Мошенники способны 
набить фальшивыми 

купюрами даже 
банкоматы
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 «Мой отец прожил выдающуюся жизнь, 
он был пионером в мире медиа и культуры и 
голосом наиболее значительных социальных 
и культурных движений нашего времени. Он 
выступал за свободу слова, гражданские пра-
ва и сексуальную свободу», — поделился с 
журналистами сын основателя Playboy Купер 
Хефнер. «Спасибо за то, что вы были новато-
ром и изменили жизни стольких людей, осо-
бенно мою», — выразила свои соболезнова-
ния Дженни Маккарти, девушка года-1993 

по версии Playboy. «Один из лучших людей, 
которых я знала. Счастливого пути, Хью Хеф-
нер», — написала в Твиттере Нэнси Синатра, 
певица и дочь Фрэнка Синатры, которая по-
зировала для Playboy в 1995 году. 

Хотя у главреда Playboy осталось внуши-
тельное наследство (по сообщениям СМИ, 
$43 млн), его вдова Кристал не получит ни-
чего из этих денег. Согласно завещанию по-
койного плейбоя, его имущество разделят 
между четырьмя его детьми, университетом 

Южной Калифорнии и благотворительными 
организациями. Кристал вышла замуж за 
Хефнера в 2012 году, став его третьей женой. 
Однако перед тем, как сказать «да», она под-
писала брачное соглашение, согласно кото-
рому в случае смерти мужа она не получит от 
него наследства. Но не стоит беспокоиться 
за судьбу безутешной вдовы: в завещании ее 
мужа сказано, что за ней будут «присматри-
вать». В 2011 году Хефнер также рассказал 
The New York Times, что уже позаботился о 
своей загробной жизни, купив место на Ве-
ствудском кладбище рядом с могилой Мери-
лин Монро. 

В интервью Хефнер признавался, что вы-
рос в пуританской семье и до 21 года оставал-
ся девственником. Консервативное воспита-
ние, однако, возымело обратное действие: 
некогда замкнутый и стеснительный молодой 
человек стал ненасытным охотником за жен-
щинами, а впоследствии одним из вдохнови-
телей сексуальной революции 1970-х годов.

Первый номер журнала Playboy вышел 
в 1953 году. Чтобы выпустить его, Хефнер за-
нял $1000 у своей матери и $7000 у различ-
ных инвесторов. Обложку издания украсило 

фото обнаженной Мерилин Монро: Хефнер 
купил за $500 фото актрисы, которое было 
снято ранее для календаря. Молодой пред-
приниматель не слишком верил в успех свое-
го дела: на обложке первого номера журнала 
даже не была проставлена дата, так как он 
легко мог стать и последним. Однако изда-
ние ждал бешеный успех: тираж разошелся 
как горячие пирожки, и основатель издания 
заработал $50 000. 

Поначалу концепция Playboy была до-
вольно проста: обнаженные модели плюс 
советы по выбору костюма и традиционно 
мужских товаров — алкоголя и сигарет. Од-
нако в 1960-е годы на страницах издания 
появляется рубрика «Интервью», а вместе с 
ней — самые знаменитые люди эпохи: Джон 
Леннон, Мартин Лютер Кинг, Фрэнк Синатра, 
Фидель Кастро и тогда еще только кандидат в 
президенты Джимми Картер. В разное время 
в Playboy печатали свои рассказы и известные 
писатели: Рэй Брэдбери, Владимир Набоков, 
Курт Воннегут, Джек Керуак и Стивен Кинг. По-
этому в мужской среде стала расхожей шутка: 
«я покупаю Playboy только ради статей». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.«НИКТО НЕ СКАЖЕТ, 
ЧТО ОН СЕЙЧАС В ЛУЧШЕМ МИРЕ»

Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер
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Хью Хефнер 
в 2012 году 

женился на модели 
Кристал Харрис.

На 92-м году жизни скончался основатель и бессменный главный ре-
дактор Playboy Хью Хефнер. Окруженный первосортными красави-
цами, богатый, знаменитый и раскованный, в неизменном красном 
шелковом халате и белой фуражке — таким Хефнер оставался до 
самых последних дней. Поэтому в Интернете родилась шутка: «Ни-
кто не может сказать, что он сейчас в лучшем мире».
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Традиционная Неделя русской 
культуры проходит на южном 
побережье Испании с 2004 года 
и уже стала для жителей Коста-
дель-Соль одной из примет осе-
ни. Каждый год организаторы 
праздника, среди которых и 
газета «МК. Новости Испании», 
стараются добавить в календарь 
событий Недели новые меропри-
ятия и на этот раз приглашают на 
шоу-кейс «Твоя волна».

Конкурсы музыкальных талантов сейчас 
очень популярны как в России, так и в Европе. 
Организаторы «Твоей волны» постарались 
учесть опыт самых разных мероприятий и 
конечно, позаботились о неповторимой ат-
мосфере праздника. К участию в конкурсе 
были приглашены все желающие, готовые 
показать свой талант, подтвердить уже до-
стигнутые успехи или же просто начать свою 
жизнь в музыку. При помощи целой команды 
профессионалов они подготовили к конкурсу 
музыкальные номера и образы и намерены 
покорить профессиональное жюри.

Художественным руководителем конкур-
са и одним из членов жюри стала знаменитая 
певица и педагог Марина Полтева. Огромный 
опыт и преподавательский талант позволили 
певице стать профессором и деканом Инсти-
тута современного искусства, а также вокаль-
ным педагогом в проекте «Точь-в-точь».

Финал конкурса «Твоя волна» состоится 6 
октября в Kitch Social Club в Марбелье. Самое 
время знакомиться с участниками.

Иван Вершинин
Обладатель лирического барито-

на является участником Дней 
культуры России за рубежом 
и уже выступал в Испании, 
Италии, Германии и других 

странах. Иван закончил Ин-
ститут современного искус-

ства по специальности «эстрадно-
джазовый вокал». Певец уже стал лауреатом 
всероссийских и международных конкурсов. 
Иван известен как солист группы «Мистер 
Икс» и солист оркестра «Северная звезда».

Таллана Габриэль
Талант и любовь к музыке про-

явились у нее еще в детстве. 
Таллана училась музыке сна-
чала в России, затем в Гер-
мании, куда и переехала с 

семьей, а позже в США. Соеди-
нив в себе культуру трех стран, 

певица смогла сфокусировать 
свои умения и навыки в необычном испол-
нительском мастерстве и подаче музыкаль-
ного материала. Это делает ее совершенно 
особенной и ни на кого не похожей исполни-

тельницей. А яркий голос с широким диапа-
зоном, позволяет ей исполнять как сложней-
шие джазовые композиции, так и романсы, и 
эстрадные песни. Таллана покорила немецкое 
жюри во главе с всемирно известным музы-
кантом Дитером Боленом и стала участницей 
популярнейшего немецкого шоу «Германия 
ищет суперзвезду». Певица выступает в Мо-
скве, Берлине, Нью-Йорке и Тель-Авиве, в ее 
репертуаре уже несколько десятков песен на 
русском, английском, немецком, испанском 
и других языках.

Вадим Безменов
Вадим исполняет и классику, и 

русские романсы, и партии из 
мюзиклов, и мировые хиты. А 
еще он пишет свою музыку и 
стихи. Таланты Вадима по до-

стоинству оценили в телеви-
зионных шоу, концертах и музы-

кальных конкурсах, а песни Вадима 
уже попали в ротации многих радиостанций 
СНГ. В настоящее время работает над своим 
первым сольным альбомом совместно с ком-
позитором Анатолием Лопатиным, который 
является музыкальным продюсером многих 
популярных российских исполнителей, в том 
числе Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, 
Филиппа Киркорова, Валерии, Лолиты.

Анжелика Ахмедова
Певица учится в Институте 

современного искусства на 
эстрадно-джазовом отделе-
нии и уже является солисткой 
Московского мьюзик-холла. 

Анжелика отлично проявила 

себя во многих конкурсах, в том числе в про-
екте «Большая перемена» на НТВ, где весьма 
успешно примерила образ Бритни Спирс. Пе-
вица приняла участие в большом концертном 
туре рэп-исполнителя Джигана и работает 
над сольным альбомом.
Виктория Ильинская 

и Саша Калиюга
Виктория Ильинская родилась 

в Екатеринбурге (бывший 
Свердловск). Способности к 
музыке она начала проявлять 

еще в самом раннем детстве, 
когда исполняла партии Сне-

гурочки на новогодних утренни-
ках. Когда Виктория немного подросла, ее 
отдали в хор, где она успела побывать даже 
солисткой. Затем жизненный путь привел 
девушку в джазовый коллектив, с которым 
ей довелось несколько раз съездить на га-
строли. Путешествия и постоянное внима-
ние публики так понравились ей, что в глуби-
не души она решила посвятить свою жизнь 
музыке.
Анна Беккер

Лауреат международных и рос-
сийских конкурсов (эстрадно-

джазовый вокал), золотой 
голос города Калуги, лауре-
ат Президентской премии 
по поддержке талантливой 

молодежи России, студентка 
Московского института совре-

менного искусства (класс профессора 
Марины Владимировны Полтевой).

Олег ИВАНОВ.

ФЕСТИВАЛЬ

На ремонт дорог выделяются, ка-
залось бы, нешуточные суммы. 
Вот в январе этого года Дмитрий 
Медведев подписал указ: 54 ре-
гиона получают на дорожные 
нужды 8,3 миллиарда рублей. 
Сумма заоблачная, но выйдешь 
на улицу, и кажется, что деньги 
все равно утекут как вода сквозь 
сито. Как контролировать рас-
ходы? Какие именно дороги 
уже ждут не дождутся ремонта? 
В феврале этого же года появил-
ся проект «Карта убитых дорог»: 
любой человек может добавить 
на карту плохую дорогу своего 
города и проголосовать за ее ре-
монт. Если участок наберет нуж-
ное число голосов, его включат 
в план и отремонтируют. «МК» 
поговорил с экспертом проекта 
Дмитрием Цоповым. 

— Дмитрий, в каком регионе или горо-
де дороги хуже всего?

— Мы пока только составляем рейтинг. 
Но, по моему субъективному мнению, хуже 
всего ситуация в Архангельске, Махачкале, 
Орле — там убитые дороги есть прямо в цен-
тре города. В Ульяновске мы видели ремонт 
с помощью мебели: коммунальщики, чтобы 
обозначить опасный провал, поставили сту-
лья. В Казани была улица, где в яму поставили 
дверь, хотя Казань отличается тем, что там до-
роги реально ремонтируют и за их состоянием 
следят. Когда наш активист заявил о двери на 
городском портале, ее в течение суток вынули, 
яму огородили и начали ремонтные работы. 

— Эти изощрения от чего — из-за не-
хватки денег или лени?

—И от того, и от того. Ясно, что в неко-
торых местах такой ремонт производят сами 
граждане. Об этом нам рассказывали автомо-
билисты из Новочебоксарска. Там есть завод 
с очистными сооружениями. Так вот сухой 
остаток использовали для работ на одной из 
улиц, то есть буквально ремонтировали от-
ходами. В Мурманске повально ремонтируют 
кирпичами. Причем чиновники не стесняются 
об этом говорить. Мы сами видели, что вдоль 
тротуаров лежат кучи кирпичей, которые уже 
подготовлены для ямочного ремонта. Мы 
спрашиваем: а зачем вы так делаете? Они 
говорят: ну, другой ремонт не приживается. В 
других северных городах он приживается — 
есть технологии, которые позволяют ремон-
тировать, а в Мурманске — нет.

— Как обои гвоздями прибивать...
— Да, есть чиновники, которые позво-

ляют проводить такой ремонт. С другой сто-
роны, больше всего дорог, отмеченных на 
нашей карте, — в Санкт-Петербурге. Мы там 

на одном из центральных проспектов встрети-
ли дорожников, которые укладывали асфальт 
прямо в грязь, это был ямочный ремонт. Ре-
монтник к нам подошел, говорит: «Я ничего не 
боюсь, я на пенсии, уволят, так уволят. Да, мы 
делаем ерунду, мы это признаем, но нас за-
ставляют делать так». Прораб, конечно, после 
этого стал заступаться: мол, нет, мы подготав-
ливаем поверхность, выдуваем воду, чистим. 
Халатность, работы с нарушением техноло-
гии — это одна из причин, почему дороги в 
стране плохие и ремонт не держится долго. 
Хотя ямочный ремонт это не та мера, которую 
ждут граждане, — это скорее метод снижения 
аварийности на дороге. На него гарантия не 
дается — в нормативных документах не про-
писано. Поэтому муниципалитеты действуют 
по своему усмотрению: некоторые дают га-
рантию, некоторые нет. Например, в Челябин-
ске делают ямочный ремонт стометровыми 
кусками и дают гарантию на год. И подрядчик 
не заинтересован, чтобы этот ремонт был ка-
чественным и продержался долго. 

— С каким самым катастрофичным 
случаем вам «посчастливилось» стол-
кнуться? Где самые глубокие или самые 
длинные ямы?

— Самые большие ямы — во Владивосто-
ке. В 2015 году мы проводили там инспекцию 
и нашли на улице Снеговой просто огромную 
яму — шириной во всю проезжую часть. Са-
мое интересное, что на этой улице большой 

транспортный поток, там все время пробки, 
машинам приходится в этих ямах буквально 
проползать на днище. В этом году участок от-
ремонтировали, хотя другие проблемы оста-
лись: мы обнаружили, что и на тротуарах во 
Владивостоке огромные ямы. В этом городе 
есть такая тема: воруют крышки ливневой 
канализации. Видимо, недорабатывает поли-
ция. Так было два года назад, сейчас мы при-
ехали на те же самые улицы и увидели, что там 
как не было крышек, так и нет. Провалиться в 
канализацию легче легкого. Та же ситуацию 
в Хабаровске, но там нас чиновники завери-
ли, что они начинают вводить новые крышки 
из композитных материалов. Их уже не сдать 
во втормет, а значит, невыгодно воровать. А в 
этом году самая глубокая яма нашлась в Ма-
хачкале — глубина почти 3 метра.

— Поговорим о ремонте. Сколько 
обычно на него выделяется средств и как 
долго он реально идет?

— Вообще-то на ремонт выделяют мало 
денег во всех регионах, за исключением, по-
жалуй, Тюмени. Там дорожный фонд шесть 
миллиардов, в Ханты-Мансийске тоже боль-
шой фонд. В этих городах найти яму — боль-
шая редкость. Вот мы в Тюмени увидели одну 
несчастную яму, и дорожники сказали: «Если 

бы вы приехали через три часа, ее бы не 
было». И уже во время инспекции нам присла-
ли фотографию: через час яма была заделана. 
В некоторых регионах есть достаточное фи-
нансирование, которое позволяет содержать 
дороги в идеальном состоянии. А, например, 
в Чите в дорожном фонде всего 9 миллионов, 
и 21 миллион на ямочный ремонт. На эти день-
ги нельзя сделать вообще ничего. Поэтому в 
Чите на центральных улицах грязь, ямы. Когда 
мы там были, то начали спрашивать: почему 
нельзя привлечь подрядные организации, 
нельзя убрать мусор? Они озвучили цифры, и 
все вопросы отпали сами собой. 

— От чего зависит сумма на ремонт в 
каждом регионе?

— От разных показателей — это и мате-
риалы, и сами работы. Бывает так, что в одном 
и том же регионе в разных городах стоимость 
ремонта разная. Бывает, что чиновники за-
кладывают в смету те виды работ, которые, 
по идее, должны оплачиваться из других ис-
точников. Например, прокладку коммуника-
ций и замену сетей. Они же потом переходят 
на баланс предприятий, которые на ремонт не 
потратили ни копейки — так за счет дорожного 
фонда решаются иные проблемы, а не только 
вопросы дорог. Если говорить о суммах, то, 
насколько я помню, в прошлом году лидиро-
вала Казань: там ремонт стоил дороже всего. 

