WIKIPEDIA

SMDNR.RU

MK-KUZBASS.RU
WWW.MK.RU

Российский
региональный
еженедельник

КОМСО
М
ВСКИЙ

№37 (1104)

В КУЗБАССЕ

Общественнополитическая газета
ИРИНА СОЛОВЬЕВА.
НАТАЛЬЯ
МУЩИНКИНА

ОЛЕЦ

Читайте 9-ю стр.

МОСКО

5 — 12
сентября
2018

ГИБЕЛЬ ЗАХАРЧЕНКО:
РЕАЛЕН ЛИ МИР
С ЧИСТОГО ЛИСТА?

ЕЛЬЦИН — КЛИНТОНУ:
«ПРОСТО ОТДАЙТЕ
ЕВРОПУ РОССИИ»
Читайте 7-ю стр.

Сергей
ПРАЗДНОВАТЬ 300-ЛЕТИЕ
ГАРМАШ:
ДОБЫЧИ УГЛЯ В КУЗБАССЕ
«С
15 ЛЕТ
БУДЕТ
ВСЯ СТРАНА
ЗАНИМАЮСЬ
ЭТИМ
СТРАШНЫМ
ДЕЛОМ»

стр.1026
стр.

ОСЕННИИ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
С 1 сентября россиян ожидает множество нововведений

СЕРГЕЙ САВОСТЬЯНОВ / «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

10
стр. 20

+ ТВ-программа, суперкроссворд и сканворд, а также гороскоп на следующую неделю

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ЭКСКЛЮЗИВ «МК»

УМЕРЕТЬ НА ФИЗКУЛЬТУРЕ МОЖЕТ
ЛЮБОЙ ШКОЛЬНИК В СТРАНЕ стр. 23

МК-ДОКТОР
СУХОЙ ОСЕНЬЮ
ВОЗМОЖНО
ОТРАВИТЬСЯ
ДАЖЕ
БОРОВИКАМИ:
ЧЕМ ОПАСНА
«ТИХАЯ
ОХОТА» стр. 28

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Михаил ДЕЛЯГИН, Институт проблем
глобализации
стр. 6

ПОРОЧАТ СССР РАДИ
УНИЧТОЖЕНИЯ РФ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, обозреватель

АУЕ: РОССИЙСКИЙ
УКЛАД ЕДИН
стр. 5

НАЗНАЧЕН И. О. ЗАМГУБЕРНАТОРА
ПО ВОПРОСАМ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКО.RU

На пост и. о. заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления назначили Валерия
Догадова.
Валерий Догадов – уроженец Ленинска-Кузнецкого. До поступления на военВ. Догадов. ную службу он получил высшее образование по специальности «Механическое
оборудование летательных аппаратов» и проработал два
года на кемеровском авиапредприятии.
В 2000 году он получил второе высшее образование
по специальности «Юриспруденция», а в 2004 году стал
кандидатом наук.
С 1986 по 2018 года В. Догадов находился на воинской
службе, где получил звание полковника.

НОВЫЙ ЗАМГЛАВЫ ГОРОДА
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ВОПРОСАМ
Дмитрий Анисимов 1 сентября вступил в должность первого заместителя мэра Кемерова по инвестиционным вопросам.
Возложить полномочия по оказанию содействия хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных
проектов на первого заместителя главы города Анисимова
Дмитрия Викторовича (инвестиционного уполномоченного
в городе Кемерово), говорится в постановлении, подписанном Ильей Середюком.
Ранее этот пост занимала Татьяна Ананьина.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

310 000

школьников пришли в учебные
заведения Кузбасса 1 сентября.
Из них 34 907 первоклассников.

В КУЗБАССЕ СОХРАНЯТ ВСЕ ЛЬГОТЫ
ПЕНСИОНЕРАМ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
На ближайшей сессии областного законодательного собрания кузбасские власти намерены рассмотреть вопрос о сохранении в регионе льгот для всех
пенсионеров, а также так называемых кузбасских пенсий – надбавок в размере от 700 до 30 тысяч рублей.
– Меры социальной поддержки для кузбасских пенсионеров будут сохранены в полном объеме. Для женщин – с 55,
для мужчин – с 60 лет. Сохраняется порядок выплат кузбасских пенсий для 45 категорий граждан, среди которых герои
Кузбасса, кавалеры ордена Славы, почетные шахтеры и металлурги, женщины, награжденные орденом «Материнская
слава», и многие другие, – заявил глава региона.
Кроме того, планируется сохранить льготный проезд
в городском транспорте, для ветеранов труда – оплату услуг ЖКХ в размере 50%, бесплатный проезд в городском
и пригородном транспорте. Все льготы останутся для женщин с 55 лет, а для мужчин – с 60 лет.

СОТРУДНИКИ ИЗБИРКОМОВ ЛИШИЛИСЬ
РАБОТЫ ПОСЛЕ ВБРОСА БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Состав избирательных комиссий, где были зафиксированы вбросы бюллетеней для голосования на выборах президента России в марте 2018 года, полностью обновился.
По словам председателя областного избиркома Петра
Батырева, в настоящее время в участковых избирательных
комиссиях (УИК) на двух избирательных участках в Новокузнецке и Междуреченске, где были замечены эти нарушения,
набраны новые сотрудники.

ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОЙ МАРЛИ
ПЛАНИРУЮТ НАЛАДИТЬ В НОВОКУЗНЕЦКЕ
В данный проект могут направить инвестиции размером 137,9 миллиона рублей.
– Ближайшее аналогичное предприятие находится
в Ивановской области. Ни на Урале, ни на Дальнем Востоке таких производств нет, – говорит руководитель проекта
Иван Варенков.
Предприятие будет оснащено 30 ткацкими станками,
гладильным, сушильным и отбеливающим оборудованием.
Будет создано 77 рабочих мест.

mk-kuzbass.ru

КУЗБАСС ПРИМЕТ
УЧАСТИЕ В ВЭФ-2018

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке
11-13 сентября. Кемеровская область
стала единственным
«не восточным» регионом, который
получил право принять участие в этом
масштабном международном событии.
На ВЭФ-2018 делегация Кузбасса планирует зак лючить 17
соглашений. Среди них соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве между Кемеровской
областью и Республикой
Саха (Якутия), Хабаровским
краем, соглашение между
коллегией обладминистрации и АО «Российский экспортный центр». Отдельное
соглашение разрабатывается с Дальневосточным федеральным университетом.
Кроме того, готовятся
меморандумы о международном сотрудничестве.
В частности, запланированы
меморандумы с китайскими
и корейскими компаниями
в сфере защиты окружающей среды и промышленной
безопасности в Кемеровской области.
Специалисты
завершили прием инвес т иц и о нны х пр о е к то в
для форума. Авторы проектов смогут представить их

На встрече с горняками разреза «Черниговец».

Власти Кузбасса намерены подписать
соглашения в области экологии и безопасности
на промышленных предприятиях.

АКО.RU

NON–STOP

ГЛАВНОЕ

На форуме планируется
подписать 17 соглашений
перед потенциальными партнерами, инвесторами и ведущими экспертами в сфере
экономики.
К примеру, представители обладминистрации
и Таштагольского района
презентуют на ВЭФ комплексный проект «Развитие
туристско-рекреационного
кластера «Шерегеш». Проект предполагает комплексное развитие территории
крупнейшего сибирского
горнолыжного курорта Шерегеш для создания всесезонного туристического
кластера мирового уровня, а также формирование
на базе курорта центра
выставочной деятельности,
конгресс-парков для проведения форумов международного уровня. Общий
объем инвестиций в про-

ект составит порядка 34,3
млрд рублей. В результате
его реализации туристский
поток в год составит 2,2 млн
человек к 2025 году, 2,6 млн
человек к 2035 году.
На ВЭФ-2018 делегация
региона представит стенд
«Кузбасс. Время быть первыми» и художественную
выставку «Кузбасс в изобразительном искусстве»
в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, павильон на выставке
«Улица Дальнего Востока»
на набережной бухты Аякс,
а на площадке А6 презентует лучшие инвестиционные
проекты Кузбасса.
Стенд «Кузбасс. Время
быть первыми» – интерактивная презентация Кемеровской области. Это но-

ПИВНЫХ МАГАЗИНОВ В ЖИЛЫХ
ДОМАХ ДОЛЖНО СТАТЬ МЕНЬШЕ
Такова позиция региональных властей
Власти Кузбасса разработали законопроект
о сокращении числа магазинов по розничной
продаже пива, которые
расположены на первых
этажах многоквартирных
домов, а также в пристройках к ним.
– В поездках по Кузбассу я часто слышу жалобы
на повсеместную и бесконтрольную торговлю пивом, в основном на первых
этажах жилых домов, часто
рядом со школами, вузами,
больницами. Мы собрали
мнения экспертов, экономистов, медиков и разработали законопроект по сокращению пивных магазинов
в жилых домах, в пристройках к домам как в городах,
так и в сельских поселениях, – подчеркнул С. Цивилев.
Сейчас на территории
области 1812 объектов, реализующих пиво, из них
только в Кемерове – 472
точки, в Новокузнецке – 255.
По мнению экспертов, у такого обилия есть ряд причин. Прежде всего, высокая

Сейчас в Кузбассе работает 1,8 тыс. пивных
точек, половина из них - на первых этажах
жилых домов.
доходность данного бизнеса, спрос и небольшие вложения. Способствует росту
числа пивных точек также
отсутствие необходимости
получать лицензию: пиво
в отличие от всего остального алкоголя освобождено
федеральным законодательством от лицензирования. Для этой деятельности
требуется минимум – достаточно подать уведомление
в территориальный орган
Роспотребнадзора.
Статистика неутешительная – кузбассовцы

из года в год употребляют
все больше пива: 84,8%
от всей алкогольной продукции в 2015 году, 86,6% в 2016
году, 86,4% в 2017 году.
Из 1812 объек тов
по розничной продаже пива
964 расположены на первых
этажах жилых домов и пристройках к ним. Эти пивные
точки – рекордсмены по количеству жалоб, поступающих от населения.
По мнению С. Цивилева, у исполнительной власти
должен быть законодательный рычаг, чтобы навести

вые технологии в угольной
и химической промышленности, агропромышленном
комплексе, туристическом
кластере.
ART-галерея «Кузбасс
в изобразительном искусстве» отразит индустриальную мощь Кузбасса,
величие сибирской природы, самобытность коренных народов, расскажет
о героях труда. В экспозицию войдут произведения,
созданные за последние
70 лет начиная с 1950-х годов. Историческую часть
выставки составят произведения из фондов Кемеровского областного музея
изобразительных искусств.
Гости и жители Приморья
на ВЭФ-2018 увидят более
70 произведений изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура). Это работы известных кузбасских мастеров,
в том числе Н. Бачинина,
П. Чернова, А. Кирчанова,
В. Зевакина, А. Суслова,
А. Чернова и других.
Кузбасский павильон
на выставке «Улица Дальнего Востока» будет включать
несколько экспозиций, посвященных агропромышленному комплексу, химической промышленности,
добыче и глубокой переработке угля, а также Шерегешу. В зоне «Экспозиция
Шерегеш» создадут эффект зимы и снега (низкий
температурный режим, дегустация мороженого и др.)
В зоне «Угольная промышленность» все желающие
смогут понаблюдать за процессом добычи угля, пройти посвящение в шахтеры.
В зоне «Сердце Кузбасса»
покажут видеоэкспозицию
о легендарных людях Кемеровской области.

Марта ВАСИЛЬЕВА.
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порядок в этом сегменте
рынка. Законопроект предполагает закрытие точек
площадью менее 50 кв. м
в городах и менее 25 кв. м –
в селах. Речь идет о магазинах по розничной продаже пива, пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи,
расположенных на первых
этажах жилых домов и пристройках к жилым домам.
Согласно законопроекту, ограничение на продажу таких напитков будет
введено и в праздничные
дни: День Победы, День молодежи, День России, День
знаний, День защиты детей
и дни проведения выпускных мероприятий.
Таким образом, возможно, примерно неделю
в год в Кузбассе вообще
не будет продаваться алкоголь.
За несоблюдение запрета нарушителей ждет
административный штраф:
должностных лиц от 20 до 40
тыс. рублей, юридических –
от 100 до 300 тыс. рублей.
В отдельных случаях предусмотрена конфискация алкогольной продукции.
– Областной бюджет,
конечно, недополучит какие-то налоги, но это ничто
по сравнению с положительным эффектом, который
мы увидим в ближайшее
время, – подчеркнул Сергей
Цивилев.

ГЛАВНОЕ

Глава города на встрече с дольщикми «Тибет-СВ».

ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ

Мэр Кемерова пообещал дольщикам «Тибет-СВ»
дом к декабрю

Есть вероятность, что городские власти наконец наведут порядок
в ситуации с самым скандальным долгостроем Кемерова.
Дом на улице Новосибирская (рядом с улицами Гагарина и Луговой)
застройщик «Тибет-СВ»
обещал сдать к концу 2015
года. Но свои квартиры
в нем дольщики не получили ни в 2016-м, ни в 2017-м
году. За это время были
написаны целые тонны
жалоб, дольщики крепко
сплотились против недобросовестного застройщика. По словам одного
из законных владельцев
несу щес тву ющей пок а
квартиры Станислава Оленева, свои квадратные
метры он приобрел еще
летом 2014 года. Тогда работа на стройке прямо-таки кипела и ничто не предвещало проблем.
Мужчина взял ипотеку
и даже уже успел ее полностью выплатить банку,
а собственное жилье так
и не получил.
– Я на хож усь еще
не в самой плохой ситуации, – говорит Станислав, – на данный момент

мне есть где жить, и хотя
я, конечно, хотел бы получить свою квартиру в срок,
но обстоятельства у меня
не критические. Многим
приходится х у же: есть
люди, которые не владеют
никакой другой недвижимостью. В итоге они платят
за аренду жилья и еще ежемесячно отчисляют взносы
по ипотеке. Каждый месяц
затягивания стройки приносит им весьма ощутимый убыток. А ведь у большинства еще и маленькие
дети! Конечно же, терпение
дольщиков сейчас на пределе, все на взводе, вплоть
до готовности физического
выяснения отношений с застройщиком.
30 августа в 11 утра
на встречу с дольщиками
возле злополучного дома
на пересечении улиц Гагарина и Новосибирской
прибыл мэр города Илья
Середюк вместе с президентом холдинговой компании «СДС» Михаилом
Федяевым. На встрече так-

же присутствовал Андрей
Пазин – руководитель того
самого «Тибет-СВ», что задолжало дольщикам два
дома. Всего долгостроев
на совести компании насчитывалось три, но дом
на Молодежном проспекте
в этом году все-таки сдали, осталось закончить
стройку здесь и на улице
Двужильного. В настоящий момент Андрей Пазин
находится под подпиской
о невыезде. Идет следствие по делу о мошенничестве в особо крупном
размере. В его интересах,
чтобы дома были все же
сданы, а квартиры получены теми, кто за них заплатил, так как только в этом
случае ему, возможно,
удастся избежать уголовного преследования.
Вместе с Пазиным
прибыли и его подрядчики:
представители компании
«ДжиТи» и «Сибирьстрой».
На сегодняшний день
многостра дальный дом
на Новосибирской у же

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГРОЗИТ
БАНКРОТСТВО ИЗ-ЗА ТОВАРНОГО ЗНАКА

Регистрация товарного знака в Роспатенте – необходимое условие для ведения бизнеса.
При этом многие предприниматели зачастую
не подают заявку, ссылаясь на занятость или про-