— Если говорить о халатности, то ка-
кая ошибка рабочих самая распростра-
ненная? 

— Например, укладывание на неподго-
товленную поверхность. Так, в Омске мы ви-
дели, когда ремонт ям производился в грязь. 
Пошли вместе с чиновниками проводить ин-
спекцию, показываем: «Смотрите: поверх-
ность грязная, на нее сейчас укладывается 
асфальт, почему эти работы производятся?». 
Чиновник при нас говорит: да, эти работы не 
будут оплачены. Это нарушение, это халат-
ность. Но подрядная организация (притом 
что чиновник стоит рядом) просто продол-
жает эту улицу так и дальше ремонтировать. 
То есть первая причина, почему наши дороги 
разваливаются, — это нарушение технологий. 
Другая причина — недофинансирование. Де-
нег выделяется мало, качество материалов 
оставляет желать лучшего, используют зача-
стую плохой битум. Кстати, мы столкнулись с 
тем, что в России плохой битум — это общая 
проблема всех регионов. Дороги делают, но 
кто и как их принимает — вопрос спорный. 
Бездействие порождает коррупцию.   

Есть еще одна проблема: мы до сих пор 
пользуемся устаревшей нормативной базой. 
Технологии развиваются, качество материа-
лов улучшается, увеличивается транспортный 
поток — мир в конце концов поменялс          я. А мы 
пользуемся нормативной базой и докумен-
тами, которые разработали 30–40 лет назад. 
Необходимо их пересмотреть. Кстати, именно 
из-за устаревших норм не получается исполь-
зовать новые технологии ремонта. 

Любовь КУЛЯБКО.

ДОРОГИ, 
КОТОРЫЕ МЫ 
УБИВАЕМ

«Денег выделяется 
мало, качество 

материалов оставляет 
желать лучшего»

В Испании начинается 
русский музыкальный 
сезон

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

ФАКТЫ: 
■ Самые лучшие дороги в Тюмени
■  Самые глубокие ямы во Владивостоке 
■  Самые убитые дороги в Архангельске, 

Махачкале, Орле
■  Самый дорогой ремонт (по данным 2016 

года) был в Казани
■  Больше всего на состояние дорог жалу-

ются в Санкт-Петербурге
■  22 390 км убитых дорог добавлено на 

карту
■ 1226 дорог уже отремонтировано
■ На 2062 дорогах заделали ямы
■  2110 дорог планируют отремонти-

ровать
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Этой весной мы рассказали под-
робности целой спецоперации 
по спасению шести московских 
щенков без роду без племени, 
которых «усыновили» амери-
канские семьи. История Джесси 
очень похожа. Собака пролете-
ла около 10 тысяч километров 
из Благовещенска в Зальцбург 
(Австрия), где обрела новых хо-
зяев. Вот только трансфер был 
очень необычным. Потому что 
в судьбе, казалось бы, никому 
не нужной дворняги приняли 
участие многие люди, встречав-
шие и провожавшие ее в разных 
аэропортах. 

Галину Алексееву в Благовещенске зна-
ют многие. Инженер-гидростроитель, после 
выхода на пенсию полностью посвятила себя 
спасению бездомных животных. 

— У меня сейчас 15 собак, — говорит 
Галина. — Примерно половину я пытаюсь 
пристроить в добрые руки, а вторая поло-
вина — мои, возрастные или проблемные 
по поведению. Живут у меня в квартире и в 
вольере. Кроме того, я курирую более де-
сятка собак на передержке, хозяйка которой, 
Людмила Гранитовна Попова, практически в 
одиночку обихаживает всех собак, которых 
мы с ней собираем по городу и окрестным 
селам. Условия там очень скромные, долго 
держать животных, к сожалению, невозмож-
но, поэтому стараемся как можно быстрее 
находить дом, но так, как повезло Джесси, 
бывает нечасто.

История Джесси началась около трех 
лет назад, в ноябре 2014 года, когда к зоо-
защитникам обратился охранник одной из 
баз Благовещенска: владелец приказал от-
стрелить всех собак. По словам охранника, 
все животные были породистые. 

— Мы приехали туда и увидели мелкоту 
— метисов, — вспоминает Галина. — Семь 
взрослых и шестнадцать щенков — все лох-
матые, красивые собаки. Всех забрали, ще-
нят просто в два тазика складывали. Распи-
хали всю компанию по передержкам, но у нас 
в Амурской области крайне тяжелая ситуация 
с бездомными собаками. Очень много бездо-
мных животных на улицах — не успеваем спа-
сать. А тут на наших руках оказалось столько 
собак одновременно! Поэтому я пошла на 
московский зоозащитный форум просить 
помощи. Это была одна из моих первых тем 
в сообществе. И люди откликнулись! Они го-
товы были взять наших собак на бесплатную 
передержку. Мы собрали деньги и в течение 
двух месяцев отправили в Москву 5 собак. 
Эту тему увидела на форуме Таня Чехова, 
она сама из Сибири, но живет с семьей в 
Зальцбурге.

Джесси жила в деревне под Благовещен-
ском. Еще в прошлом году зоозащитникам 
звонили соседи ее хозяев с просьбой при-
строить ее щенков. Владельцы не обращали 
на нее никакого внимания, и ситуация могла 
повториться. Поэтому Джесси забрали на 
стерилизацию, а возвращать обратно было 
очень жалко, потому что в сельской местно-
сти отношение к собакам специфическое. 

— Там многие просят маленьких собак: 
их кормить дешевле, — объясняет Галина. — 
Берут, а затем держат безжалостно на цепи. 
А Джесси сидела на веревке, а на шее была 
металлическая проволока, которая впивалась 
ей в горло по всей окружности. Рана зажила, 
но остался огромный шрам. Хирург сказал, 
что вряд ли он рассосется, но под шерстью 
уже не очень заметно. Джесси была блоха-
стая, неухоженная, с жутким рубцом на шее. 
Таня отреагировала мгновенно: «Только не 
отдавайте обратно, я ее возьму!»

…Чтобы найти возможность отправить 
одну собаку, Галина тратит очень много вре-
мени. Ищет по городским форумам тех, кто 
вылетает в Москву, и просит взять одну со-
бачку в багаже. 

— Приходится долго уговаривать, — 
сетует моя собеседница. — Обещаем: «Мы 
сами проводим, все оплатим, вам только за-
регистрировать на свой билет». Тут же начи-
нают выяснять: «А вдруг вы наркотики хотите 
переправить в собаке? А вдруг ее не встре-
тят? Куда мы с ней?» 

Джесси взял студент, который летел из 
Благовещенска в Санкт-Петербург через Мо-
скву. А в столичном аэропорту «Домодедово» 
путешественницу ждала семья из подмосков-
ного Королева. Люди отложили все свои дела 

и отправились по диким московским проб-
кам, чтобы спасти одну собачью жизнь. 

— У нас свои три собаки, — рассказы-
вает Елена Князева. — Две подобранные с 
улицы и старая овчарка. Джесси прожила у 
нас три дня. Мгновенно освоилась, обнюхала 
наших собак и пошла исследовать дом: куда 
запрыгнуть и где поваляться? Вела себя как 
щенок: носилась, играла! Все это время ис-
кали человека, который полетит с Джесси в 
Мюнхен. На Фейсбуке отозвалась девушка — 
дочь зоозащитницы Ирины Серебряной. Мы 
отвезли нашу четвероногую гостью в «Шере-
метьево» и пожелали ей счастливого пути. 

В Мюнхене Джесси встречала Юля Бей-
сенова. Вся Россия помнит историю о том, 
через какие круги ада прошла многодетная 
семья, чтобы удочерить Элечку — маленькую 
девочку из Приморья, родившуюся с наруше-
нием развития рук и кистей и оставленную 
биологическими родителями в роддоме. За 
четыре года, что Эля провела в детдоме, 
никто не решился взять ребенка-инвалида. 
Никто, кроме Бейсеновых. Но в последний 
момент суд им отказал под абсурдным пред-
логом, будто в Германии ребенок может ока-
заться в однополой семье. Но они отвоевали 
своего Эльфика, как нежно называют Элечку 
дома. 

Сегодня у девочки все хорошо. Сейчас 
они лежат с мамой Юлей в больнице на пла-
новой операции. Ребенку выпрямили теперь 
и правую руку, операция прошла хорошо, Эле 
проводят восстанавливающее и реабилити-
рующее лечение. 

Как получилось, что именно эта семья 
откликнулась на просьбу помочь дворняге 
из Благовещенска найти хозяев? Юля — во-
лонтер, давно помогает детям из российских 
детских домов. А в зоозащитном движении 
она никогда не участвовала. 

— О Джесси я узнала через общих зна-
комых. Как-то в начале сентября мои друзья 
из России спросили меня, нет ли у меня кого-
то знакомого в Мюнхене, чтобы встретить в 
аэропорту и подержать у себя до вечера одну 
собаку. История собаки меня тронула: Джес-
си выпала тяжелая судьба, и вот чудом она 
нашла новую семью в Австрии, в которую те-
перь должна была лететь с пересадкой через 
Мюнхен. Это ведь почти усыновление и поч-

ти из тех мест, откуда родом наша приемная 
дочка Эля. Я просто не смогла пройти мимо. 
Взвесив свои возможности, я решила: зачем 
искать кого-то, если я могу взять эту задачу 
на себя?

— Я как-то никогда не была особо привя-
зана к собакам, — рассказывает она. — У нас 
кошка, а собаки лают, их надо выгуливать, они 
большие и занимают много пространства. В 
общем, я их уважала, но они в каком-то па-
раллельном мире для меня существовали. 
Плюс у нас не дом, а квартира в многоэтаж-
ке. К тому же я не вожу машину, и везти 20 кг 
Джесси в переноске из аэропорта надо было 
на электричке полтора часа с пересадкой. 
Но у меня отношение к жизни в этом плане 
легкое — я открыта новым предложениям от 
мироздания. Если на моем пути появляется 
необычная и непривычная задача, я просто 
анализирую ситуацию, взвешиваю свои силы 
и ресурсы и, если по силам, — берусь. Плюс у 
меня мировая семья — это моя команда, мой 
тыл, поддерживающий меня в моих порой су-
масшедших  «проектах». 

Так было и с Джесси. Юлия с дочкой 
съездили в мюнхенский аэропорт, где они 
приняли из рук в руки переноску с Джесси, 
довезли ее до дома. А там старший сын и муж 
помогли ее выгулять, и вечером ее передали 
последнему звену в цепочке — людям, кото-
рые на машине довезли собаку до ее нового 
дома в Австрии. Все сложилось замечатель-
но.

— Я рада, что Джесси побывала у нас 
и подарила нам один день дружбы с ней, — 
признается Юлия. — Главное — это дало 
нам большую радость, потому что еще одно 
бездомное существо обрело дом. Мой вклад 
тут минимален, Джесси перенесли домой 
большое количество добрых рук под чутким 
руководством и организацией друга собак 

Галины Алексеевой. Очень здорово было по-
чувствовать себя маленьким звеном большой 
цепочки добра. Для моих детей это был очень 
полезный опыт общения с собакой и вообще 
опыт помощи тем, кто в ней нуждается. В 
общем, сплошные плюсы, я не жалею, что 
ввязалась в это приключение. И после тако-
го положительного опыта с Джесси, вполне 
возможно, если у нас будет в будущем свой 
большой дом, мы тоже заведем собаку. И 
теперь я знаю, откуда она будет — это будет 
взрослая собака из приюта, у которой шансы 
на обретение дома очень малы.

…Весь путь длиной в 10 тысяч киломе-
тров Джесси словно плыла по доброй волне 
и, наконец, оказалась дома — в австрийском 
городе Зальцбурге. 

Таня Чехова — по образованию линг-
вист, а по происхождению сибирячка. Ее дет-
ство прошло в поселке Чик Новосибирской 
области, в окружении многочисленных до-
машних животных. Она вечно таскала в дом 
бездомных кошек. И сегодня в ее семье че-
тыре кота: двое местных и двое приемышей 
из России, а также три собаки — все бывшие 
наши «граждане». Макс из Москвы, а Лизочка 
и Джесси — амурчанки.

— Бездомных собак здесь у нас нет во-
обще, — рассказывает Таня. — По улицам 
не бегают. Каждая собака, попадая в страну, 
в течение двух недель ставится на учет, по-
лучает регистрационный номер. Для этого 
хозяину нужно пройти курс собаководства, 
получить свидетельство, зарегистрировать 
собаку в международной базе данных и 
оформить страховку. По закону собака может 
идти либо на поводке, либо в наморднике. В 
общественном транспорте обязательны и то, 
и другое. И лишь на специальных собачьих 
площадках полное раздолье. 

Когда Таня переехала в Австрию, она 
первым делом отправилась в приют, где со-
держат бесхозяйных животных: хотела взять 
кошку, потому что не мыслит жизни без 
«меньших братьев». Они с мужем привозят в 
приют корм.

— Большей частью там находятся со-
баки из Восточной Европы — Венгрии, Сло-
вакии, Болгарии. По сравнению с русскими 
собаками они в раю. Это и была причина, по 
которой мы взяли столько животных именно 
из России. У них так называемые «крестные», 
которые либо ежемесячно переводят неболь-
шую сумму до пристройства, либо приходят 
гулять и играть с выбранной собакой. Не все, 
конечно, могут позволить себе взять живот-
ное в дом. 

…Джесси она взяла спонтанно. Увидела 
ее фото, прочитала грустную историю и мгно-
венно, даже мужу не успела ничего сказать, 
решилась взять собаку хотя бы на пристрой-
ство, хотя в душе понимала, что никуда ее 
уже не отдаст. Таня нашла человека, который 
согласился довезти Джесси до австрийской 
границы, а вечером путешественница уже 
была дома. Худенькая, с жидкой шерстью и 
ужасным шрамом на шее, к которому Таня 
даже прикасаться боялась: сразу начинала 
плакать от жалости к собачке.

— Она вписалась в нашу семью с перво-
го дня! — рассказывает Таня. — Она очень 
умная, понимает все без слов. Не собака, а 
мечта! Да, были небольшие проблемки, но она 
просидела всю свою жизнь на цепи, охраняя 
двор, откуда ей знать, как себя вести у нас? 
Но буквально за две недели Джесси всему 
научилась. Она обожает играть с Максом, они 
проводят часы вместе. Дома она тихая очень! 
Первые дни вскакивала с лежанки каждый раз, 
когда я вставала из-за стола. Она не сразу по-
няла, что здесь ее дом. Забиралась в тесную 
корзинку, сворачиваясь калачиком. А сейчас 
уже расслабилась. Растягивается на своей 
лежанке, роет «окопы» в саду, подбрасывает 
игрушки, встает на задние лапы! Пытается 
даже играть с кошками, которые почему-то 
не разделяют ее бурный собачий восторг. 

«Мне бы очень не хотелось, чтобы это 
была статья обо мне, — написала мне Галина 
Алексеева. — Я лишь одна из многих, кто уча-
ствует в судьбе каждой нашей собаки, про-
сто организатор, так сказать, всего процесса 
спасения, от начала до счастливого конца, и 
мне будет крайне неловко и стыдно, если по-
лучится, что я вся такая хорошая. Все похва-
лы считаю незаслуженными, другие делают 
гораздо больше…»

На самом деле история Джесси очень 
простая и очень теплая. Волна рук подняла 
ее в Благовещенске и опустила в Зальцбурге. 
Незнакомые люди из разных стран и городов, 
как в сказке, встали дружной цепочкой, и все 
у них получилось. 

Елена СВЕТЛОВА.

Как дворняга 
с Дальнего Востока 

нашла семью в Австрии

СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ
ПО БИЛЕТИКУ

В Мюнхене о Джесси позаботилась 
семья Бейсеновых. 

ZOO



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
4 —11 октября 2017 года24 стр. www.mk.ru

Западное явление краудфан-
динг, подразумевающее сбор 
денег в Интернете на реализа-
цию идей и проектов разных 
людей, стал в последнее время 
очень популярным. Но вме-
сто того, чтобы дать путевку в 
жизнь талантливым проектам, 
иностранная задумка стала 
превращаться в очередную хи-
трость, раскручивающую сер-
добольных российских граждан 
на безбедную жизнь таких ини-
циаторов.

Год назад в соцсетях прошел один из са-
мых массовых флешмобов #ЯНЕБОЮСЬСКА-
ЗАТЬ. Тема флешмоба была выбрана более 
чем деликатная: участницы проекта расска-
зывали об изнасилованиях, произошедших 
с ними. Массовая истерия длилась больше 
недели. А затем на волне флешмоба одна из 
его участниц — журналист и писатель Екате-
рина Романовская — объявила о сборе денег 
на разработку и запуск в продажу кольца для 
женщин с «тревожной кнопкой». По замыслу 
создателей, умное украшение должно помочь 
женщине в трудных ситуациях, в первую оче-
редь, конечно, если на нее совершили напа-
дение. В этом случае обладательнице кольца 
достаточно будет лишь нажать на встроенную 
кнопку, и умный прибор через смартфон от-
правит вызов службе спасения, родственни-
кам и друзьям.

Компания по сбору средств проходила 
на двух иностранных краудфандинговых плат-
формах. Предполагалось, что конечный про-
дукт будет стоить 249 долларов. Идея была 
встречена на ура, в результате будущим соз-
дателям кольца во главе с Екатериной удалось 
собрать на реализацию проекта почти 250 ты-
сяч долларов. Кроме того, деньги собирали и 
на предзаказы — желающие купить колечко в 
общей сложности сдали еще 300 тысяч дол-
ларов. Чудо-кольцо обещали запустить в про-
дажу в марте 2017 года. Однако, когда срок 
подошел, Екатерина Романовская лишь сооб-
щила, что выпуск и продажа тревожных колец 
на данный момент невозможны: подвели ки-
тайские производители. Более того, женщина 
посетовала, что ее идею успели скопировать 
конкуренты: в США уже продается похожий 
гаджет-украшение по цене всего лишь 199 
долларов. В конечном итоге в соцсетях про-
ект и вовсе был раскритикован: кольцо в том 
виде, как его задумывали создатели, не мо-
жет работать без смартфона. А если мобиль-
ник разрядится или аксессуар потеряет с ним 
блютуз-связь — тревожная кнопка не сработа-
ет. Само же умное колечко не имеет ни GSM-
передатчика, ни GPS-приемника — то есть не 
может вызвать службу спасения либо близко-
го человека. Ходят слухи, что авторы данной 
кампании по сбору средств на деньги жертво-
вателей отправились на ПМЖ за рубеж. 

Краудфандинг по-русски
Суть западного проекта краудфандинга 

более чем гуманна: помочь талантливым, но 
лишенным коммерческой жилки людям со-
брать средства на свое изобретение, книгу, 
фильм или гаджет. Буквально краудфандинг 
(от английского crowd — толпа, fund — фонд) 
— это действие, подразумевающее массо-
вый сбор средств всем миром, или толпой, 
на некий проект, затеянный частным лицом. 
При этом получатели средств или донаторы 
(лица, их сдающие) — персоны частные, а фи-
нансовые отношения между ними сугубо до-
бровольные, то есть, по большому счету, мало 
регулируемые законодательством. 

После завершения проекта и достиже-
ния цели его автором все донаторы, то есть 
жертвователи, должны получить хоть какие-то 
дивиденды от произведения потенциального 
гения. Задумка западного проекта в том, что 
в роли спонсоров должны выступать прямые 
потребители потенциального продукта, кото-
рые вносят небольшие суммы на его созда-
ние. По завершении процесса каждый дона-
тор получит свой экземпляр творения, и все 
будут рады и счастливы от совместной помо-
щи друг другу. 

Именно так и происходит с движением 
краудфандинг на Западе. Но вот в России 
проект с самого начала привлек внимание не 
только талантливых изобретателей, но и граж-
дан, желающих подзаработать на наивных.

Коммерсанты Рунета моментально оце-
нили возможности краудфандинга и сооб-
разили, как можно быстро обогатиться на 
интернет-сборах. Время показало, что лучши-

ми жертвователями оказались женщины, осо-
бенно те, которые рьяно и упорно борются за 
собственные права. В Рунете даже появилось 
выражение на эту тему: грамотно оседлать ло-
шадку феминизма. 

Фильм для спасения 
жертвы
Дело Тани Андреевой, спортсменки из 

города Бийска, прогремело на всю страну. 
По версии девушки, она зарезала молодого 
человека, защищаясь при попытке изнаси-
лования. Однако близкие убитого настаива-
ли, что на секс Татьяна согласилась сама, а 
зарезала мужчину в ходе ссоры — девушка 
владела искусством боя на ножах. Андреева 
пыталась убедить людей в своей невиновно-
сти на популярных ток-шоу, однако это не по-
могло. Суд счел ее виновной по статье «При-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего» и 
назначил 7 лет лишения свободы. 

С легкой руки документального режис-
сера Елены Погребижской через некоторое 
время история Андреевой вновь всплыла 
в соцсетях. Режиссер начала кампанию по 
сбору средств на фильм о жертве насиль-
ника на русской краудфандинговой плат-
форме. По мнению Елены, документальная 
лента с предварительной стоимостью в 2,3 
млн рублей должна была поднять тему са-
мозащиты — почему, защищая свою жизнь 
и тело, женщина вдруг оказывается в тюрь-
ме. Кроме того, подразумевалось, что фильм 
может помочь конкретно Татьяне получить 
шанс выйти по УДО. В конечном итоге на 
проект удалось собрать 3 млн рублей. Сбо-

ры прошли стремительно, так как к кампании 
присоединились известные персоны, в том 
числе писательница и общественный дея-
тель Мария Арбатова и авторитетный благо-
творитель Антон Носик (ныне, к сожалению, 
покойный). 

С тех пор прошло уже 3 года, но фильм 
«Дело Андреевой» так и не увидел свет. На 
вопрос нашего корреспондента о судьбе про-
изведения Елена Погребижская ответила, что 
фильм до сих пор находится  в работе. Через 
несколько дней в соцсетях она же сообщила, 
что осенью этого года Таня выходит по УДО. 
Получается, фильм ей уже в любом случае 
никак не поможет. Это вызывает вопрос — а 
зачем вообще тогда собирались миллионы на 
это производство?

Да и сомнения в том, что документальный 
фильм может стоить 3 миллиона и сниматься 
3 года, с самого начала возникали в профес-
сиональной тусовке. 

— Подобную работу можно было сделать 
намного быстрее и дешевле, — уверена Вик-
тория ВОРОНОВА, автор документальных 
фильмов. — Бывают сильно затянутые по 
времени съемки, если, например, снимается 
какой-то биологический процесс. Скажем, 
рост ребенка можно снимать и десятилетия-
ми. Год может уйти, если какой-то объект нуж-
но показать в разные сезоны. Но если фильм 
рассказывает какую-то историю, обычно 
вся работа укладывает максимум в полгода. 
Сумма в три миллиона лично мне кажется 
космической, даже крупные продакшны тра-
тят на документалку как минимум в два раза 
меньше.

Однако никто не вмешался, и Елена По-
гребижская спокойно собрала огромные 
средства. Справедливости ради стоит за-
метить, что она отчитывалась о ходе съемок, 
выкладывая кусочки видео, однако готового 
продукта так и нет. Зато Елена сейчас зани-
мается организацией и проведением платных 
мастер-классов на тему, как собрать деньги 
на свой проект в Сети.  

Миллион на учебник 
про секс
В начале августа этого года сбор на 

учебник про секс для подростков объявила 
некая Татьяна Никонова, называющая себя 
автором самого известного российского 
блога о сексе и сексуальном просвещении. 
Секс-блогерша записала видео, где за-
пугивает граждан эпидемией СПИДа и ро-
стом абортов в стране, в том числе среди 
подростков. Все это дама вместе со своей 
командой (иллюстратор и несколько экс-
пертов) обещала чудесным способом ис-
править посредством нового учебника. Для 
этого нужно собрать всего лишь 1,2 миллио-
на рублей... 

Ради написания учебника Никонова 
оставила официальную работу и теперь 
планирует на миллион с лишним жить на 
съемной квартире и оплачивать услуги ил-
люстратора, редактора и корректора для 
будущей книги. Свою деятельность Татьяна 
назвала секс-просветом. В книге она хочет 
научить подростков не только получать удо-
вольствие, но и научиться говорить «нет», 
то есть держать свои границы. В итоге со-
брать нужную сумму ей удалось меньше чем 
за неделю, а деньги, по ее признанию, все 
еще продолжают поступать. Успех только 
увеличил просветительские аппетиты Ни-
коновой: теперь она просит в Интернете 
деньги на лекции и создание специального 
раздела для родителей в своем блоге. Вы-
пустить учебник Татьяна обещает в сентябре 
2018 года. Первоначально он задумывался 
только как электронное издание, и Татьяна 
планировала его раскидать по пабликам 
ВКонтакте. Теперь же заявила, что проектом 
заинтересовалось несколько издательств. 
Назревает вопрос, почему же нельзя было 
сразу пойти с предложениям в издательства. 
Ответ на него простой: никакое издатель-
ство не даст миллион рублей без договора и 
предоставления хоть каких-то наработок. А 
через краудфандинг Татьяна собрала более 
миллиона, лишь показав обложку будущего 
учебника и ни одной готовой главы. 

Интересная деталь: как и Екатерина Ро-
мановская, Татьяна Никонова приняла уча-
стие во флешмобе #ЯНЕБОЮСЬСКАЗАТЬ. 
Более того, ее откровение стало, пожалуй, 
самым скандальным. По словам Татьяны, ее 
насиловали много раз, начиная с 19 лет. А 
после того как она стала жертвой группового 
изнасилования, ей пришлось покинуть род-
ной город. Кроме того, Татьяна уверяет, что 
несколько раз подвергалась сексуальному 
преследованию на работе. Вот лишь одна из 
цитат из данного признания: «В Тель-Авиве 
тусовала с московскими друзьями и согла-
силась на выпивку только при условии, что 
они не дадут никому меня увести. Они, ко-
нечно, забили, я ушла с красивым молодым 
афганцем. Мы с ним гуляли по улицам, пока 
он не засунул меня в какую-то подворотню. 
Мы даже не целовались. Я испугалась и убе-
жала, он гнался за мной, я не успела закрыть 
дверь в подъезд — он сунул ногу в дверь. Я 
заорала, смогла запереть дверь только по-
сле того, как он в испуге ногу отдернул».

Довольно странно, что подростков бе-
рется учить беречь свои границы человек, 
который никак не может сберечь свои. Од-
нако в этом и есть главная опасность кра-
удфандинга — здесь любой может провоз-
гласить себя экспертом или гуру. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Владимир БЕРХИН, руководитель 

благотворительного фонда:
— Если говорить о юридической ответ-

ственности, то, по большому счету, между 
акционерами и исполнителем проекта нет 
прямых обязательств. У краудфандинго-
вых площадок есть встроенные защитные 
механизмы от халтурщиков и халявщиков: 
внутренняя экспертиза и требование вер-
нуть деньги жертвователям, если на момент 
окончания сборов собрано менее половины 
требуемой суммы. Но это не гарантиру-
ет, что все проекты будут реализованы, а 
лишь отсекает наиболее ленивых и слабо 
подготовленных сборщиков. Если вы сдали 
деньги, а продукта дождаться так и не уда-
лось, остается только раздувать скандал. Я 
не слышал о судебных делах такого рода в 
России, и мне сложно представить их пер-
спективу. Здесь та же проблема, что и в 
благотворительности: каждый конкретный 
«акционер» вложил так мало, что не из-за 
чего огород городить, проще плюнуть.

Марина ТАЛАГАЕВА.

ИГРА НА ДОВЕРИИ:
НЕ ЗАДУШИШЬ, НЕ УБЬЕШЬ

Екатерина Романовская собирала 
деньги на разработку кольца 
с «тревожной кнопкой».

Татьяна Никонова объявила сбор, 
чтобы написать учебник по сексу 
для подростков.
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Cколько миллионов 
можно собрать, 

если разжалобить 
сердобольных граждан

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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Во многих странах государствен-
ный гимн никогда не менялся. 
Это нерушимый и неприкасае-
мый атрибут государства. В Рос-
сии гимн менялся множество раз. 
Всякий раз — по политическим 
мотивам.

При дворе императрицы Екатерины II ор-
кестры играли «Гром победы, раздавайся». 
Музыку сочинил Юзеф (Осип) Козловский, 
любимец князя Потемкина-Таврического, 
директор его музыкальной капеллы. Стихи 
— Гавриила Державина. Он написал их, вос-
хищенный победами Суворова, взявшего кре-
пость Измаил.

«БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ»
После победы над Наполеоном при дво-

ре императора Александра I зазвучало «Боже, 
храни короля». Это гимн Великобритании, со-
юзника по совместной борьбе с Францией. 
Василий Жуковский перевел текст на русский 
язык.

А первый Государственный гимн Россий-
ской империи был написан при Николае I и на 
английский манер начинался словами «Боже, 
царя храни». Музыка — директора придвор-
ной Певческой капеллы Алексея Львова. Сло-
ва — Василия Жуковского.

В последний раз «Боже, царя храни» ис-
полняли искренне и истово, когда в 1914-м на-
чалась Первая мировая война. Толпы выходи-
ли на улицу с флагами и хоругвями, молились 
о даровании победы русскому оружию. Гимн 
разделил судьбу монархии.

После Февральской революции гимном 
России стала французская «Марсельеза» — 
это боевая песня Рейнской армии. Ее написал 
охваченный патриотическим порывом инже-
нер Клод Жозеф Руже де Лиль в 1792 году, 
узнав, что республиканская Франция объя-
вила войну монархической Австрии. Песню 
впервые исполнили марсельцы, спешившие 
на помощь революционному Парижу, поэто-
му песня называется «Марсельезой», то есть 
«Марсельской».

Поколения свободомыслящих россиян 
воспитывались в восхищении перед Француз-
ской революцией, и после февраля 1917 года 
под «Марсельезу» маршировали воинские ча-
сти, ее исполняли при встрече иностранных 
делегаций и даже в театрах перед началом 
спектаклей. 

Народник Петр Лавров перевел «Марсе-
льезу» на русский. Первые слова «Отречемся 
от старого мира!» точно соответствовали на-
строениям того времени. Французский ди-
пломат вспоминал революционные песнопе-
ния на улицах Петрограда:

 — Тенора требовали голов аристократов, 
сопрано — голову царя, басы вообще же не 
желали никого щадить.

СЛИШКОМ ПОЗДНО, 
СЛИШКОМ МЕДЛЕННО
Февральская революция практически 

всей страной была воспринята как очевидное 
благо. Временное правительство приняло за-
коны, давно назревшие и совершенно необ-
ходимые. Но все делалось слишком поздно, 
слишком медленно — словом, половинчато. 
Упущения и ошибки складывались в роковую 
цепь, под бременем которой республика пала. 
Более точно определить раздвоенную душу 
Февраля, чем это сделал сам Керенский, не-
возможно:

 — Какая мука все видеть, все понимать, 
знать, что надо делать, и сделать этого не 
сметь! 