чие вещи. Однако это
может привести к большому количеству штрафов и даже потере бизнеса.
Товарный знак – это
средство, которое помогает выделить товары и услуги из большого количества
аналогичной продукции
и создать положительный
образ компании, к которому
стремится каждый бизнесмен. При этом регистрацию
главного символа своего
бизнеса многие предпри-

ниматели откладывают «на
потом», а после и вовсе
забывают о необходимости явиться в патентное
ведомство.
Однако спустя некоторое время предприниматели хватаются за голову – ведь за отсутствие
регистрации фирме грозят крупные штрафы,
а также потеря собственного
бренда.
Кроме того, многие бизнесмены считают, что могут
придумать любое слово
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закончен на 73%. Глава Кемерова потребовал от подрядчиков озвучить сроки по каждой
из ос т авши хся работ
при условии, что СДС возьмет на себя расходы, ведь
денег на то, чтобы закончить стройку, у «Тибет-СВ»
нет. Строители и на этот
раз назвали немыслимо
большие сроки: так, на покрытие кровли, по их мнению, потребуется не менее
двух месяцев. При этом,
до того как кровля будет
установлена, никакие внутренние работы проводить
невозможно, особенно
учитывая, что вот-вот пойдут дожди. А после октября стройка и вовсе уйдет
в зиму.
Вскоре выяснилась
причина такого замедления – у компании-подрядчика просто нет людей.
Всего в бригаде, которая
в настоящий момент приступила к установке крыши,
четыре человека. По словам Ильи Середюка, если
к завтрашнему дню фирма не сможет обеспечить
вдесятеро большее количество рабочих, то объект у нее просто напросто
заберут и найдут более
толковых подрядчиков,
которые справятся с этими работами за две-три
недели.
В итоге, по словам
мэра, крайний срок сдачи
дома назначен на 31 декабря. Это произойдет в любом случае: с помощью нынешних строительных
компаний или же с привлечением иных специалистов, если первые не справятся.
Правда, по признанию специалистов, облагораживание территории, возможно, придется
перенести на весну, так
как к завершению стройки
уже ляжет снежный покров.
Но начать делать ремонт
в своих квартирах дольщики смогут уже этой зимой.
Дольщики отреагировали на столь категоричное заявление с большим
воодушевлением.
– Сегодня у нас хотя
бы появилась надеж да!
Ведь мы уже совершенно
отчаялись! – громко воскликнула одна из пайщиц.

Елена ГУСЬКОВА.

для регистрации товарного знака, однако это не так.
Выдуманный из головы знак
оказывается непатентоспособным и в дальнейшем приносит своему владельцу лишь множество
трудностей.
Если вы до сих пор
не зарегистрировали свой
товарный знак, скорее делайте это. «Патент Бюро»
в Кемерове может проконсультировать вас по всем
вопросам и помочь в оформлении знака.
«Патент Бюро»:
8-958-514-0000.
Адрес: Кемерово,
улица Кузбасская, 33а.

на правах рекламы

AVOKA.DO

mk-kuzbass.ru
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ДАН СТАРТ РАБОТЕ
НОВОГО УЧАСТКА «УБИНСКИЙ 1»

Новый участок с выходом на проектную мощность
(в 2024 году) позволит увеличить объемы угледобычи
компании «Стройсервис» на 5 млн тонн ежегодно.
Участок открытой угледобычи «Убинский 1» разреза
«Шестаки» будет располагаться на территории Ленинск-Кузнецкого, Беловского и Гурьевского районов. Основная
добыча будет вестись в Ленинск-Кузнецком районе, а инфраструктура и обогатительная фабрика разместятся в Беловском и Гурьевском районах.
В период освоения производственной мощности участка будут построены: обогатительная фабрика, которая будет
перерабатывать весь уголь, добываемый на участке, углесборочная станция, подъездные железнодорожные пути и др.

В ЮРГЕ ВЫПУСТИЛИ НОВУЮ МАШИНУ
ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На Юргинском машиностроительном заводе выпустили новое устройство для сортировки сыпучих материалов – грохот.
– Новая линейка легких и тяжелых грохотов уже идет
в работу на предприятия горнорудной промышленности.
Продукция кузбасских машиностроителей должна быть
в приоритете у наших предприятий, – говорят представители власти Кузбасса.
Такие машины используются в горной промышленности
для грохочения угля, руд, щебня и других сыпучих материалов и их обезвоживания.

ЗЕМЛИ МАРИИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
ЗАКРОЮТ НА КАРАНТИН
Мариинское лесничество объявило о карантине
до 22 сентября. Сейчас в подведомственных ему лесах проводятся мероприятия по борьбе с сибирским
шелкопрядом.
С 4 сентября в Даниловском участковом лесничестве
Мариинского района специалисты начали уничтожение
опасного вредителя – сибирского шелкопряда. Для этого
территорию лесов обработают препаратом «Клонрин, КЭ»
с помощью сельхозавиации.
Препарат представляет умеренную опасность для человека и животных. Но для пчел «Клонрин» высокоопасен,
поэтому кузбасские пчеловоды в обязательном порядке
должны вывезти пасеку в безопасное место.
До 22 сентября запрещено посещать леса, пасти скот,
собирать колбу, грибы, лекарственные травы, кедровые
орехи и другие дары леса в зоне карантина. Особенно это
касается жителей поселков Тундинка, Столяровка, Сандайка, Прокопьево, расположенных рядом с очагом распространения вредителя леса.
Горячая линия для граждан организована по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (3842) 54-04-14, 8 (38443) 5-34-65.

МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА
ТРИМИФУНТСКОГО В КЕМЕРОВЕ
Величайшая христианская святыня прибыла в Россию из Греции 24 августа. Планируется, что до 15 октября ковчег со святыми мощами побывает в 12 регионах
страны.
В Кемеровскую область мощи Святителя Спиридона
Тримифунтского прибыли 4 сентября. Их доставили в храм
Святителя Спиридона при Областном клиническом онкологическом диспансере, где был отслужен молебен.
Далее ковчег доставили в Знаменский кафедральный
собор, в котором доступ к святым мощам будет осуществляться 5 и 6 сентября с 9 до 23 час.

ДО ВЫХОДНЫХ НАС ЖДЕТ ПОТЕПЛЕНИЕ
В среду +12…+17, без дождей, но с ночными заморозками до -3.
В четверг и пятницу уже до +21...+24, местами дожди.
В выходные похолодает до +18 и вновь вернутся затяжные
промозглые дожди с северным ветром.
В начале следующей недели похолодает до +11, будет
дождливо и пасмурно.
05.09 ср 06.09 чт 07.09 пт 08.09 сб 09.09 вс 10.09 пн 11.09 вт
день
ночь
ветер

+12…+17
ветер
до 13 м/с
+2…+7
местами
до -3
В

+16…+21
ветер
до 13 м/с
+2…+7
местами
до -3
В

+19…+24
слабый
дождь
+4…+9
ветер
до 15 м/с
Ю

+16…+21

+13…+18

+10…+15

+6…+11

дождь
+4…+9

дождь
+4…+9

дождь
+1…+6

дождь
З

дождь
С-З

дождь
+3…+8
ветер
до 15 м/с
Ю-З

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

дождь
С-З
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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) огонь уничтожил
Национальный музей, один из крупнейших на континенте. В результате пожара безвозвратно утеряны ценные
коллекции животных, минералов и других ископаемых. Среди
уникальных экспонатов музея значился женский скелет «Луиза», которому было около 12 тысяч лет. Причина возгорания
официально не установлена.
ЦИФРА

25тонны893

— такой объем санкционного
продовольствия уничтожен за четыре
года действия продуктового эмбарго

Эту цифру обнародовала пресс-служба Россельхознадзора.
В документе отмечено, что задержание и уничтожение запрещенной к ввозу продукции производится в соответствии
с указом Президента РФ. Владимир Путин подписал его
6 августа 2014 года в отношении государств, которые к тому
времени ввели санкции против Москвы. В список запрещенных продуктов вошли мясная, молочная и рыбная продукция,
некоторые фрукты, овощи и орехи.
ЭКОНОМИКА