Но почему Временное правительство не 
сделало то, чего от него ожидали?

Керенский и его министры не считали 
возможным принять кардинальные решения, 
меняющие судьбу страны, поскольку это пре-
рогатива представительной власти. После 
отречения царя постановили, что соберется 
Учредительное собрание, определит госу-
дарственное устройство, сформирует прави-
тельство и примет новые законы. Временное 
правительство потому и называлось Времен-
ным, что должно было действовать только до 
созыва собрания.

Но с войны вернулся человек с ружьем, 
и проблемы стали решаться силой. Солдаты, 
хлынувшие с развалившихся фронтов, склон-
ные к анархии, не желали никому подчинять-
ся. Фронтовики были охвачены ненавистью к 
тылу, к буржуям, торговцам, вообще облада-
телям материальных благ.

Из тюрем выпустили уголовников. По-
лучив в руки оружие, бандиты и авантюристы 

не могли удержаться от убийств, грабежей и 
погромов. Горожане к осени семнадцатого 
оказались беззащитными перед волной пре-
ступности. 

А в деревне крестьяне захватывали 
помещичьи земли, а усадьбы жгли. 
Племенные стада пытались делить. 
Если не получалось, коров заби-
вали…

СУХОЙ ЗАКОН
Император Николай II за-

претил до окончания мировой 
войны продажу спирта, водки, 
виноградного вина крепче 16 
градусов и пива крепче 3,7 гра-
дусов.

Как же выходили из положе-
ния желавшие выпить? Врачи вы-
давали рецепты на получение спир-
та в аптеках. В ресторанах и трактирах 
спиртное подавали в чайниках. А если 
хотелось выпить дома, то покупали де-
натурат, пропускали через черный хлеб 
и добавляли специи — гвоздику, корицу 
и лимонную кислоту.

Сухой закон подтолкнул к широкому 
распространению наркотиков. Опиум везли из 
Персии и Маньчжурии. Гашиш доставляли из 
Азии. Морфием (а также шприцами) снабжали 
врачи. Кокаином торговали проститутки.

«Продавался он сперва открыто в апте-
ках, в запечатанных коричневых баночках, по 
одному грамму, — вспоминал певец Алек-
сандр Вертинский. — Лучший, немецкой фир-
мы «Марк», стоил полтинник грамм. Потом его 
запретили продавать без рецепта, и доставать 
его становилось все труднее и труднее. Его 
продавали с рук — нечистый, пополам с зуб-
ным порошком, и стоил в десять раз дороже. 
Актеры носили в жилетном кармане пузырьки 
и «заряжались» перед выходом на сцену. Ак-
трисы носили кокаин в пудреницах.

 — Одолжайтесь! — по-старинному гово-
рили обычно угощавшие.

И я угощался. Сперва чужим, а потом 
своим».

Временное правительство 27 
марта 1917 года подтвердило за-

прет на «продажу для питьевого 
употребления крепких напит-

ков и спиртосодержащих ве-
ществ». Но желание выпить 
не угасало. В деревнях гнали 
самогон. Самогоноварение, 
впрочем, было и попыткой 
использовать зерно, про-
давать которое не имело 
смысла: рубль стремитель-
но обесценивался. 

Анархист Федор Другов, 
член исполкома Всероссий-

ского совета крестьянских де-
путатов, вспоминал, как по всему 

Петрограду банды из вчерашних 
солдат рыскали в поисках винных 
погребов: «По толпе открывался 
огонь из пулеметов, а погреб за-
брасывали гранатами, превращая 

его в жуткое месиво вина и крови. Пожарные 
доламывали бочки с вином, разбивали штабе-
ля бутылок и выкачивали красную смесь паро-
выми насосами на улицу. Потоки этой пахучей 
хмельной влаги текли по улице, смешиваясь с 
грязью и лошадиным пометом. 

Однако, невзирая на это, толпа с жад-
ностью набрасывалась на грязную кровяную 
жидкость и хлебала ее прямо с земли. Было 
решено не ждать, когда солдатня зайдет в 
погреб и разломит его, а самим выявить все 
склады вина и заблаговременно, тайно разлив 
его в погребе, выкачивать в канализационные 
колодцы при помощи пожарных».

ОСТАЕТСЯ ОДНО — УЙТИ
Произошло полное разрушение жизни. В 

стране воцарились хаос и отчаяние.
Министерство путей сообщения докла-

дывало правительству: «Солдаты создают со-
вершенную невозможность пользоваться до-
рогами как общегосударственным способом 
передвижения: имеются донесения о случаях 
насильственного удаления пассажиров сол-
датами из вагонов, некоторые пассажиры, 
лишенные возможности выходить в коридор 
вагона, вынуждены отправлять естественные 
надобности в окно, женщины впадают в обмо-
рочное состояние».

Огрубление нравов. Безграмотность, 
возведенная в норму. Хамство. Одичание. И 
уж царский режим вспоминался как время 
счастливое и прекрасное...

В кризисные времена люди устают от по-
литики и начинают видеть зло в ней самой. От-
вращение вызывали бесплодные дискуссии и 
митинги, взрывы гнева и взаимной ненависти 
среди депутатов. Вину за экономические про-
блемы люди приписывали демократии как 
таковой, ответственность за житейские и бы-
товые неурядицы возлагали на демократов. 
Но республика просто не могла так быстро 
решить все проблемы. 

России не хватило исторического вре-
мени для развития. Идеалы демократии не 
успели утвердиться. Не знали иной формы 
правления, кроме вертикали власти. Не вы-
работались ни привычки, ни традиции искать 
решения ненасильственными методами. Не 
успели сложиться представления о жизни, ко-
торые после февраля семнадцатого помогли 
бы самоорганизоваться и самоуправляться.

Василий Воронцов, экономист и народ-
ник, на склоне жизни увидел революцию и 
написал: полная свобода «свалилась как снег 
на голову народа и совершенно засыпала его 
ясное сознание!» Широкие массы не имели 
опыта участия в управлении государством 
и привычно ждали, что «дело наладит кто-
то другой». Вот результаты опроса девочек 
школьного возраста: два процента девочек 
хотели «быть царем», четыре процента — «ца-
рицей», остальные — «дворянками, княгинями 
и богачками»...

Временное правительство во главе с 
Александром Керенским уже ничего не могло 
предложить для спасения разваливавшейся и 
впадавшей в нищету страны.

— Когда страна хочет броситься в про-
пасть, — бросил в отчаянии Александр Керен-
ский, — никакая человеческая сила не сможет 
ей помешать, и тем, кто находится у власти, 
остается одно — уйти.

Леонид МЛЕЧИН.
Фото Wikipedia.org

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Осенью семнадцатого года многие 

считали, что большевики — меньшинство! 
— не имеют права единолично управлять 
страной. Но Ленин не желал делиться вла-
стью и вступать в коалицию с другими со-
циалистическими партиями.

Первые статьи Леонида Млечина из 
серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

ПОЧЕМУ НАДО БОЯТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКА С РУЖЬЕМ?

С войны вернулись фронтовики — с оружием, 
и проблемы стали решаться силой. А еще 

из тюрем выпустили уголовников

Братание 
на фронте. 
Русский 
и австро-
венгерский 
солдаты.

Александр 
Вертинский 
— санитар 
санитарного 
поезда.

Русские военнопленные.

100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ 25 стр.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
4 —11 октября 2017 года26 стр. www.mk.ruТАЙНЫ XX ВЕКА

IM
DB

.C
O

M

Ночь с 25 на 26 сентября 1983 
года могла стать роковой для че-
ловечества. На командный пункт 
секретной военной части Серпу-
хов-15 от космической системы 
раннего предупреждения посту-
пил сигнал тревоги. Компьютер 
сообщил, что с американской 
базы в сторону Советского Союза 
запущены пять баллистических 
ракет с ядерными боеголовка-
ми. Оперативным дежурным 
в ту ночь был 44-летний под-
полковник Станислав Петров. 
Проанализировав ситуацию, он 
сообщил, что система ошиблась. 
Дал по правительственной связи 
отбой: «Информация — ложная». 
О том, как жил и ушел из жизни 
Станислав Петров, рассказал 
нам его сын Дмитрий.

«Отец отшутился: «Засекли 
летающую тарелку»
— Станислав Евграфович сознатель-

но выбрал военную профессию? 
— Отец был из семьи военных. Был от-

личником, занимался боксом, физически был 
подготовлен очень хорошо. Они тогда жили 
под Владивостоком. Вступительные экзаме-
ны отец сдавал выездной комиссии в Хаба-
ровске. Он был очень увлечен математикой 
и с радостью в 1967 году узнал, что попал в 
Киевское высшее инженерное радиотехни-
ческое училище на факультет, где готовят ал-
горитмистов. Начиналась эра кибернетики и 
электронно-вычислительных машин. После 
училища он попал служить в Подмосковье, 
в военный городок под кодовым названием 
Серпухов-15. Официально там располагался 
Центр по наблюдению за небесными светила-
ми, на самом деле — засекреченная часть.

— Как стало известно о том, что в ночь 
с 25 на 26 сентября 1983 года мир был на 
грани ядерной катастрофы?

— Информация о нештатной ситуации на 
объекте просочилась в гарнизон. Мама стала 
расспрашивать отца, что произошло, он от-
шутился: «Засекли летающую тарелку». 

И только в конце 1990-го генерал-
полковник в отставке Юрий Вотинцев в бе-
седе с журналистом Дмитрием Лихановым 
рассказал о том, что на самом деле произо-
шло в ту сентябрьскую ночь в Серпухове-15. 
Генерал в 1983 году командовал войсками 
противоракетной и противокосмической 
обороны войск ПВО и уже через полтора часа 
был на объекте. А вскоре журналист нашел во 
Фрязине моего отца. В еженедельнике «Со-
вершенно секретно» вышла статья, где отец 
подробно рассказал, как действовал при бое-
вой тревоге.

Только тогда мы узнали, что отец рабо-
тает в космической разведке, о группировке 
космических аппаратов, которые с высоты 
около 40 тысяч километров следят за девя-
тью американскими базами с баллистиче-
скими ракетами. О том, как 26 сентября в 
00.15 всех, кто дежурил на объекте, оглушил 
зуммер, на световом табло зажглась надпись 
«старт». Компьютер подтвердил запуск бал-
листической ракеты с ядерной боеголовкой, 
причем достоверность информации была 
наивысшая. Ракета якобы летела с военной 
базы на Западном побережье США.

Отец потом вспоминал, что весь боевой 
расчет обернулся и смотрел на него. Нужно 
было принимать решение. Он мог бы дей-
ствовать по уставу и просто по цепочке пе-
редать информацию дежурному. А «наверху» 
бы уже давали приказ на ответный пуск. От 
него ждали подтверждения. Но специалисты 
по визуальному контакту, которые сидели в 
темных комнатах, не видели на экранах стар-
та ракеты… Когда позвонили по правитель-
ственной связи, отец сказал: «Я ВЫДАЮ ВАМ 
ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ». И тут снова за-
ревела сирена: пошла вторая ракета, третья, 
четвертая, пятая… На табло горела надпись 
уже не «старт», а «ракетное нападение». 

Отца насторожило, что ракеты были вы-
пущены с одной точки, а его учили, что при 
ядерном ударе идет пуск ракет одновремен-
но с нескольких баз. По правительственной 
связи он еще раз подтвердил: «Информация 
— ложная». 

— Трудно поверить, что офицер в со-
ветское время не поверил системе и при-
нял самостоятельное решение.

— Отец был алгоритмистом, аналити-
ком, сам создавал эту систему. Считал, что 
компьютер — лишь машина, а у человека есть 
еще интуиция. Если бы ракеты действитель-
но шли к цели, их должны были «увидеть» 
радары дальнего обнаружения. Это вторая 
полоса контроля. Потянулись томительные 
минуты ожидания… Вскоре стало ясно, что 
нападения и старта ракет не было. Мама, 
узнав, насколько близка была ядерная ката-
строфа, пришла в ужас. Отец ведь в ту ночь 
не должен был дежурить на центральном 
командном пункте. Его попросил подменить 
сослуживец. 

— Комиссия потом установила, из-за 
чего мог произойти сбой?

— За пуск американских ракет датчики 
спутника приняли свет солнечных лучей, от-
раженный от высоких облаков. Отец тогда 
заметил: «Это космос над нами подшутил». 
Потом в космическую систему были внесены 
изменения, которые исключали подобные 
ситуации.

— А через год после случившегося 
Станислав Евграфович уволился из ар-
мии, не получив полковничьих погон… 

— Отцу тогда было 45 лет. За плечами 
— солидный стаж. В ту ночь, когда радары 
не подтвердили ракетный запуск, а решение 
отца оказалось верным, сослуживцы гово-
рили ему: «Ну все, подполковник Петров, 
сверлите дырочку под орден». Но приехав-
ший на командный пункт генерал… отчитал 
отца. Обвинил его в том, что боевой журнал 
оказался незаполненным. А время ведь тог-
да было спрессовано: компьютер сообщил об 
ядерной атаке, одна ракета шла за другой… 
В одной руке у отца была телефонная трубка, 
в другой — микрофон. Ему потом говорили: 
«Что ж ты задним числом не заполнил?..» Но 
отец считал, что дописка — уже уголовное 
дело. На подлог он не пошел бы.

Нужно было найти козла отпущения — 
отца и сделали виноватым. В итоге, как он 
сам признавался, его все достало, и он на-
писал рапорт.

«В тяжелое время отец 
работал на стройке 
охранником»
— Помните, как переехали во Фрязи-

но?
— Это было в 1986 году, мне было тог-

да 16 лет. По окончании воинской службы 
отцу нужно было освободить квартиру в 
гарнизоне. У него был выбор, куда перее-
хать жить. У мамы во Фрязине жила родная 

сестра. В этом подмосковном городке и 
решили обосноваться. Отца сразу же взя-
ли в научно-исследовательский институт 
«Комета», где и была создана космическая 
информационно-управляющая система, 
работающая на объекте. На предприятии 
оборонно-промышленного комплекса он 
работал уже как гражданское лицо, старшим 
инженером в отделе главного конструктора. 
Это была головная организация в области 
противоспутникового оружия. Что приме-
чательно, тогда запрещалось использовать 
любые импортные комплектующие.

График работы у отца уже был другой, 
никто его не дергал, не вызывал на работу 
по праздникам и выходным. На «Комете» он 
проработал больше 13 лет, а в 1997 году вы-
нужден был уволиться, чтобы ухаживать за 
нашей мамой, Раисой Валерьевной. У нее 
обнаружили опухоль мозга, болезнь ста-
ла прогрессировать, врачи ее практически 
списали… После ее смерти отец работал на 
стройке охранником. Его позвал туда быв-
ший сослуживец. Они заступали на суточное 
дежурство, охраняли новостройки на юго-
западе Москвы.

— О Станиславе Петрове стали писать 
зарубежные газеты. Он был удостоен пре-
стижных международных наград…

— В 2006 году в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке ему вручили хрустальную стату-
этку «Рука, держащая земной шар», где было 
выгравировано: «Человеку, который предот-
вратил ядерную войну». В 2012 году в Баден-
Бадене отец получил премию немецких СМИ. 
А еще через год стал лауреатом Дрезденской 
премии, которую присуждают за предотвра-
щение вооруженных конфликтов.

Отец вспоминал об этих поездках с те-
плотой. На всех выступлениях повторял, что 
не считает себя героем, что это был один из 
рабочих моментов. А решение об ответном 
ударе принимал бы не он, а высшее руковод-
ство страны.