МЕНЬШЕ ВСЕГО КРЕДИТОВ НАБРАЛИ...
МОСКВИЧИ
Топ-5 самых закредитоТОП-5 САМЫХ
ванных регионов России
ЗАКРЕДИТОВАННЫХ
составил ОНФ, исследовав
РЕГИОНОВ СТРАНЫ:
данные Росстата. Оказа1. Республика Калмыкия
лось, что долговая нагруз2. Республика Тыва
3. Чувашская Республика
ка домохозяйств сильно
4. Иркутская область
выросла за первое полу5. Ханты-Мансийский автогодие 2018-го. В среднем
номный округ
российская семья должна
банкам 234,6 тысячи руТОП-5 НАИМЕНЕЕ
блей. Это на 19 процентов
ЗАКРЕДИТОВАННЫХ
больше, чем за аналогичРЕГИОНОВ СТРАНЫ:
ный период прошлого года.
1. Москва
2. Санкт-Петербург
Однако доля просроченных
3. Новосибирская область
кредитов остается доста4. Калининградская область
точно низкой. По подсче5. Самарская область
там аналитиков Росстата и
ЦБ, объем задолженности физических лиц перед кредитными организациями составил с начала года 13,25 триллиона
рублей. А не вернулось вовремя в банки по вине должников
810,7 млрд рублей.
SOSЕДИ

ЛУКАШЕНКО ДОВЕЛ МИНИСТРОВ
ДО АЛКОГОЛИЗМА?
Л И Л И Я ША

РЛО

ВС

КА

Я

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о
проблеме пьянства в правительстве республики
и пообещал продолжить
начавшиеся в середине
августа перестановки.
«Мне стыдно было об этом
говорить, но многие руководители, которых я отправил
недавно в отставку, за воротник
закладывали прилично», — сказал
глава государства. Также он добавил, что сам практически
не употребляет спиртное. За чиновников вступился один из
основателей гражданской кампании «Говори правду»
Андрей Дмитриев: «Президент ставит задачи правительству, которые просто невозможно выполнить. Например, он
говорит: давайте дадим свободу предприятиям и усилим над
ними контроль. Отчитаться о проделанной работе он может
попросить человека, который вообще не связан с этой сферой. Если они и выпивают, то это говорит о большой нагрузке
на этих людей», — сказал Дмитриев.
ПОГОДА

В РОССИИ ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ
Необычное для начала осени явление было зафиксировано в
Кемеровской области. Снег 3 сентября даже для сибирского региона редкость. В сообщении пресс-службы кемеровского гидрометцентра говорится, что на погоду оказывала
влияние холодная арктическая воздушная масса, установившийся южный циклон подпитывался холодом, и в субботу в
северных районах области началось похолодание. Между
тем обычно снег в Кузбассе выпадает в конце сентября или
начале октября.

ОСТРЫЙ УГОЛ
Злой и коварный
Путин мечтает разрушить Европейский союз, но мы все
равно собираемся
построить с ним стратегическое партнерство — если «смонтировать» вместе два
разделенных всего
несколькими днями
выступления президента Франции Эммануэля Макрона,
то внешнеполитический курс Парижа
на российском направлении выглядит
именно так.
Эти метания — отражение очень сложного положения, в котором сейчас
оказался Европейский союз
и которое дает некоторые
надежды на важную трансформацию отношений между
Россией и Европой.
Как я могу доказать этот
свой тезис? Например, так:
подобным двойственным образом по отношению к России
себя ведет не только Макрон.
Посмотрим хотя бы на поведение недавно назначенного
министра иностранных дел
Германии Хайко Мааса. Когда в апреле этого года я был в
Берлине, немецкие эксперты
уверяли меня, что Маас относится к Москве очень холодно — гораздо холоднее, чем
два предыдущих германских
министра иностранных дел.
Но к осени стало ясно: министр Маас жестко критикует
и политику США и заявляет о
необходимости трезво взглянуть на нынешнее состояние
трансатлантического партнерства. Министр Маас не
поддерживает эскалацию
американской санкционной
войны против России и других объектов гнева Вашингтона: «Мы не должны сидеть
как кролик перед удавом в
вопросе экономических санк-

До конца года Федеральная антимонопольная служба
намерена внести изменения в алгоритмы
ценообразования на
авиабилеты в электронных системах
резервирования, которыми пользуются
авиакомпании. По
задумке антимонопольщиков, в будущем билеты должны
стоить дешевле.
Руководитель ФАС не
раз обрушивался с критикой
на ценообразование авиабилетов. Игорь Артемьев еще в
прошлом году обещал президенту Владимиру Путину
разобраться, почему оставшиеся перед вылетом самолета билеты так дорого стоят.
На днях служба объявила, что
имеет большие претензии к
подходам ценообразования у
зарубежных дистрибутивных
систем, в частности Sabre и
Amadeus (к ним подключены
все крупные перевозчики России). Теперь ведомство намерено исправить ситуацию.
«Мы разобрались вместе с российскими авиакомпаниями, как это происходит,
и теперь полны решимости
уже до конца этого года внести изменения в некоторые

www.mk.ru
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“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ ОЛЕЦ. РРЕ”

МЕТАНИЯ ЭММАНУЭЛЯ МАКРОНА
Почему президент Франции
и боится России,
и хочет с ней дружить

ций или штрафных пошлин
(со стороны США)». А еще
министр Маас заявляет, что
«в долгосрочном плане ЕС
нуждается в добрососедских,
основанных на доверии отношениях с Россией в интересах
собственной безопасности».
Похоже ли это на позицию антироссийского ястреба
в стиле недавно скончавшегося американского сенатора
Маккейна? Как-то не очень.
Однако на позицию «пророссийского политика» это тоже
не похоже: «пророссийских
политиков» в руководстве ЕС
нет и не может быть в принципе. Связанный с Россией
негатив никуда из умов европейских лидеров не исчез.
Говоря о своей убежденности
в стремлении Путина «демонтировать ЕС», Макрон, как мне
кажется, не играл на публику и
не кривил душой. И в Берлине, и в Париже по-прежнему
считают путинскую Россию
«опасным соседом», который
играет не по правилам.
Но от путинской России ничего другого в ЕС уже

давно никто не ожидал. А вот
что стало для европейцев
неожиданным и неприятным
шоком, так это поведение
Трампа. «Надежный друг и
партнер» вдруг поменял личину и превратился в жесткосердного и циничного
бизнес-конкурента, который
тоже играет не по правилам.
И в глазах официального Парижа, и в глазах официального Берлина это резко снизило
уровень непривлекательности путинской России.
Ни о каком скором крушении НАТО и всей системы
западного мира, естественно,
не может быть и речи. Кое-кто
в Москве может, разумеется,
мечтать о чем-то подобном.
Но это тщетные мечты, не
имеющие ни малейшего шанса на осуществление. Что же
тогда реально изменилось?
Думаю, вот что: привычная
для французских и немецких политиков картина мира
потеряла свою стройность
и внутреннюю непротиворечивость. Это и привело к
метаниям типа тех, которые

ФАСОМ В НЕБО

Антимонопольная служба
обещает снизить
стоимость авиабилетов

подходы ценообразования,
которые сегодня диктуются
этими системами», — заявил
Артемьев.
Руководство российского представительства
Amadeus, комментируя прошлогодние претензии ФАС,
заявляло, что система вообще никак не участвует в
ценообразовании и лишь
распространяет билеты авиакомпаний, получая за это
комиссионные, как любая
касса. «Сервис агрегирует
тарифы, которые предоставляют сами перевозчики, и не
принимает никаких решений
относительно уровня цен», —
подчеркивали в Amadeus.
Тем временем Минтранс
в июле разработал требования к новой российской системе онлайн-оформления
воздушных перевозок и предложил утвердить их с 1 января 2020 года. В министерстве
сообщили, что отечественные системы будут взаимодействовать с глобальными
аналогами, обеспечивая
суверенитет при выполне-

нии внутренних воздушных
перевозок и защиту данных
российских пассажиров.
Впрочем, в России уже существует отечественная система
онлайн-резервирования билетов «Сирена-трэвел». Она
была создана еще во времена СССР и модернизирована
с учетом новых технологий,
правда, из крупных перевозчиков ею пользуется только авиакомпания «Ютэйр».
В этой системе работают те
же экономические принципы
ценообразования, как и в зарубежных аналогах.
«Эти алгоритмы образования цен имеют рыночную
основу и глубокую экономическую природу, они отработаны годами, доведены до
мелочей и успешно работают
в коммерческих перевозках.
Простыми словами, они сводятся к динамическому ценообразованию, — поясняет
директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил
Блинкин. — Домохозяйка, которая знает график отпусков

в отношении России демонстрирует Макрон.
Что станет конечным
результатом этих метаний?
Новые тенденции в европейской политике еще только
наметились и в итоге вполне
могут так и не обрести «плоть
и кровь». Но вот что важно:
чем резче в глазах европейцев агрессивность и неадекватность политики Вашингтона будут контрастировать
с адекватностью и умеренностью политики Москвы,
тем лучше для России, ее
экономики и ее внешнеполитических позиций в мире. ЕС
ни в коем случае не будет защищать Россию от американских экономических и политических атак. Но я надеюсь на
то, что ЕС будет защищать от
Америки свои собственные
экономические интересы, и
это в определенной степени
совпадет с интересами России.
Вот почему я не вижу ничего нелогичного в метаниях
президента Франции. Все в
них, напротив, очень даже логично. А тем, кто такой логики не видит, надо просто еще
подучиться искусству международной дипломатии.

Михаил РОСТОВСКИЙ.
своей семьи, покупает билеты
на 180 дней вперед, и компания дает ей большую скидку,
потому что за счет ранних пассажиров получает свободные
средства в оборот. Компенсируется эта скидка за счет покупателей билетов «последнего
часа», чаще всего среди них
оказываются люди, которым
цена билета не так важна, им
нужно срочно улететь».
Именно этот подход и не
устраивал ФАС, продолжает
Блинкин. «Артемьев предлагал непроданные перед вылетом билеты реализовывать по
дешевке. Но при таком подходе вся тонкая экономика
терпит крах: дорогие билеты
сдадут, все пассажиры будут
ждать дешевых билетов, что
сильно ударит по всему авиационному рынку. Это крайне
контрпродуктивно», — заявляет наш собеседник.
Как уживутся действующие рыночные механизмы
и предложения ФАС по регулированию цен в новой
отечественной системе резервирования билетов, пока
непонятно. «Но ясно, что решение будет приниматься на
высшем уровне. Тут и будет
видно, чье лобби сильнее —
ФАС или авиационного бизнеса, который еще нужно будет заставить подключиться
к невыгодной для них системе», — заключил Блинкин.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ОСТРЫЙ УГОЛ

www.mk.ru

И еще одна льющая
бальзам на душу блюстителей закона цифра: 33 процента согласных с виновностью репостеров считают,
что те должны нести равную
ответственность с авторами,
— это наиболее популярный
вариант ответа среди данной
группы. Тех, кто считает, что
распространители заслуживают меньшего наказания,
всего 9 процентов. Ну а по
мнению 7 процентов, разносчиков «заразы» следует
карать даже строже, чем ее
источники. Впрочем, приведенными цифрами доводы в
пользу верности выбранного
курса, пожалуй, и исчерпываются. Дальше — аргументы, скорее, против.
Опрос, по сути, свидетельствует не столько об
отношении общества к проблеме, сколько о степени его
информированности. Всего
31 процент респондентов ответили утвердительно на вопрос, встречали ли они в СМИ
сообщения об уголовных делах за посты, которые правоохранительные органы сочли
экстремистскими. Из тех же,
кто «в теме», относительное
большинство, 43 процента,
считает, что «в большинстве
случаев уголовные дела за
публикации в социальных сетях возбуждаются необоснованно» — противоположного
мнения придерживаются 36
процентов.

Увеличение ставки
налога на добавленную стоимость с 18%
до 20% с 1 января
2019 года обернется пиковым взлетом
инфляции. Об этом
говорится в свежем
докладе Центрального банка РФ. Самыми болезненными для экономики
окажутся первые
месяцы будущего
года, когда новая
ставка начнет действовать.
В Центробанке отмечают, что итоговое влияние
НДС на инфляцию будет зависеть от множества факторов: спроса и предложения
на рынке товаров и услуг,
инфляционных ожиданий
населения, бюджетных расходов, решения властей по
индексации коммунальных и
транспортных тарифов, особенности ценовой политики
производителей и продавцов. «С учетом всей совокупности факторов диапазон
вклада НДС в инфляцию достаточно широк и составляет
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

РОССИЙСКИЙ
УКЛАД ЕДИН

НАРОД НЕ ПРОТИВ?
Политика
возвращается
на кухню
Кстати, 36 процентов
опрошенных ФОМ россиян
вообще не пользуются социальными сетями. А 8 процентов «сетевых» (12 процентов
пользователей «Одноклассников», 13 — «ВКонтакте», 16
— Facebооk) на вопрос: «Бывало ли, что вы решали не делать публикацию в своих социальных сетях из опасений
перед правоохранительными органами» — признались:
«Бывало». Иными словами,
люди хотели выразить свое
мнение по тому или иному
вопросу, но побоялись сделать это из боязни, что их
упекут за решетку. Возможны два объяснения феномена: 1) почти десятая часть
участников российского
интернет-сообщества являются неразоблаченными
экстремистами; 2) общество
сковано страхом, сопоставимым по силе с временами,
когда любые общественнополитические дискуссии не
выходили за пределы кухонь.
Кто-то наверняка выбрал бы — и уже выбирает —
первый вариант. К счастью,

пока их не так много. Нынешние масштабы борьбы с
«мыслепреступлениями»,
слава богу, несопоставимы со сталинской или даже
брежневской эпохой. Тогда,
образно говоря, работали
«по площадям», сейчас же
практикуются точечные удары. Но постичь логику этих
«прицельных бомбометаний», пожалуй, еще сложнее,
чем советскую борьбу с антисоветчиной.
Никто ведь не утверждает, что все размещенные в
Интернете материалы одинаково полезны и/или безвредны. Можно лишь согласиться с позицией президента,
высказанной им во время
июньской «Прямой линии»:
«Если речь идет о распространении именно такой информации, которая является
экстремистской, то... должны
применяться общие правила:
нарушил — ответь... Ну кто
же будет спорить с тем, что
нужно поставить заслон пропаганде суицидов, особенно
среди молодежи?.. Или распространение фашистских
каких-то идей».
В том же выступлении
Владимир Путин призвал
«определиться с самими понятиями, что это такое» — то
есть что такое экстремизм,

НДС ЗАЛОМИТ ЦЕНЫ
Повышение налога вернет
в Россию высокую инфляцию

от 0,6 до 1,5%», — дает прогноз ЦБ.
Все эти факторы авторы
доклада делят на «уменьшающие» и «усиливающие» перенос НДС на инфляцию. По
оценке Центробанка, частично нивелировать негативный
эффект повышения налога
на индекс потребительских
цен (ИПЦ) может отказ властей повышать тарифы естественных монополий, проще
говоря, на услуги ЖКХ. Как
указывает регулятор, сейчас
с решениями в сфере регулирования тарифов связана
«некоторая неопределенность». «Базовая оценка
предполагает, что может
быть проведено повышение тарифов на увеличение
НДС сверх их нормативной
ежегодной индексации», —
предупреждают в ЦБ и добавляют, что если этого не
произойдет, перенос налога
на добавленную стоимость в
инфляцию будет ниже.