— Премиальные пришлись кстати?
— Отец поддерживал деньгами семью 

дочери, моей сестры Лены. Она в свое время 
окончила техникум, получила специальность 
шеф-повара. Но потом вышла замуж, родила 
двух детей. Они с мужем жили на юге, а когда 
грянула перестройка, вернулись во Фрязино. 
Не было ни работы, ни жилья…

— А вы не стали военным?
— Мне хватило двух лет в армии. Я по-

нял, что военная стезя — не для меня. Но я 
работаю наладчиком технологического обо-
рудования на военном заводе — научно-
производственном предприятии «Исток».

«Кевин Костнер 
прислал в благодарность 
500 долларов»
— В 2014 году про Станислава Петрова 

сняли художественно-документальный 
фильм «Человек, который спас мир», 
где он сыграл самого себя. Как он оце-
нил картину?

— Это фильм производства Дании. Отца 
с большим трудом удалось уговорить при-
нять участие в съемках. Его «обрабатывали» 
около полугода. Он выдвинул условие, чтобы 
его особо не беспокоили, поэтому съемки 
растянулись на довольно долгий период. 
Помню, киношники звонили: «Мы едем» — 
отец категорически заявлял: «Когда я вам 
скажу, тогда и приедете».

Но все-таки режиссеру Питеру Энтони 
и продюсеру Якобу Старбергу отец расска-
зал все возможное о том дне — 26 сентября 
1983 года. Они досконально, по чертежам, 
воспроизвели командный пункт. Снимали 
эти сцены на военном объекте в Риге. Роль 
молодого отца играл Сергей Шнырев. Так-
же в фильме снимались зарубежные звез-
ды: Мэтт Дэймон, Роберт Де Ниро… А за-
действованный в картине Кевин Костнер в 
благодарность за то, что отец не поднял в 
воздух ракеты с ядерными боеголовками, 
прислал потом отцу 500 долларов.

На кинофестивале в Вудстоке фильм 
получил две поощрительные премии. Но 
отец картины так и не видел. Я скачал фильм 
в Интернете, предлагал ему посмотреть, но 
он отказался. По контракту ему был поло-
жен гонорар. Точной суммы я уже не помню, 
но на полученные деньги мы купили новую 
одежду, начали делать ремонт, правда, так 
его и не закончили.

— То есть Станислав Евграфович не 
бедствовал? 

— В последние годы у него была пенсия 
26 тысяч рублей. 

— А чем увлекался?
— Математикой, военной историей. 

Отец всегда очень много читал, собрал боль-
шую библиотеку. Я предлагал ему написать 
книгу, описать события его жизни. Но у него 
не было на это никакого желания.

 — К нему приезжал кто-то из сослу-
живцев?

 — Во Фрязине жили с семьями три его 
сослуживца. При встрече он с ними охотно 
общался. Но какого-то одного закадычного 
друга у него не было. Отец по натуре был 
домосед. Читал научные журналы, художе-
ственную литературу… Ему не было скучно.

— Какими были его последние 
годы?

— У отца начались проблемы со здоро-
вьем. Сначала обнаружили помутнение хру-
сталика, сделали операцию, но выяснилось, 
что сетчатка глаза сильно повреждена. Зре-
ние у него особо не улучшилось. 

А потом случился заворот кишок. Отец 
не любил ходить по врачам, думал: побо-
лит живот и пройдет. Дотянул до того, что 
пришлось вызывать «скорую». Когда врачи 
перед операцией стали выяснять, какими 
хроническими заболеваниями он болел, 
отец не мог ничего вспомнить: он никогда 
не лежал в стационаре, не проходил дис-
пансеризацию…

Операция длилась четыре часа. После 
наркоза отец был не в себе, бредил, у него 
начались галлюцинации. Я взял отпуск на ра-
боте, стал его выхаживать, кормил детским 
питанием. И все-таки вытащил его из этого 
состояния. Казалось, что все стало налажи-
ваться, хотя он и оставался прикован к кро-
вати. Я ему привязывал ремни безопасно-
сти от машины, чтобы он мог с их помощью 
самостоятельно садиться. Но отец всегда 
очень много курил, а так как мало двигался, 
у него развилась застойная гипостатическая 
пневмония. В последние дни он совсем не 
хотел бороться. Я ушел на работу, а когда 
вернулся, его уже не было в живых. Отец 
умер 19 мая 2017 года.

— На похороны много народу собра-
лось?

— Я сообщил о его смерти только род-
ственникам. А телефонов друзей и сослу-
живцев я просто не знаю. В день рождения 
отца, 7 сентября, на его электронную почту 
пришло поздравление от его зарубежного 
друга, политического активиста из Герма-
нии Карла Шумахера. Я с помощью онлайн-
переводчика сообщил ему, что папа умер 
еще весной.

Светлана САМОДЕЛОВА. 

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ЗА СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А
Ф

О
ТО

 И
З 

ЛИ
ЧН

О
ГО

 А
РХ

ИВ
А

Таким Станислав 
Петров представлен 
в американском 
фильме «Человек, 
который спас мир»…

…и таким он был: 
на службе... ...и на пенсии.

Сын офицера Станислава Петрова рассказал 
про человека,  который 34 года назад 

предотвратил ядерную войну 

$500
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Мы знаем, что в 1988 году в Ар-
мении произошло страшное раз-
рушительное землетрясение. 
Мы знаем, что вот уже почти 
40 лет Армения находится в со-
стоянии перманентного острого 
конфликта с соседним Азербайд-
жаном. Мы знаем, что Армения 
пережила чудовищный эконо-
мический кризис и до сих пор 
находится в состоянии частичной 
транспортной блокады. Но мы 
не знаем другой Армении. Мы 
не знаем Армению как страну 
с потрясающе красивой приро-
дой и не менее потрясающими 
древними памятниками. И мы 
не знаем Армению как страну, в 
которой совершенно по-особому 
относятся к русским.

Ереван — это один из древнейших горо-
дов мира. Считается, что его основал в 782 
году до нашей эры самый могущественный 
царь древнего государства Урарту Аргишти 
I (для справки: Рим был основан в 753 году 
до нашей эры, Париж — в III веке до нашей 
эры, Киев — в 482 году уже нашей эры). Но 
древность основания города — это вовсе не 
гарантия его быстрого роста или наличия на 
его территории большого числа исторических 
памятников. В начале ХХ века губернская сто-
лица, город Эривань (название Ереван ста-
ло официальным только в 1936 году), была 
довольно-таки заштатным поселением с 30 
тысячами жителей.

Сегодня в Ереване живет больше трети 
трехмиллионного населения Армении. Город 
в его нынешнем виде сложился в основном в 
советский период. Но не спешите разочаро-
ванно пожимать плечами. Скучные и безликие 
коробки из стекла и бетона начали заполнять 
улицы наших городов при позднем Хрущеве и 
раннем Брежневе. А вот ансамбль городской 
застройки центра Еревана, к счастью для него, 
сложился раньше — во времена, когда нормой 
считались классические архитектурные фор-
мы. Центр Еревана — это самый настоящий 
малинник для тех вроде меня, кто является 
ценителем и почитателем стиля «сталинский 
ампир». 

У архитектурного своеобразия Еревана 
есть и еще одна причина. Современная Арме-
ния — это страна с размером территории чуть 
больше, чем у Албании, но чуть меньше, чем у 
Бельгии или Молдавии. Однако, по некоторым 
данным, на этой крошечной территории со-
средоточено до 90% мировых запасов туфа — 
горной породы, из которой получается очень 
прочный и очень красивый строительный 
материал. Именно армянским туфом, напри-
мер, облицовано здание секретариата ООН в 
Нью-Йорке. А в самом Ереване здания из туфа 
разных оттенков можно видеть повсюду. И это 
придает городу дополнительный колорит. 

Однако основа ереванского колорита — 
это, конечно, не туф. Это нечто труднообъяс-
нимое и труднопередаваемое. Это нечто, чьим 
ближайшим эквивалентом является понятие 
«атмосфера». Поздним вечером мы вышли 
из гостиницы погулять и быстро оказались на 
площади у оперного театра. Оказались — и 
не захотели оттуда уходить. Ярко освещен-
ная огромная площадь была усеяна уличны-
ми кафе и самыми разнообразными развле-
чениями для детей. И все это не пустовало. 
Мне показалось, что на прогулку на площади 
вместе с нами вышел весь Ереван. Обычно я 
не люблю находиться в месте большого ско-
пления людей. Как и для многих других жи-
телей мегаполисов, слово «толпа» является 
для меня неофициальным синонимом слова 
«опасность». Но на площади у Ереванского 
оперного театра в воздухе было словно раз-
лито ощущение умиротворенности и полной 
безопасности. И, как выяснилось потом, это 
ощущение не было субъективным. 

Сразу признаюсь: насладиться этой ат-
мосферой удалось далеко не в той мере, в 
какой мне хотелось. Как только у меня появи-
лась возможность, я сразу же помчался в рас-
положенную на главной городской площади 
Республики Национальную галерею Армении. 
Помните, какое столпотворение творилось в 
Третьяковской галерее, когда там проводи-
лась масштабная выставка картин Ивана Ай-
вазовского? Так вот, в Национальной галерее 
Армении Айвазовского (или Ованнеса Айва-
зяна, как его звали при рождении) не просто 
много, а очень много. А еще в просторных и, 
надо сказать прямо, слабо заполненных залах 

галереи можно увидеть Рубенса, Ван Дейка, 
Нестерова, Брюллова, Репина, Серова и про-
чая, и прочая. 

Армения — первая в мире страна, кото-
рая приняла христианство в качестве госу-
дарственной религии. Это произошло около 
300 года нашей эры (напоминаю, что офи-
циальная дата крещения Руси — 988 год). 
Согласно легенде, группа римских девушек-
христианок бежала в Армению, спасаясь от 
преследования императора Диоклетиана. Но 
с армянским царем Трдатом III договориться 
им тоже не удалось. Пораженный красотой 
беженки-христианки Рипсимэ, царь пожелал 
было взять ее в жены, но натолкнулся на ре-
шительный отказ. Гнев царя был настолько 
силен, что все тридцать девушек были побиты 
камнями. Но безнаказанным это преступление 
не осталось. Трдат III тяжело заболел. И никто 
не мог его вылечить до тех пор, пока сестре 
армянского повелителя не начал постоянно 
сниться один и тот же сон: исцелить ее брата 
может христианин Григорий, брошенный три-
надцать лет тому назад по царскому приказу 
в темницу. 

Армянские темницы во времена царя 
Трдата III представляли собой просто глубо-
кие ямы в земле с широко представленным 
набором ядовитых змей и скорпионов. Шан-
сы остаться в живых, проведя в таких усло-
виях даже один год, стремились к нулю. Но, 
к изумлению царя и его свиты, Григорий вы-
шел из темницы вполне в добром здравии. А 
вскоре здоровье вернулось и к самому Трдату 
III. О дальнейшем можно догадаться. Уверо-
вавший в истинность христианских идей царь 
крестился сам и приказал крестить всех своих 
подданных. 

Сегодня, естественно, никто не может 
сказать, что из описанного в этой красивой 

легенде имело место на самом деле, а что нет. 
Но посетить место упокоения святой Рипсимэ 
может каждый. Ее останки покоятся в удиви-
тельно красивом храме, расположенном на 
въезде в главный духовный центр Армении — 
город Эчмиадзин. Впрочем, словосочетание 
«удивительно красивый» абсолютно уместно 
и по отношению к любому другому древнему 
армянскому христианскому храму. Армянская 
церковная архитектура — это что-то совер-
шенно поразительное, что-то мгновенно беру-
щее за сердце. Все древние армянские храмы 
выстроены в очень суровом и очень простом 
стиле, с минимумом украшений. Но в этой 
суровости и простоте столько достоинства, 
столько внутренней силы, столько энергети-
ки, что это почувствовал даже я — человек, не 
считающий себя особо религиозным. 

Как я уже сказал выше, главный духов-
ный центр Армянской апостольской церкви 
— это расположенный недалеко от Еревана 
город Эчмиадзин. Именно здесь находится 
построенный еще в IV–V веках главный кафе-
дральный собор армянской церкви. Именно 
здесь можно найти резиденцию нынешнего 
главы церкви — Верховного патриарха и ка-
толикоса всех армян Гарегина II — и могилы 
многих его предшественников, включая при-
нявшего мученическую смерть при Сталине 
католикоса Хорена I. Согласно официальной 
советской версии, Хорен I скончался весной 
1938 года от естественных причин. Но, по мне-
нию большинства историков, он был задушен 
сотрудниками НКВД. Особенно в трагической 
судьбе католикоса меня поразило то, что он 
погиб совсем рядом с местом успокоения 
также принявшей мученическую смерть свя-
той Рипсимэ. Века меняются, а кровожадные 
привычки правителей остаются?..

Представьте себе картину: величествен-
ные верхушки гор, длинное и глубокое ущелье 
с текущей по его дну быстрой речкой. Пред-
ставьте себе так называемую «Симфонию 
камней» — уникальный природный памятник 
в виде огромных шестиугольных базальтовых 
скал. Представьте древний христианский мо-
настырь с пещерами-кельями, вырубленными 
в горах. Представьте стоящий прямо на краю 
ущелья сохранившийся с языческих времен 
храм божества Митры. Представьте — и не 
думайте, что в вашем воображении возник 
некий скомпилированный «идеальный армян-
ский пейзаж». Я описал совершенно конкрет-
ную местность — местность Гарни-Гегард, 
где все эти чудеса находятся в пешей доступ-
ности друг от друга. 

С визитом в район Гарни-Гегард связано 
и главное фиаско моей поездки в Армении 
— моя обидная неспособность насладиться 
в полной мере всеми прелестями местной 
кухни. С момента прилета в Ереван я был 
одержим желанием попробовать знаменитых 
раков из высокогорного озера Севан. Но даже 
когда я очутился на берегу Севана, исполне-
ние этого желания оказалось далеко не самым 
простым делом: у раков был не сезон. Но мои 
радушные армянские хозяева не забыли о 
моей одержимости. Когда после визитов в 

монастырь Гегард и храм Митры мы сели обе-
дать, передо мной поставили целую кастрюлю 
раков. Решив, что из раков обед и будет состо-
ять, я быстро смолотил всю кастрюлю, а затем 
впал в состояние оцепенения: нас пригласили 
на экскурсию в помещение, где в подземной 
тандырной печи доходили седло барашка и 
шашлык. Попробовать и то и другое я так и не 
смог. «Начальник» в виде моего желудка был 
неумолим: места нет. 

Но кроме природы и древних церковных 
памятников у обаяния Армении есть еще и 
третья наиважнейшая составляющая — люди. 
Люди, которые изумительно хорошо относят-
ся к русским. Перед отлетом в Ереван я прочи-
тал в путеводителе: «Армяне часто шутят, что 
знают только три нации — это армяне, рус-
ские и нерусские». Анекдот как нельзя лучше 
характеризует отношение к жителям России. 
Еще от армян часто можно услышать, что «из 
всех стран в Армению приезжают туристы, а 
из России — гости». 

Будучи журналистом, а поэтому по опре-
делению циником, я, честно говоря, не пове-
рил, решил, что эта фраза относится к разряду 
ритуальных, тех, что в обязательном порядке 
должна присутствовать в путеводителе по 
любой стране. Но, побывав в Армении, я могу 
теперь засвидетельствовать: если в приве-
денном выше отрывке и содержится некое 
преувеличение, то не очень большое. Вот, на-
пример, особо впечатливший меня мелкий, но 
очень показательный эпизод. Когда, преодо-
лев довольно крутой подъем, я оказался ря-
дом с монастырем Севанаванк (как следует из 
названия монастыря, он расположен на бере-
гу Севана), меня окликнул сидевший здесь на 
камне старик. 

На обращение по-армянски я по понят-
ным причинам отреагировать не смог. И тогда 
старик заговорил со мной по-русски. Узнав, 
что я из Москвы, он пришел в неописуемую ра-
дость: рассказал, как он любит этот город, как 
он много раз там бывал и как хорошо то, что 
я сюда приехал. В силу все той же циничной 
журналистской натуры я ожидал: мне вот-вот 
предложат что-то купить, меня вот-вот о чем-
то попросят. Но ни предложений, ни просьб 
так и не последовало. Мне были рады просто 
потому, что я из России. 

Я меньше всего хотел бы, чтобы после 
прочтения этого текста у кого-то возникло 
впечатление, что Армения — это райское ме-
сто без проблем. Проблемы в Армении есть. 
Пытаясь (возможно, неудачно) подражать 
армянскому юмору, я бы даже заявил: един-
ственное, в чем Армения не испытывает де-
фицита, так это в проблемах. Но, как сказал 
известный современный немецкий художник 
Флориан Талхофер, «совершенство — это 
скучно потому, что все мы одержимы желани-
ем решать проблемы». Точно не понять этим 
немцам ни русскую, ни армянскую душу. Если 
мы и одержимы каким-то желанием, то это 
желание того, чтобы проблем было как мож-
но меньше. Но Армения прекрасна, несмотря 
на все свои многочисленные проблемы. Пусть 
она такой и остается — прекрасной страной, в 
которой любят русских. 

Семен МИХАЙЛОВ.

Путешествие в страну, где любят русских
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АРМЕНИЯ, 
КОТОРУЮ МЫ 
НЕ ЗНАЕМ

Хачкар — особый вид армянских 
архитектурных памятников 
и святынь.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
Визитная карточка 
Армении: древний 

монастырь и озеро 
Севан.
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В России любят грибы, по осени 
устраивают на них настоящую 
охоту. Их варят, жарят, солят, 
маринуют, замораживают, су-
шат, закатывают в банки. И... 
периодически травятся и даже 
умирают. Но мало кто задумы-
вается о том, что лесной делика-
тес может быть смертельно опас-
ным. Хотя есть грибы ядовитые, 
ложные, грибы-двойники… Как 
определить, насколько съедо-
бен гриб и чем спасаться, если 
уже отравился? Почему опасно 
закусывать грибами? Сколько 
надо проглотить активирован-
ного угля, чтобы избежать смер-
тельного отравления? 

На эти и другие 
вопросы наших 
читателей и ре-
дакции ответил 
главный внештат-
ный специалист-
токсиколог Де-
п а р т а м е н т а 
здравоохране-

ния г. Москвы, к.м.н., заслу-
женный врач РФ Юрий ОСТА-
ПЕНКО. «Отравиться можно 
даже водой», — успокоил наших 
читателей Юрий Николаевич.

— Юрий Николаевич, есть ли стати-
стика по отравлениям грибами нынеш-
ним летом? 

— Точной цифры относительно грибов 
нет — официальная статистика учитывает 
только госпитализированных в стационар. 
Но в нашей стране есть такие территории, 
где бывают массовые отравления грибами, 
— это средняя полоса России: Липецкая, 
Воронежская, Курская области.

— Как обезопасить себя от такого от-
равления? Пересматривать каждый гриб 
перед употреблением в пищу?

— Да, тщательно осматривать каждый 
гриб, собранный в лесу. Потому что есть 
грибы съедобные, благородные, а есть и не-
съедобные, ядовитые, которые употреблять 
в пищу ни в каком виде нельзя. Перебирать 
грибы нужно всегда, даже доброкачествен-
ные. Там могут быть и червивые, и старые 
грибы (в них накапливаются продукты обме-
на веществ), и могут возникнуть расстрой-
ства пищеварения. Недоброкачественные 
грибы надо безжалостно выбрасывать.

Но чаще мы имеем дело не с отравлени-
ем нехорошими грибами, а с неправильной 
кулинарной обработкой доброкачественных 
съедобных или условно съедобных грибов, 
если их неправильно хранили, а потом по-
жарили. Или не по правилам консервирова-
ли. Кстати, в закрытых банках человека тоже 
может ожидать неприятный сюрприз под 
названием «ботулизм» (это касается всех 
консервов, не только грибов). Наиболее 
опасна среди грибов бледная поганка, она 
является причиной массовых отравлений 
со смертельным исходом. Человек может 

погибнуть и в первые сутки от т.н. гипово-
лемического шока в результате тяжелейше-
го гастроэнтерита, рвоты и диареи, потери 
жидкости. Если этот период проходит, на-
ступает некоторое улучшение самочувствия 
(время мнимого благополучия), за которым 
следует вторая опасность — поражение пе-
чени, нарушение ее функций. От этого тоже 
можно погибнуть. 

Как обезопасить себя от отравления? 
Употреблять в пищу только известные 
грибы, других способов я не знаю. Грибы 
не такая уж легкая пища для нашего пище-
варительного тракта, как принято считать. 
Их надо нарезать как можно мельче и хоро-
шо пережевывать, чтобы организму было 
легче их усваивать. 

— Алкоголь может ускорить отрав-
ление грибами, если ими, например, 
закусывать? Или, наоборот, алкоголь 
спасает при отравлении, как иногда 
считается?

— Да, есть такое мнение, что алкоголь 
с перцем спасает при отравлении гриба-
ми. Не спасает. Напротив, при отравлении 
грибами алкоголь может усугубить ситуа-
цию, так как идет двойной удар по печени 
и желудочно-кишечному тракту. 

— Вероятность отравиться какими 
грибами выше — магазинными или ку-
пленными у грибников на трассе?

— Я бы вообще не советовал покупать 
грибы с рук, на трассе, так как неясно, отку-
да их привезли, и они заведомо не прошли 
никакого контроля. Ситуация рискованная 
потому, что мы не знаем, насколько гриб-
ник разбирается в том, что он собрал. Чело-
век на трассе ни за что не отвечает, может 
продать вам даже поганку. Здесь никакой 
гарантии нет. Если вам предлагают не це-
лые грибы, а их фрагменты (шляпки, нож-
ки), ситуация тоже рискованная. Возможно, 
грибы росли вдоль дорог и впитали в себя 
вредные вещества из воздуха и воды, в них 
может быть высокое содержание свинца 
от выбросов машин. 

Конечно, наименьшая вероятность от-
равиться грибами, купленными в магазине. 
При поступлении грибов в торговые точки 
контроль все же осуществляется. 

— Можно ли с помощью кипячения 
убить яд в грибах?

— Не любой. Самый опасный яд в гри-
бах — аманитин. Это наиболее ядовитый 
из токсинов, содержащихся во многих видах 
грибов. Особенно он опасен в бледной по-
ганке: как ее ни отваривай, этот яд остается. 
Он не разлагается ни при каких видах обра-
ботки. Аманитин приводит к прекращению 
синтеза белков в организме человека и к 
разрушению клеток (цитолизу). При отрав-
лении больше всего страдают клетки пече-
ни и почек. 

— Считается, что лечебный эффект 
некоторых грибов доказан. Что из них 
делают, например, пенициллин. Есть 
мнение, что черный трюфель и чага 

спасают от опухолей, а гриб-навозник 
— от алкоголизма… Ваше мнение?

— Да, сегодня альтернативная медици-
на предлагает для лечения рака и алкоголь-
ной зависимости натуральные средства. На-
пример, траву кукольник (чемерицу) — при 
запоях. Но что касается гриба-навозника, он 
относится к ядовитым и действует опосре-
дованно. Если яд бледной поганки прямо 
действует на печень и желудочно-кишечный 
тракт, то яд гриба-навозника действует толь-
ко тогда, когда человек выпьет спиртное. 
За этим последуют плохое самочувствие, 
высокое или низкое давление, тахикардия, 
страх смерти... Реакция на спиртное как при 
кодировании, поэтому при использовании 
в качестве лечения гриба-навозника пить 
алкоголь тоже нельзя.

Есть общие правила, не нами установ-
ленные, — все зависит от дозы полученного 
токсического вещества. Хотя можно отра-
виться даже водой: если выпить очень много, 
наступят такие водно-электролитные изме-
нения в организме, что человек может забо-
леть и получить неприятные последствия. 

— В России активированный уголь 
считается общепринятой панацеей 
от всех отравлений. Ваше мнение?

— Во всем мире (не только в России) 
активированный уголь как противоядие счи-
тается средством неотложной самопомощи 
и рекомендован для применения в клини-
ческой практике. В классических учебниках, 
в руководствах по помощи при отравлениях 
он рекомендуется и для бригад «скорой», и для 
стационаров. При отравлениях — это наиболее 
известный адсорбент, который по применению 
выходит на первое место. Но подходит только 
тот активированный уголь, который предна-
значен для медицинских целей: не содержит 
опасных примесей. И еще: очень важно, когда 
и сколько этого угля человек принимает. Да, он 
спасает, но только в больших дозах. 

— Выходит, противопоказаний для 
приема активированного угля в качестве 
противоядия вообще нет? Во всех ли слу-
чаях и когда его лучше принимать?

— При отравлении чем раньше, тем 
лучше. Есть еще одно правило, довольно 
строгое: любые средства очищения желуд-
ка, в том числе и активированный уголь, по-
страдавшему надо давать только тогда, ког-
да он находится в полном сознании. В ином 
случае опасно пить даже воду в качестве 
провокации рвоты, потому что при неконтро-
лируемой рвоте пища может попасть в дыха-
тельные пути, а это опасно для жизни. То же 
самое и при сильном алкогольном опьяне-
нии: когда человек находится без сознания 
(себя не контролирует), давать ему рвотные 
средства и даже воду нельзя. 

— Юрий Николаевич, раньше 
специалисты-токсикологи выпускали 
просветительские книжечки, в том числе 
о грибах, их свойствах, опасности. Сей-
час такого и днем с огнем не найдешь. 
Почему?

— Да, в советское время были Дома сан-
просвета, там специалисты читали лекции, 
в том числе по профилактике разных отрав-
лений. Эти организации были на бюджете, 
они выпускали плакаты, брошюры, книги. 
Но после известных событий эти дома про-
свещения канули в Лету, хотя опасностей 
для человека, в том числе и от отравлений, 
не стало меньше, напротив, становится все 
больше. Но сегодня для подобной профилак-
тики опасных заболеваний среди населения 
у токсикологов нет финансовых средств. 
Заказы, поступающие от издательств, по-
ставлены на коммерческую основу: для 
них главное, какую выгоду они будут иметь 
от выпуска просветительской и профилак-
тической литературы, брошюр. А нет заказа 
— нет и такой литературы.

СОВЕТЫ ТОКСИКОЛОГА
Помните, абсолютно безопасных хи-

мических веществ не бывает: все зависит 
от того, как человек с ними контактирует. 
Если это касается приема лекарств, необхо-
димо соблюдать все написанные рекомен-
дации в инструкциях. Знайте: разные пре-
параты, принятые совместно, небезопасны: 
они суммируют лечебный эффект и могут 
усиливать действие друг друга, даже если 
принимать их в указанной дозировке. Осо-
бенно это важно при сердечно-сосудистых 
заболеваниях (высоком артериальном дав-
лении, нарушении ритма и др.).

И со средствами бытовой химии надо 
обращаться очень осторожно. Они являют-
ся весьма опасными веществами: при испа-
рении, например, могут попадать в легкие; 
также всасываться через кожу и вызывать 
дерматоаллергические реакции. Поэтому 
если написано: работать с этим бытовым 
средством в перчатках — значит, толь-
ко в перчатках; если написано: работать 
в маске-респираторе — значит, только 
в маске-респираторе. Будешь пренебрегать 
этими рекомендациями, попадешь в больни-
цу с картиной отравления.

Все вещества, будь то лекарственные 
препараты или бытовая химия, а особенно 
средства борьбы с насекомыми, грызунами 
и пр., нужно хранить в оригинальной упаков-
ке: не переливать, не пересыпать в домаш-
нюю посуду, не хранить в холодильнике. Если 
в семье есть маленькие дети, надо принять 
все меры, чтобы все химикаты были им не-
доступны.

А что касается грибов: не разбираешься 
в них — не ходи в лес. А если пошел и собрал, 
покажи тому, кто в грибах знает толк. Гаран-
тии, что не принесешь домой ту же блед-
ную поганку или другой плохой гриб, никто 
не дает. И если случилось расстройство 
здоровья, которое вы связываете с грибами, 
срочно обращайтесь к врачу. Не упустите это 
золотое время для спасения своей жизни.

Кстати, ни в коем случае не следует 
давать грибы детям. Желудочно-кишечный 
тракт ребенка еще слишком слаб и не спо-
собен переработать содержащиеся в грибах 
вещества. Детям нельзя их употреблять ни в 
отварном, ни в сушеном, ни в любом другом 
виде — они могут стать причиной тяжелого 
расстройства здоровья. Полноценная пище-
варительная система у ребенка формирует-
ся ближе к 14 годам, поэтому давать грибы 
детям раннего возраста категорически про-
тивопоказано.

Александра 
ЗИНОВЬЕВА.

ТИХАЯ ОХОТА НА... ЛЮДЕЙ
Осенью люди травятся не только алкоголем 

и наркотиками, но и грибами

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!
Есть четкие рекомендации: лечебная доза 
активированного угля для человека при от-
равлении подбирается из расчета 0,5–1 г 
на 1 кг массы тела. Для взрослого челове-
ка весом в 70 кг минимальная доза — 35 
г (35 таблеток по 1 грамму). Их надо вы-
сыпать в чашку, залить водой комнатной 
температуры и эту кашицу съесть. Только 
тогда будет лечебный эффект. Если про-
глотить 1–2 таблетки — это все равно что 
ничего не принять. 
И активированный уголь не обладает из-
бирательностью действия. Если говорить 
о нем как о противоядии, то он не направ-
лен против какого-то конкретного яда или 
группы ядов, обладающих токсическим 
действием. Он абсорбирует все, что попа-
дается на пути: это могут быть и опасные 
вещества, и хорошие (например, полез-
ные микробы, участвующие в переработке 
продуктов). 
Но активированный уголь плохо абсорби-

рует этиловый и метиловый спирт. 
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Ушла из жизни неповторимая 
Людмила Белоусова. Жизнь от-
мерила ей неполные 82 года. И 
все эти годы, за вычетом первых 
лет, когда дети учатся ходить и 
говорить, Людмила Евгеньев-
на отдала фигурному катанию. 
Нет, не катанию, а любви, кото-
рая была и профессией, и сча-
стьем.

Лирический стиль феноменальной пары 
Людмила Белоусова — Олег Протопопов до 
сих пор остается эталоном катания двух влю-
бленных друг в друга и в лед людей. «Грезы 
любви» на музыку Ференца Листа в 1964 году 
в Инсбруке были золотыми — первые медали 
высшего достоинства в истории советского 
фигурного катания! На Олимпиаде в Грено-
бле-1968 пара вновь стала первой, между 
Играми четырежды выиграв чемпионаты 
мира и Европы. 

Эти двое не знали, что такое быть похо-
жими на других. Но знали, чувствовали, ве-
рили, что их работа уникальна. И хотели идти 
только своим путем. Уйдя из спорта в 1972-м, 
работали в Ленинградском балете на льду, а 
в 1979-м попросили политического убежища 
в Швейцарии. Они хотели свободы, прежде 
всего творческой. Потеря званий, вычеркну-
тые имена из наших спортивных справочни-
ков — все это не мешало их любви. А значит, 
не мешало кататься. Смысл жизни перепеча-
танные справочники не затронули. 