Подлить масла в огонь,
который вокруг инфляции
разожжет повышение НДС,
может само население, а
точнее, его инфляционные
ожидания. Пока реакция на
анонсированное изменение
налога остается сдержанной,
как отмечают в ЦБ, но все будет зависеть от изменений
потребительских настроений
в будущем.
Кроме того, под шумок
грядущего повышения НДС
цены могут подняться даже
на те товары, которые изменения ставки на 2% и вовсе
не затронуло. Среди таких
категорий, например, социально значимые продукты
(молоко, мясо, сахар), детские товары, медикаменты.
«Некоторые производители и продавцы могут начать
применять такие элементы
маркетинга, как формирование «красивых» ценников,
одномасштабное повышение
цен на взаимозаменяемые и

— дабы не «доводить все до
маразма и до абсурда». И
это тоже можно только приветствовать. Странно лишь,
что эта замечательная идея
— «определиться с понятиями» — не овладела властями
предержащими до широкого
наступления на экстремизм.
Маразм лишь крепчает:
без сообщений о странных
уголовных и административных делах, возбуждаемых в отношении интернетпользователей, не проходит
практически ни дня. Людей
привлекают к ответственности за репосты карикатур
на патриарха («оскорбление
чувств верующих»), за распространение политических
анекдотов («возбуждение
ненависти к социальной группе»)...
Есть, правда, версия, что
истинные сигналы несколько
отличаются от публичных и
что видимая нелогичность
антиэкстремистских репрессий имеет под собой четкую
логику: отсутствие четких
критериев дозволенного заставляет всех подданных
вести себя с удвоенной осторожностью и все чаще выбирать от греха проверенный
временем кухонный формат
дискуссий. Что ж, решения,
которые будут приняты в
Кремле по итогам «анализа
происходящего», — прекрасная возможность проверить
эту гипотезу.

Андрей КАМАКИН.
взаимосвязанные товары с
разным уровнем стоимости
для сохранения пропорциональной продуктовой линейки», — предупреждают в ЦБ.
Иными словами, торговцы
могут начать спекулировать
на повышении НДС не для
компенсации своих потерь,
а для получения дополнительной выгоды. Тенденция
подтверждается результатами опроса предприятий,
который провел Центробанк.
Выяснилось, что 60% опрошенных собираются поднять
цены на свою продукцию на
1–5% из-за повышения НДС,
причем 14% из них намереваются сделать это уже во
второй половине 2018 года,
то есть до начала действия
новой ставки. К слову, свой
интерес к теме переноса НДС
на формирование инфляции
Центробанк объясняет так:
влияние налога будет учитываться при разработке среднесрочного макроэкономического прогноза и принятии
решений по ключевой ставке.
Отметим, из-за санкций и повышения налогов ЦБ временно приостановил снижение
ключевой ставки, отложив его
до 2019 года.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Памятник криминальному авторитету стоит посреди детской площадки в Самаре,
шайка подростков несколько часов подряд избивает в кровь первых попавшихся
прохожих в Таврическом саду в Питере,
криминальный авторитет Жданчик в городке Петровске-Забайкальском устраивает с товарищами нападение на воинский
эшелон. Все эти новости — за десять дней
августа.
Ничего не напоминает? Мне отчетливо напоминает.
Да-да, те самые лихие 90-е. Казалось, мы их уже похоронили и сделали фольклором — вместе с истлевшими малиновыми пиджаками, цепурами в руку толщиной и прочими
ежедневными стрелками и перестрелками. И модная молодежь, всю эту эстетику не заставшая, теперь иронично
напевает: «В девяностые убивали людей. И все бегали абсолютно голые...»
А вот молодежь, по столичным меркам не такая модная, авторитета Жданчика, словившего пулю от часового,
собиралась хоронить как героя и на памятник ему скинуться. Почему? Потому что «арестантский уклад един» — АУЕ.
Слышали краем уха?
А ведь это то самое эхо вроде бы похороненных 90-х.
И гулять по стране оно начало не сегодня и не вчера, а лет
10 назад. Да, стартовало где-то в Забайкалье. Тут можно
долго рассуждать, что в регионе много колоний и вообще
исторические традиции — «бродяга, судьбу проклиная...»
и так далее. Но не в этом суть. А суть в том, что вот это АУЕ
попало на благодатную почву.
Что было предложено молодому поколению? Мифические социальные лифты, странные территории смыслов и
прочая лакированная пропаганда. То есть ничего общего
с реальной жизнью не имеющее. А движение АУЕ (в корне которого, кстати, тоже обман и скрытые манипуляции)
предложило простые и понятные лозунги — власть плохая,
один за всех и все за одного, горбатиться на работе нет
смысла, не верь, не бойся, не проси. Да еще и суровая романтика, и бунтарство, вообще юным свойственное. И тут
понеслось.
Не то чтобы на эту поросль «жизни по понятиям» совсем не обращали внимания. Обращали.
Летом 2016 года ответственный секретарь СПЧ Яна
Лантратова заявляла, что движение АУЕ взяло под свой
контроль учебные заведения в 18 регионах России. А вообще действует в 46 регионах.
Правда, через год, в июне 2017 года, представитель
МВД Евгений Дубов заявил на заседании в Госдуме, что
«никакой организации нет».
Зато еще через год, в этом августе, более 10 человек в
Санкт-Петербурге были зверски избиты подростками, причисляющими себя к движению АУЕ.
Это уже не звоночек, это прямо набат.
Но вернемся к Жданчику. В Петровске-Забайкальском
одна из жительниц сокрушается в соцсети — кто же теперь
молодежь местную будет под контролем держать. Мол, без
Антошки (авторитета звали Антон) совсем распояшутся.
Круто, да? Ничего не напоминает? Так и просится вопрос
— так кто здесь власть?
Вот и получается, что либо нам только кажется, что
90-е мы похоронили, либо похоронены они только в пределах МКАД. А страна наша как по понятиям два десятка лет
назад жила, так и живет до сих пор.

VK.COM/INC138

Согласно результатам свежего опроса
ФОМ, посвященного борьбе с экстремизмом в Интернете, 55 процентов
россиян согласны с
тем, что уголовную
ответственность
должны нести не
только авторы экстремистских материалов, но и их
распространители.
То есть, получается, в том числе те,
кто делает репосты
и ставит «лайки» в
соцсетях.

“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ ОЛЕЦ. РРЕ”

Застреленный «смотрящий»
Жданчик — на первом плане.

“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ ОЛЕЦ. РРЕ”

6 стр.

5 — 12 сентября 2018 года

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Николай
МИРОНОВ,
политолог
С одной стороны, нам говорят,
что у нас «сильное государство,
которое стоит на страже интересов народа», а во всех бедах виноваты западники и либералы.
С другой — эти самые либералы
занимают ключевые государственные посты и все делается
по-либеральному: социальные
гарантии сокращаются, государство регулярно «капитализирует» банки на многие миллиарды
и закрывает глаза на баснословную роскошь олигархов, которые спокойно ведут бизнес через
офшоры и держат активы за рубежом, получая при этом крупные государственные подряды.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДИКТАТУРА

С одной стороны, чиновников в России
сейчас даже больше, чем было в СССР, и они
постоянно вмешиваются во все процессы, третируют малый бизнес, контролируют каждый
шаг обывателей, прослушивают их и читают их
переписки. С другой — государство постоянно
заявляет, что у нас рынок, а потому оно не обязано опекать граждан и решать социальные
вопросы типа бесплатной медицины.
Возникает когнитивный диссонанс: вроде как государства много, а с другой стороны, его, наоборот, мало. С чем же мы все-таки
имеем дело — с либерализмом или «государственничеством»? И главное, что нужно
делать — «уменьшать» или, наоборот, «увеличивать» государство?
Раз речь зашла о капитализме и рынке,
давайте посмотрим, как при них действует
государство в других странах. Классическая
либеральная экономика, а вернее, конкуренция в ней по определению безжалостна:
не сумел — значит потерял. Однако как быть
тем, кто не обладает талантами в бизнесе
или просто оказался в трудной жизненной
ситуации? Здесь на помощь приходит социальное государство, которое, как показывает

зарубежный опыт, прекрасно сочетается с
рыночной экономикой. Тех, кто не заработал
достаточно средств на жизнь, оно обеспечивает образованием, лечением, работой и пенсией по старости. Именно такое государство
является разумным. На Западе оно к тому же
не дает монополиям захватить контроль над
экономикой, защищает бизнес от недобросовестной конкуренции. При этом институты
правового государства страхуют население от
произвола со стороны самой же власти.
В России в ходе усиления власти в конце 1990-х — начале 2000-х годов случился
процесс, обратный созданию сильного социального государства. Вместо формирования
политической системы, ориентированной на
согласование интересов всех социальных
групп, произошли перезагрузка олигархии и
ее слияние с высшим чиновничеством. Они
образовали новый правящий класс. Возникла
формация, сочетающая неограниченную свободу для избранных и жесткое ограничение
прав для всех остальных слоев населения.

Олигархические структуры используют страну
и народ как источник дохода
При этом строе и «удочки», и «рыба» оказались приватизированы топовыми чиновниками и олигархами. Рыночная экономика стала заканчиваться на уровне крупного бизнеса.
Малое предпринимательство сохранилось, но
условия для него так и не стали либеральными: высокие налоги, дань чиновникам, постоянная угроза поглощения, вытеснения с рынка со стороны крупных компаний, связанных
с властью. Простой народ был постепенно
лишен основных прав. Оппозиция (реальная)
перестала поощряться, свободомыслие тоже,
политическая конкуренция заменена фикцией. Возродилось авторитарное правление.
Я бы назвал этот строй либеральной
диктатурой. Его суть проста: складывается симбиоз крупного бизнеса (олигархии) и
государства. Последнее обеспечивает олигархату внеконкурентные преимущества,
правовую и административную защиту от
претензий со стороны народа в обмен на
включение в бизнес-процессы и обогащение
высшего чиновничества. Стоит заметить, что
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КАК ПОРОЧАТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
РАДИ УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ

В известном анекдоте маленький ребенок криками «Молись
и кайся!» поставил религиозную
бабушку на грань помешательства, пока родители не сообразили, что он всего лишь хотел посмотреть мультфильм «Малыш и
Карлсон» (надеюсь, эта история
не приведет к запрету последнего за «оскорбление чувств верующих»).
Как ни грустно, отношение массы громких публицистов и политиков к советскому
периоду нашей истории удивительно напоминает данный сюжет.
После уничтожения Советского Союза
прошло 27 лет, но ненависть к нему, стремление опорочить его, попытки заставить нас
чувствовать себя виноватыми за величайшие
в истории достижения человеческого духа
и практического гуманизма лишь нарастают. По мере того, как великая цивилизация
уходит в историю, агрессия против нее, отрицание ее достижений и навязывание нам
ее трагедий как нашей личной вины только
усиливаются, и это тем более странно, что
гибель ее была бесславной и жалкой.
Начав с отмены Дня примирения и согласия 7 ноября (правящей бюрократии невыносима не только социальная справедливость, но и «примирение» с ней), попытки
надругательства над Знаменем Победы,
массы клеветнических и переписывающих
историю круче любых украинских нацистов
фильмов, рукопожатные общечеловеки договорились до «отлитой в граните» формулы
о вынужденности, неискренности, фальши-

вости советского патриотизма и любви к советской Родине.
Вскипающая, клокочущая ненависть
к Союзу доказывает: он не просто живет в
сердцах и душах людей, но становится все
актуальнее.
Для ассоциирующих себя с теми, кто сто
лет назад потерпел крах в своем охранительстве (неважно, охраняли ли они монархию,
покончившую политическим самоубийством
и богохульством в виде отречения помазанника божьего, или служившей Антанте против своего народа либеральной диктатуре),
ненависть к советской цивилизации — это
реванш и попытка гальванизации, иногда с
детальным копированием причин их исторического поражения.
С «демшизой» и ее воспитанниками, закостеневшими в агонии конца 80-х, тоже все
ясно.
Животная ненависть к нашей истории
естественна и для либеральных фундаменталистов: для обожествляющих прибыль и
рынок даже воспоминание о нашей стране,
отрицавшей наживу как смысл жизни, — невыносимое богохульство. Не менее ужасно
для них, что СССР смел противостоять Западу, развивая народ вместо его ограбления.
Но главный источник ненависти, на
мой взгляд, искусно дирижирующий всеми
остальными, — либералы во власти. (Напомню: со времен Керенского либерал ставит
государство на службу не народу, а глобальному бизнесу.)
Для них любое воспоминание о Советском Союзе — нестерпимое обличение их
изнурительной суетливой импотенции и кликушеского воровства. Ведь самые страшные
примеры советской бесхозяйственности и

воровства не идут ни в какое сравнение ни с
монетизацией льгот, ни с «реформой» энергетики, ни с превращением в свою противоположность здравоохранения, образования
и культуры, ни с приватизацией…
Да, по завершении лихих 90-х в стране
построено почти 300 новых заводов. Это
прекрасный результат, если забыть, что в
Советском Союзе столько вводилось за один
год.
Он не был идеалом, иначе мы жили бы
в нем и сейчас. Но при всех пороках советское государство действительно стремилось
к народному благу. И оно в целом достигалось: сравните прогресс 20 лет между гражданской и Великой Отечественной войнами
(с кошмарами коллективизации и Большого
террора) или любых послевоенных 27 лет с
итогами постсоветского развития России.
Стремление советского государства к
благу народа — смертное обвинение превратившим государство в машину личного
обогащения. Так, демографические последствия реформ как минимум сопоставимы с
демографическими последствиями войны.
Советский Союз достиг колоссальных
успехов во всех сферах: от промышленности
до улучшения быта, который в конце 60-х —
начале 70-х соответствовал уровню ведущих
стран. (Бытовой техники было меньше, но
это с лихвой компенсировалось отсутствием безработицы, безопасностью, лучшими
образованием и здравоохранением.)
А нынешних либералов хватает лишь на
то, чтобы добиваться забвения самой возможности бесплатного здравоохранения и
по-честному бесплатного образования, бесплатного жилья и почти бесплатных ЖКХ, отдыха и городского транспорта.
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исторически данный общественный строй
является прямым продолжением «дикого капитализма» 90-х, только масштабированного
на общенациональный уровень и упорядоченного государством. Раньше бандиты просто
грабили друг друга и народ, а теперь все вопросы стали решаться «цивилизованно»: через госбюджет, распределение ресурсов при
государственном арбитраже. Народу тоже
достается свой минимум, чтобы не бунтовал,
и он этому чрезмерно рад, ведь это «лучше,
чем было в 90-е».
Государство в этом симбиозе приватизируется и, как зараженная вирусом клетка,
меняет свою природу на противоположную.
Внешне оно как бы ведет страну вперед и
делает вид, что решает социальные задачи,
но де-факто обеспечивает существование
олигархии и охраняет ее от народа. Для этого
используются государственная пропаганда
(через подконтрольные СМИ) и административный ресурс против недовольных. Именно
из-за того, что пропаганда представляет государство как доброго отца нации и защитника от богатеев, и возникают в общественном
мнении заблуждения относительно природы
нынешней общественной формации. Людям
она кажется уже не либеральной, а «государственнической». Однако это всего лишь
фантом — реально за всеми принимаемыми
решениями стоят интересы крупных бизнесструктур. Так, рост цен на бензин, например,
был спровоцирован решением правительства
о налоговом маневре, что было выгодно нефтяникам. Ну а если взять девальвацию рубля,
то и она выгодна все тем же корпорациямэкспортерам.
Олигархо-государственный бизнес в
этих условиях строится уже не по марксовской формуле «товар — деньги — товар», а
по схеме «власть — деньги — власть», потому
что он основан на эксплуатации национальных
природных ресурсов и бюджетных средств.
Кроме того, либеральные диктатуры всегда
открывают экономику страны для транснациональных корпораций, которые или прямо
берут ее под контроль (как часто бывало в Латинской Америке), или устанавливают связь
с местными олигархическими корпорациями
для перекачки капиталов из страны на мировой рынок (так в итоге получилось в России).
Отечественный олигархат при этом также превращается в транснациональный, его интересы перемещаются из страны за ее пределы.
Ибо платить за это в Союзе приходилось
элите — ограниченностью потребления, за
что ее третье, выродившееся поколение и
уничтожило советскую цивилизацию.
Уровень жизни основной части россиян
ниже, чем в последние годы советской власти, а пресловутые «права человека» защищены хуже (так, советские суды, если исключить
политические дела, были профессиональны
и независимы, а доля оправдательных приговоров в грозном 1940 году составляла 12,5%
против менее 1% сейчас).
Многие интеллигенты стараются проклясть и оклеветать свою страну в силу
«эмигрантского комплекса», чтобы оправдать себя в своих глазах. Ведь воспитанные
в советской культуре чувствуют, что, выбрав
частную жизнь, пусть и в невыносимых условиях, они предали свою Родину, и чувство
вины исподволь грызет их. И, чтобы оправдать себя, они обвиняют умершую страну во
всех смертных грехах.
Важна и агрессивно-обиженная позиция
ряда священников, твердящих о «безбожной»
советской власти. Многие забыли, что народный взрыв богоборчества был вызван не
только большевиками, но и привлечением с
конца XIX века в священники массы бездельников, стремившихся к пороку вместо веры.
(Блок не для красного словца писал о попе,
который «портил девок».)
В то же время отдельные заявления в
том стиле, что православный не имеет права
на социальный протест (якобы он смеет только молиться), а советскую историю нельзя
считать русской, грозят сделать зыбкой границу между церковными иерархами и пресловутыми «эффективными менеджерами».
Ненависть к прошлому убивает будущее.
Мы не станем единым народом, пока не
поймем и не примем свое прошлое, пока не
лишим своих конкурентов надежд превратить
нас в манкуртов и «адольфов, не помнящих
родства». Нам надо переосмыслить историю,
вернув чувство ее целостности и превратив
ее из источника слабости и распада в фактор
силы и сплочения.