«Думаете, мы не были патриотами? — 
говорил в интервью Олег Алексеевич. — Да 
готовы были все отдать ради Родины. Иначе 
зачем бы катались, когда у меня было крово-
течение, на Олимпийских играх в Гренобле 
— были камни в почках и жуткие колики, а 
операцию делать нельзя: при разрезанной 
мышце живота пришлось бы забыть о под-
держках… Оставшись в Швейцарии, сразу 
же сказали местным властям, что причины 
нашего побега — чисто творческого харак-
тера. В нас все время что-то не устраивало 
Россию: то мы были слишком спортивны, то 
чересчур театральны, потом наоборот. Потом 
нас перестали пускать на соревнования, при-
глашать на показательные выступления… Мы 
не давали управлять собой. Наверное, в этом 
была вся суть наших конфликтов».

В это трудно поверить, но Белоусова — 
Протопопов катались и до последнего време-
ни. Кому-то это казалось, при всем уважении 
к фигуристам, даже лишним. Всему, мол, есть 
свое время. Но не кататься для них, не выхо-
дить на лед было все равно что не дышать. А 
значит, не жить. «Наша сила только в том, что 
мы каждый день выходим на лед. Если поте-
ряем его — потеряем все…»

В 1999 году, впервые после побега, они 
прилетели в Москву и Питер. Их тогда при-
гласил Вячеслав Фетисов на финал Гран-при 
по фигурному катанию в Петербурге. А Олег 
Алексеевич, принимая приглашение, не за-
медлил уточнить: «С чего это вдруг и в каче-
стве кого? Не свадебных ли генералов?» В 
этой роли они себя видеть не хотели. Когда 
поняли, что их ждут по-настоящему, сказали, 
что были бы счастливы хотя бы час покататься 
на незабываемом для них льду «Юбилейно-
го». Это ведь был первый дворец в Питере, 
построенный еще при Хрущеве. Когда-то 
при личной встрече с Хрущевым легендарные 
спортсмены говорили о том, что не может Ле-
нинград оставаться без ледового дворца. Он 
поддержал их идею, поддержали и болельщи-
ки, которые по рублю в письмах присылали 
фигуристам деньги на строительство катка.

…Тоненькая, хрупкая Людмила рядом 
с партнером и мужем в аэропорту казалась 
какой-то нереальной. Как смогла природа 
спрятать такую мощь характера в столь лег-
кой, до прозрачности, оболочке? «В фигурном 
катании должна быть тайна, как в женщине», 
— скажет Олег Протопопов. В Белоусовой 
была тайна. Ее не надо разгадывать, можно 
только восхищаться и помнить. 

Тогда мы встречали знаменитых фигури-
стов в «Шереметьево». Они потом еще при-
летят в Москву несколько раз. И даже приедут 
на Олимпийские игры в Сочи. Но та первая 
встреча после столь долгого перерыва оста-
лась в памяти ярким воспоминанием. 

Мы публикуем фрагменты интервью, дан-
ного фигуристами в первые же минуты после 
возвращения. Ни один из ответов не нуждает-
ся в корректировке. Отвечал на вопросы Олег, 
но Людмила все время была рядом и кивком 
соглашалась, не теряя легкой улыбки ни на 
секунду.

— Вы изумительно выглядите...
— Мы стараемся. Надо же держать себя 

в форме! Людмила весит 42 килограмма, я 
— 64. На отдыхе можем прибавить пару ки-
лограммов... Но это наш боевой, соревнова-
тельный вес. Да, мы даже похудели немного 
по сравнению с прошлым: во всяком случае, 
костюмы, в которых мы выступали на Олим-
пиаде в Гренобле, еще в 68-м году, сегодня 
слегка великоваты.

— Вы знаете, что многие в России до 
сих пор просто мечтают увидеть вас снова 
на льду?

— Видимо, потому, что знают, что со 
льдом мы не расстаемся. Конечно, тройные 

прыжки мы не делаем — один-два оборота. 
Но все обязательные элементы парного ката-
ния — поддержки, вращения, спирали — все 
это есть. И уверены: будет очень долго. Про-
сто вестибулярный аппарат надо укреплять. 
Встаешь на деревянный крутящийся диск и в 
разные стороны вращаешься — чем больше, 
тем лучше. Сделать 23 полных оборота с за-
крытыми глазами для нас не проблема. А по-
том и не проблема выдержать три-четыре с 
половиной минуты на льду.

— Сейчас, когда вы уже ступили на мо-
сковскую землю, эмоции захлестнули?..

— Мы как во сне: вот только что Мила в 
самолете заполняла анкету, въездную декла-
рацию... И написала, что не Госкомспорт нас 
пригласил, а Госконцерт. По старой памяти 
написала. А это было ровно 24 года назад, 
когда мы уезжали из страны — и как раз по 
линии Госконцерта. Я ей говорю: «Слушай, 
это было как будто вчера! Вот мы вчера уеха-
ли, а сегодня — приехали...» Какая-то фанта-
стика!

— Честно: не страшно было принимать 
приглашение?

— А чего опасаться?.. Мы решили, что не 
вправе отказаться. Нас пригласил предсе-
датель Госкомспорта Вячеслав Фетисов — и 
это было впервые за 48 лет нашей спортивной 
жизни. Такой чести нам не оказывали даже по-
сле Олимпийских игр, когда мы выигрывали. 
Тогда нас встречали, конечно, по-другому, но 
не будем вспоминать старое... Естественно, 
мы знали, что многое изменилось. Но опасе-
ний никаких, так как мы летели в новую страну 
и новую Россию.

— Вы никогда не выпадали из фигур-
ного катания, сами продолжаете кататься 
и комментируете...

— Да, нас иногда спрашивают: а вы от-
слеживаете новые имена? Мы на радио «Сво-
бода» вот уже семь лет освещаем крупнейшие 
соревнования. Порой и по ночам приходится 
работать. Так что мы не отслеживаем, а по-
стоянно находимся в хорошем курсе собы-
тий. Можем предсказать и будущее: будущее 
— за теми, кто умеет и хочет работать. Спать 
России не надо в любом случае: на Востоке 
не спят...

— Сейчас вы увидите Москву и ро-
скошные дома, которыми она обросла. 
Допускаете мысль, что захочется вернуть-
ся, купить квартиру?..

— Наш главный дом — это лед. Там, где 
есть лед, там и наша квартира. А мысли... Мы 
все равно очень благодарны своей стране: с 
одной стороны, она нас вырастила, но мог-
ла и стереть в порошок. Швейцария оказала 
поддержку в трудную минуту, сохранила нам 
жизнь, у нас теперь другое гражданство. Но 
мы как были русскими, так и остались...

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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Часовые любви: 
теперь — без Людмилы 

Белоусовой...

ОНА КАТАЛАСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

AP

Завершился второй тур группово-
го этапа Лиги чемпионов, и, как 
всегда, в эти два дня случилось 
много интересного не только на 
поле, но и «вне игры».

Московские болельщики прекрасно 
встретили гостей из Англии. Напомним, что 
«Спартак» в этом туре принимал «Ливер-
пуль», а ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». И на 
«Открытие-Арене», и на «ВЭБ-Арене» фанаты 
подготовили сумасшедшие перформансы, за-
били стадионы под завязку, приняли участие 
в акции Gentlefan. Russian warm welcome: бо-
лельщики «Спартака» вручили английским фа-
нам футболки, болельщики ЦСКА — дождеви-
ки. Армейским фанатам в этом «теплом» деле 
помогала Виктория Лопырева. Надеемся, что 

у манкунианцев сохранились теплые пледы, 
которые в рамках этой же акции они получили 
от болельщиков «Ростова». Генеральный ди-
ректор ЦСКА Роман Бабаев своих похвалил 
и поблагодарил. Мол, это их заслуга, что гол 
престижа в столь безрадостной для армейцев 
игре все-таки был забит. Да к тому же моло-
дым воспитанником Константином Кучаевым 
(хоть какая-то радость для красно-синих суп-
портеров). А вот гостеприимство спартаков-
ских фанатов тот же «Ливерпуль» не оценил, 
пожаловались они в УЕФА. Якобы во время 
матча юношеской Лиги чемпионов зрители 
подвергли игрока гостей Адеканье расист-
ским оскорблениям во время его выхода на 
замену на 59-й минуте. Жестами и кричалками 
они продолжали провоцировать 18-летнего 
голландца до конца матча. Кроме того, в деле, 
открытом УЕФА против «Спартака», фигури-
руют пиротехника и несогласованный баннер 

«УЕФА-мафия» (на фото сверху).
■ ■ ■

Фанаты «Спортинга» решили потроллить 
Лионеля Месси во время встречи их клуба с 
«Барселоной», организовав перформанс с 
изображением главного соперника арген-
тинца за звание лучшего футболиста совре-
менности — Криштиану Роналду. И сопрово-
дили все это надписью «Лучший в мире», явно 
гордясь воспитанником своего клуба. Может, 
Лео бы и обиделся, но настроение ему под-
нял юный фанат, прорвавшийся на поле. Пар-
нишка сначала просто что-то говорил своему 
кумиру, видимо, слова благодарности. Месси 
был тронут и потрепал поклонника по голове. 

А затем, когда стюарды уже готовы были вы-
вести нарушителя с поля, болельщик поцело-
вал бутсы Лионеля (на фото). 

■ ■ ■
У болельщиков «Селтика» был шанс по-

бороться за приз ФИФА на звание лучших! 
Но они приехали в Брюссель болеть за свою 
команду в матче с «Андерлехтом», выпили чуть 
больше, чем надо, прекрасного бельгийского 
пива и... подрались с полицией. Видимо, те-
перь награды шотландцам не видать как сво-
их ушей, а за победу поборются болельщики 
дортмундской «Боруссии» (достойны, чего уж 
отрицать!) и «Копенгагена».

Ульяна УРБАН.

РОССИЯ ТЕПЛО ВСТРЕТИЛА АНГЛИЧАН
Но гости не оценили
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с проблемами т. 8-910-482-55-31

РЕКЛАМА

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

Организатор торгов ООО «Паритет» (ИНН 
5722111742, 302024,Орел, ул.6-й Орловской Ди-
визии д.21, оф.91, e-mail: paritet2008@list.ru, 
тел.+79536297989), по поручению финансового 
управляющего (ФУ) имуществом Авагяна Андрани-
ка Вагинаковича, 10.03.1959 г.р. (место рождения: 
с.Еранос Мартунинского р-на Республики Армения, 
СНИЛС074-169-171 73, ИНН420526763425, 650000, 
г.Кемерово, б-р Строителей, 28-23) (Должник) Ар-
тюшина Виталия Николаевича (ИНН420298456983, 
СНИЛС132-792-445 66, 650025, г.Кемерово, а/я111) 
члена Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» 

(ОГРН1022601953296, ИНН2635064804, 355035, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9 «Б») (СРО), дей-
ствующего на основании решения Арбитражного 
суда Кемеровской области 25.10.16 года по делу 
№ А27-5082/16, сообщает, что торги по продаже 
имущества Должника, проводимые с 24.08.2017 
по 16.11.2017 по лоту № 13 состоялись 21.09.2017. 
Победителем признана Смелянцева Н. В. (ИНН 
421200376824). Цена реализации — 1236000,00 руб. 
Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, ФУ отсутствует. ФУ, СРО в 
капитале победителя торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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● ● ●
Алкоголик с тридцати-
летним стажем решил 
сделать жене приятное и 
пропал без вести.

● ● ●
Хулиган Иванов побил 
прохожего и попал в поли-
цию, где и проработал до 
самой пенсии.

● ● ●
В России все болезни 
лечатся водкой: от одних 
болезней нужно ее пить, 
от других — не пить, а от 
некоторых — растираться.

● ● ●
— Здравствуйте, это женс-
кая консультация? 
— Да. 
— Скажите, а педаль тор-
моза справа или слева? 

● ● ●
— Простите, у вас кофе мо-
лотый или растворимый?
— Растворимый.
— А хороший?
— Ну, я не знаю. Люди 
берут, растворяют...

● ● ●
Объявление. Познаком-
люсь с Томом Крузом. 
Том, если ты сейчас чита-
ешь этот номер «Подоль-
ского рабочего», позвони 
мне.

● ● ●
В постели он просто нена-
сытный! От него там толь-
ко и слышится: «А давай 
лучше поедим».

● ● ●
— Девушка, а можно вас? 
— Ой, а можно не вы?

Тыкву считают одним из 
символов осени. Впро-
чем, далеко не все гото-
вы назвать этот овощ сво-
им любимым продуктом. 
Но кулинары уверены 
— это происходит толь-
ко потому, что немногие 
умеют готовить блюда из 
тыквы. 

Тыквенный суп 
с имбирем
Ингредиенты: 700 г мякоти 

тыквы, 10 г имбиря, 700 мл — 1 л 
овощного бульона, 1 головка лука, 2 
зубчика чеснока, растительное мас-
ло, соль.

Способ приготовления: тыкву 
нарезать на мелкие кубики одинако-
вого размера. Лук и имбирь мелко 
порубить, чеснок пропустить через 

чеснокодавку. Тыкву, лук и имбирь 
сложить в кастрюлю или сковороду 
для запекания. Можно взять глиня-
ный горшочек. Полить овощи мас-
лом и отправить в разогретую до 
180 градусов духовку минимум на 30 
минут. Когда тыква будет готова, до-
стать массу из духовки, переложить 
в блендер, добавив туда чеснок и 
соль, и начать взбивать, постепенно 
добавляя бульон до нужной консис-
тенции. Перед подачей добавить в 
суп сметану и посыпать зеленью. 

В 100 мл супа — 60 кКал.

Пшенная каша 
с тыквой
Ингредиенты: 100 г пшена, 

200 г мякоти тыквы, 1 стакан молока, 
соль, сахар.

Способ приготовления: тыкву 
произвольно нарезать, залить водой 
и варить до мягкости примерно ми-
нут 20. Пшено хорошенько промыть. 
Залить водой. Воды нужно брать 
в соотношении 1:2 (пшено–вода). 

Пшено лучше варить в кастрюле с 
толстым дном, под крышкой и на 
маленьком огне. Когда тыква будет 
готова, слить воду и сделать пюре 
с помощью блендера или обычной 
толкушки. Соединить кашу и тыкву, 
добавить сахар, залить молоком, 
хорошенько перемешать и поста-
вить на плиту. Дать каше покипеть 
еще минут 10–15. Вкус будет более 
нежным, если кашу заправить не 
молоком, а сливками. Также можно 
добавить сухофрукты, мед. 

В 100 г каши — 102 кКал. 

Запеканка из тыквы 
с творогом
Ингредиенты: 600 г мякоти 

тыквы, 600 г творога (9%), 200 г са-
хара, 4 яйца, соль, сливочное масло, 
½ стакана сметаны. 

Способ приготовления: тыкву 
нарезать на кубики, засыпать саха-
ром и залить водой так, чтобы она 
чуть прикрывала кусочки. Тушить до 

готовности (время зависит от раз-
мера кусочков — от 10 до 25 минут). 
Сделать из тыквы пюре. Творог посо-
лить и смешать со сметаной. Соеди-
нить тыквенное пюре и творожную 
массу. Вбить яйца, все хорошенько 
перемешивая. Форму для выпечки 
смазать маслом. Выложить творож-
но-тыквенную смесь и поставить в 
разогретую до 180 градусов духовку 
на 30–40 минут. 

В 100 г запеканки — 150 кКал. 

ОРАНЖЕВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Как превратить 
тыкву в деликатес
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кий статус «сухого льда». 64. Дочь Чуба из 
повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
66. Званый прием без танцев. 67. Вывод, 
результат. 68. Петровская дорога в Ев-
ропу. 70. Место обитания Карлсона. 71. 
Положение тела. 73. Кружевное головное 
покрывало, свадебный убор невесты. 74. 
Хокку в поэзии, вестерн в кино. 76. В него 
попадают, из него бегут. 77. Выходное от-
верстие канала ствола огнестрельного ору-
жия. 78. Обертка для индианок. 80. «Про-
лог» к задаче в математике. 84. Испанский 
футбольный клуб. 85. Персонаж русской 
народной сказки, помогающий зайцу вы-
гонять лису из избушки. 86. Напильник 
небольшого размера. 87. Игорный дом. 
88. Правая сторона бухгалтерских счетов. 
89. Кто из спортсменов рискует сорваться 
в пропасти?

По вертикали: 1. Группа тесно рас-
тущих молодых растений, ягод, грибов. 2. 
Благотворительность. 3. Корректировка 
меткости стрельбы. 4. Место для прохода 
в помещение. 5. Прут для битья. 6. Бывает 
черная, красная и заморская баклажанная. 
7. Чувство, толкающее на покаяние. 8. Лю-
бимое «ложе» для любителей телесериа-
лов. 9. Драгоценный камень с радужной 
игрой цветов. 10. Перенос пыльцы с ты-

чинок на пестики. 11. Число, из которого 
вычитают другое при действии вычитания. 
12. Мерило, образец. 16. Запретная пора 
для рыбалки. 18. Полный успех в бою. 21. 
Историческая общность людей. 27. Охота 
без оглядки на закон. 28. Сколько бога-
тырей на известной картине Васнецова? 
29. Секс с латыни. 30. Великий боксер, 
отказавшийся служить в армии и воевать 
во Вьетнаме. 31. Часть драматического 
произведения, театрального действия. 
33. Соразмерное расположение главных и 
второстепенных частей. 37. Артист балета. 
40. Ручной с рукояткой выключатель для 
электрических цепей. 41. Площадка для 
содержания животных. 42. Главная газета 
французских коммунистов. 49. Коллекци-
онирование книг. 50. Устройство для пере-
мещения грузов, конвейер. 56. Крепостная 
стена из вертикально врытых бревен. 57. 

Пограничная крепость на Ближнем Восто-
ке. 58. Организм с измененными наследс-
твенными признаками. 60. Заявление в 
суд. 61. Несущая плоскость летательного 
аппарата. 62. Поставщица прутьев для 
корзин. 63. Отправление в путь. 64. Как 
звали сына датского нобелевского лауреа-
та Нильса Бора, кстати, тоже удостоенного 
этой премии, но пятьдесят три года спустя? 
65. Ледышка, настойчиво напоминающая о 
весне. 69. Нашивка, прикрывающая отвер-
стие кармана. 72. Строение с внутренним 
пространством, используемым людьми. 
75. Ответвление русла реки. 76. Мелкая 
разменная монета в Финляндии. 79. Ус-
тройство для разведения и поддержания 
огня. 81. Высшая категория номеров гос-
тиниц, кают. 82. «Поле», где вырос болез-
ненный ячмень 83. «... да гладь да Божья 
благодать». По горизонтали: 4. Воспроизводство.  13. Индиго.  14. Память.  

15. Прогноз.  17. Выплаты.  19. Узда.  20. Граната.  22. Ноль.  23. Нрав.  
24. Ирга.  25. Небо.  26. Течь.  27. Болт.  29. Пицца.  32. Шина.  34. 
Роса.  35. Едок.  36. Полати.  38. Влияние.  39. Трепет.  43. Обои.  44. 
Юниор.  45. Амеба.  46. Опыт.  47. Угодье.  48. Аншлаг.  51. Руки.  52. 
Ущерб.  53. Штаны.  54. Руно.  55. Кличка.  59. Диоксид.  64. Оксана.  
66. Раут.  67. Итог.  68. Окно.  70. Крыша.  71. Поза.  73. Фата.  74. 
Жанр.  76. Плен.  77. Дуло.  78. Сари.  80. Условие.  84. «Реал».  85. Ко-
четок.  86. Надфиль.  87. Казино.  88. Кредит.  89. Горовосходитель.

По вертикали: 1. Гнездо.  2. Филантропия.  3. Поправка.  4. Вход.  
5. Розга.  6. Икра.  7. Вина.  8. Диван.  9. Опал.  10. Опыление.  11. 
Уменьшаемое.  12. Эталон.  16. Нерест.  18. Победа.  21. Нация.  27. 
Браконьерство.  28. Три.  29. Пол.  30. Али.  31. Акт.  33. Архитектони-
ка.  37. Танцовщик.  40. Рубильник.  41. Вольера.  42. «Юманите».  49. 
Библиофилия.  50. Транспортер.  56. Частокол.  57. Арк.  58. Мутант.  
60. Иск.  61. Крыло.  62. Ива.  63. Отъезд.  64. Оге.  65. Сосулька.  69. 
Клапан.  72. Здание.  75. Рукав.  76. Пенни.  79. Очаг.  81. Люкс.  82. 
Веко.  83. Тишь.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе предстоит 
искать пути к взаимопониманию 
в партнерских отношениях. Если 
вы состоите в браке и у вас есть 

ряд принципиальных вопросов, которые надо 
урегулировать, запланируйте диалог на пер-
вую половину недели. В четверг и пятницу 
вновь могут возникнуть трудности в супру-
жеских отношениях. 
 ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы в первой половине не-
дели смогут навести идеальный 
порядок в домашних делах и на 
рабочем месте. Можно зани-

маться сортировкой вещей, проводить гене-
ральную уборку, затевать ремонт. Во второй 
половине недели ваш иммунитет может ос-
лабнуть, вы рискуете стать жертвой вирусной 
инфекции. Старайтесь в четверг и пятницу 
экономить силы и не переохлаждаться. Это 
снизит риск болезней. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов на этой неделе мо-
жет произойти эволюция в лич-
ной жизни. В первой половине 
недели ваши отношения будут 

складываться замечательно. Если вы оди-
ноки, то сейчас вполне можете познакомиться 
с представителем противоположного пола 
во время дальней поездки или по Интернету. 
На выходных у вас может ухудшиться само-
чувствие, появится физическая слабость, 
бессонница. 

РАК (22.06—22.07)
Для Раков на этой неделе будут 
важны отношения в семье и с 
любимым человеком. В первой 
половине недели может состо-

яться разговор о наследстве, который прой-
дет для вас благополучно. Также это хорошее 
время для романтических отношений. Если 
у вас есть дети, то, скорее всего, они вас по-
радуют своими успехами. На выходных лучше 
воздержаться от контакта с друзьями.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам на этой неделе звезды 
советуют сосредоточиться на 
урегулировании домашних дел 
и забот. Первая половина недели 

складывается благоприятно для учебы, по-
ездок и контактов с людьми. Если с кем-то 
необходимо договориться по важному воп-
росу, то лучше сделать это не позднее среды. 
Вторая половина недели может быть связана 
с осложнениями в общении со знакомыми и 
соседями. 
ДЕВА (24.08—23.09)

У Дев на этой неделе наиболее 
актуальными будут вопросы, 
связанные с работой и контак-
тами с людьми. В первую поло-

вину недели, вплоть до среды включительно, 
у вас все будет получаться без проблем. Вы 
сможете повысить уровень своего профес-
сионального мастерства, что положительно 
отразится на ваших доходах. Не исключены 
короткие любовные приключения в дороге. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы на этой неделе могут впасть 
в депрессивное состояние, ко-
торое может быть вызвано не-
довольством собой, своим вне-

шним видом или стилем поведения. Изменив 
прическу и стиль одежды, вы сделаете свой 
имидж более утонченным. Особенно удачно 
в это время начинать борьбу с лишним весом. 
На выходных воздержитесь от сладостей.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов на этой неделе 
усилится интерес ко всему за-
гадочному и таинственному. В 
первой половине недели звезды 

советуют вам более глубоко изучить прошлое 
своей семьи. Расспросите старших родс-
твенников, пусть они расскажут вам о дальних 
предках, о важных событиях в роду и тех 
родственных связях, о которых вы, возможно, 
до сих пор не знали. С четверга по воскресе-
нье ваше самочувствие может ухудшиться. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам в первой половине 
недели удастся отыскать людей, 
которые окажут неоценимую 
помощь в реализации ваших 

планов. Если вы заинтересованы в дополни-
тельной подработке, то вам представится 
удачный шанс в виде работы на полставки 
или по совместительству без официального 
оформления трудового договора. Возможно, 
у вас появится влиятельный покровитель, 
который поможет вам все это устроить. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов первая половина 
недели пройдет в интенсивном 
дружеском общении. Возможно, 
вы познакомитесь с новыми 

людьми, которые сразу войдут в ваше дру-
жеское окружение. Во второй  половине не-
дели вам предстоит испытать на себе жесткий 
прессинг со стороны авторитетного и влия-
тельного человека. Это может быть как на-
чальник, так и старший родственник. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев первая половина 
недели складывается благопри-
ятно для учебы и карьерного 
продвижения. Возможно, вам 

предстоит провести кулуарную встречу с 
влиятельными людьми, где будет обсуж-
даться ваше новое карьерное назначение. 
Наиболее благоприятный день для любых 
начинаний — среда. А вот с четверга по вос-
к ресенье в у чебе мог у т начаться 
осложнения.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам в первой половине недели 
рекомендуется сконцентриро-
ваться на вопросах обучения. 
Если вы учитесь в вузе и имеете 

задолженности по предметам, то у вас поя-
вится прекрасный шанс значительно попра-
вить свое положение. Вторая половина не-
дели складывается неблагоприятно для 
проведения плановых операций. Старайтесь 
избегать любых экстремальных ситуаций.
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В городе Тампико (штат Тамаулипас) на северо-востоке Мексики на жите-
лей вместе с каплями воды падали маленькие рыбки. Об этом в Facebook 

сообщили местные службы спасения. Точного объяснения необычному погодному 
явлению у ученых нет. Однако подобный феномен нередко наблюдается после штор-
мов и смерчей. Ранее возле западного побережья Мексики сформировался тропи-
ческий шторм «Пилар». Скорость ветра в нем достигает 72 км/ч.
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Уникальный лот был продан 
на торгах Christie’s за ре-
кордную для сценария сумму. 
140-страничный машинопис-
ный текст содержит сцены, 
впоследствии вырезанные из 

фильма, а на его полях — по-
метки, сделанные рукой Одри 
Хепберн — культовой бри-
танской актрисы, сыгравшей 
в картине главную роль. Лот 
приобрела сидевшая в глуби-

не зала сотрудница компании 
Tiffany & Co. Аннамари В. Сан-
деки. На аукционе помимо 
сценария были представ-
лены 250 предметов, при-
надлежащих героине, в том 
числе ставшее легендарным 
маленькое черное платье. 
Изначально сценарий оцени-
вали в $77–110 тыс.

продан сценарий 
«Завтрака у Тиффани»за $847 тыс.

ЦИФРА

СТАТИСТИКА

У КОГО САМАЯ СПОКОЙНАЯ РАБОТА (% сотрудников, не страдающих от стресса)
62%среди рабочих

51%среди работников спортивной и фитнес-индустрии

49%среди тех, кто только начал карьеру

46%среди представителей сферы безопасности

45%среди занятых в добыче сырья

41%среди занятых в автобизнесе

39%среди работников транспорта и логистики

38%среди представителей сферы интернет-технологий

36%

36%

среди строителей

среди занятых на производстве

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

ШОУ-БИЗ

Достаточно смелый для 
актрисы поступок совершила 
Алла Пугачева — она позволи-
ла себе выложить в свой Ин-
стаграм селфи без макияжа. 
Да еще сделанное с утра. «Спа-
сибо, Господи, за новое утро 
в моей жизни и день. Пусть не 
коснется их злоба людская», — 
написала певица.

Известно, что Пугачеву 
достаточно часто преследу-
ют папарацци. Так, несколько 
лет назад в Сети появилась 
фотография Примадонны без 
грима, на которой певица вы-
глядела не слишком хорошо. 
Однако неудачный снимок 
может получиться у любого 
человека, и, выложив добро-
вольное селфи, Примадонна 
тем самым доказала, что се-
годня она и без косметики вы-
глядит очень мило.

АЛЛА ПУГАЧЕВА СДЕЛАЛА СЕЛФИ БЕЗ ГРИМА 
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Фотографии комплек-
тов белья для женщин-
военнослужащих были 
опубликованы на странице 
Главного управления раз-

вития и сопровождения ма-
териального обеспечения 
ВСУ в Facebook. Женщины-
пользователи соцсети бро-
сились его обсуждать: «Это, 

извините, ужас: (вы даже не 
продумали, что женщина-
военнослужащая может бе-
гать! Дальше уж сами раз-
вейте мысль», — написала 
одна. «Мрак! Какой идиот 
(идиотка?) моделирует жен-
ские трусы со швом посере-
дине?!» — возмутилась дру-
гая. Остальные призвали ВСУ 
не изобретать велосипед и 
скопировать белье, которое 
используют американские 
военнослужащие. Впрочем, 
в ведомстве поспешили 
успокоить дам. «Варианты 
будут обсуждаться, потом 
отшиваться... и лишь после 
тестовой носки и внесения 
в конструкцию замечаний и 
пожеланий будет отшит фи-
нальный образец», — под-
черкнули в управлении.

Во Франции нашли изображение 
обнаженной женщины, которая, по 
мнению экспертов, может быть эски-
зом к картине «Мона Лиза» Леонардо 
да Винчи. Найденный портрет «Монна 
Ванна» сделан углем. С 1862 года он 
хранился в Музее Конде в Шантийи, 
что близ Парижа, и все это время 
считался работой другого художника. 
После серии экспертиз, проведенных 
сотрудниками Лувра, появилась веро-
ятность, что автор — сам да Винчи.

МОДНЫЙ ПРИГОВОР

ИСКУССТВО

СОЦСЕТИ УЖАСНУЛО ЖЕНСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ 
ДЛЯ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ

МОНУ ЛИЗУ НАШЛИ ОБНАЖЕННОЙ
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Реджеп Тайип ЭРДОГАН, президент Турции:

«Анкара готова поддержать инициативы Брюсселя и внести 
вклад в развитие Европы. Если ЕС откажется, то Турция ничего не 
потеряет. Турция по большому счету не нуждается в членстве ЕС, 

тогда как политика Евросоюза завязана на Анкаре».
Это высказывание прозвучало спустя две недели после заявления главы Евроко-
миссии Жан-Клода Юнкера о том, что до 2019 года ЕС не примет новые страны и 
вообще не рассматривает членство Турции. При этом, отметил Эрдоган, «един-

ственный путь реализации новых планов ЕС лежит через полноправное членство Турции».

ВЛАСТЬ

ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ИЗГОТОВЯТ НОВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Центризбирком утвер-

дил образец удостовере-
ния президента, которое 
получит победитель мар-
товских выборов. После 
каждой кампании этот до-
кумент изготавливается 
заново — даже в тех случа-
ях, когда глава государства 
продлевает свои полномо-
чия. Новое удостоверение 

будет представлять собой 
твердую книжицу бордо-
вого цвета с Гербом Рос-
сии и золотой надписью 
«Президент Российской 
Федерации» на обложке. 
Фотография будущего гла-
вы государства и подпись 
главы ЦИК будут скрепле-
ны государственной гер-
бовой печатью. Интересно, 

что воочию увидеть обра-
зец удостоверения пока не 
дано никому, кроме узкой 
группы специалистов. По-
тому что именно избран-
ный президент должен 
посмотреть на документ 
первым, и только после 
этого он будет предложен 
для просмотра обществен-
ности.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
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