ГЕОПОЛИТИКА

После той связанной с
«происками России» вакханалии, что последовала
за американскими президентскими выборами 2016
года, я не думал, что смогу
когда-нибудь снова сказать
доброе слово про человека по фамилии Клинтон.
Но cпасибо тебе, ельцинский «друг Билл»! Спасибо
за грандиозный подарок,
который сотрудники твоего фонда сделали всем, кто
по работе или «для души»
интересуется историей
российско-американских
отношений. Опубликованные фондом Клинтона
рассекреченные расшифровки телефонных и очных
разговоров президентов
РФ и США времен второй
половины 90-х — это настоящий клад, сокровищница
фактов для историков.

“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ ОЛЕЦ. РРЕ”

C «другом Биллом»
на пресс-конференции.

«ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ ЕВРОПУ!»
Как Клинтон манипулировал Ельциным

Клинтон сетовал, что для него
не устраивают предвыборных
танцев с девушками, как для
его российского коллеги.

американских выборах. Интересно, сказал
ли тогда об этом Билл своей благоверной?
Думаю, что не сказал. Иначе Хиллари как
исключительно «принципиальный» политик
уже тогда бы начала бить в барабаны и кричать про недопустимое вмешательство России в американский выборный процесс!
Естественно, в конфиденциальных разговорах лидеров двух главных ядерных держав мира гораздо больше не смешных моментов, а предельно серьезных тем, часть
из которых вгоняет в депрессию. Как вам,
например, такой диалог высших руководителей России и Америки в разгар нашей
президентской гонки 1996 года: Ельцин:
«Билл, пойми меня правильно, для моей
избирательной кампании мне срочно нужен
заем в 2,5 миллиарда долларов. Мне нужны
деньги, чтобы платить пенсии и зарплаты.
Без решения проблемы пенсий и зарплат
будет очень трудно заниматься предвыборной кампанией». Сильно, правда? Я не хочу
цепляться к словам. Но при этом я не могу
и не задать вопрос: был бы Борис Николаевич так сильно озабочен проблемой выплат
пенсий и зарплат, если бы не самый разгар
предвыборной кампании? Боюсь, что то,
как Ельцин сформулировал свою просьбу,
не оставляет особого простора для благожелательных интерпретаций.
То же самое можно сказать и про продолжение этого диалога. Пообещав борющемуся за сохранение своего поста
президенту России «не оставить друга в
беде», Клинтон сразу обращается к нему
со встречной просьбой: «Могу ли я сейчас
поднять вопрос об CFE (эта английская аб-

КАДР ИЗ ВИДЕО

Для тех, кто в период президентства
Клинтона уже находился в сознательном
возрасте, имя тогдашнего главы США прочно связано с другим именем — Моника. И
что бы вы думали? В одном из разговоров
Ельцина и Клинтона за 1996 год можно найти предвестник «Моникагейта»: «Президент
США: «Видел вас на фотографиях танцующим с девушками на сцене. Вы выглядели
отлично! Жаль, что никто не устраивает такие мероприятия для меня во время кампании!» Президент РФ (с неистовым хохотом):
«Я вас понял!» Бедный, бедный Билл! Как
жаль, что ему никто не объяснил, что иногда
больше всего на свете мы должны бояться
собственных желаний!
Теперь о том, что вызвало неистовый
хохот на этот раз не у Ельцина, а у меня. Два
президента разговаривают после переизбрания главы российского государства
летом 1996 года: Ельцин: «Я ценю, что во
время предвыборной кампании ты до самого последнего дня говорил правильные
вещи и никогда не подавал неправильных
сигналов. Будь уверен, что я сделаю то же
самое для твоей кампании. Вмешательства в ваши внутренние дела не будет. Но в
глубине души я знаю, кого я поддерживаю
и кто, как я надеюсь, выиграет выборы».
Клинтон: «Спасибо тебе большое!»
Опустим ельцинские реплики про «в
глубине души» и «вмешательства в ваши
внутренние дела не будет». Сосредоточимся вместо этого на самом факте того,
что президент России в разговоре с президентом США четко и недвусмысленно
обозначил своего фаворита на грядущих

бревиатура расшифровывается как ограничение обычных вооружений в Европе)?» Не
буду цитировать весь разговор и перегружать вас техническими деталями. Передам
лишь общий смысл происходящего. Клинтон очень четко формулирует, чего конкретно Америка хочет от России в этом вопросе,
и прозрачно намекает на неуступчивость
наших переговорщиков.
Ответ Ельцина зафиксирован в американских документах как «we are ready to
move on this». Не знаю, как именно звучала
эта фраза в ее русском оригинале: вариантов перевода слишком много. Но вот насчет
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ее значения сомнений нет и быть не может:
президент России отвечает президенту
США безоговорочным и полным согласием. Возможно, что в голодном 1996 году
фактический обмен стратегических позиций нашей страны на доллары для предвыборной кампании казался тогдашнему
лидеру России исключительно выгодной
сделкой. Однако если глядеть из 2018 года,
неформальный политический торг Ельцина
и Клинтона предстает в совершенно ином
свете.
А вот что я считаю самым-самым важным из всех вываленных на всеобщее обозрение разговоров двух президентов. 21
марта 1997 года Ельцин заявляет Клинтону:
«Мы видим, как вы и Украина выстраиваете свои отношения. Это не помогает нам в
наших отношениях с Украиной. Нам нужно,
чтобы, выстраивая свои отношения с Украиной, Америка проявляла сдержанность».
Не буду приводить всю посвященную теме
давления НАТО на зону наших жизненных
интересов речь Ельцина целиком. Достаточно упомянуть о том, что уже первый президент РФ высказывал Клинтону озабоченность маневрами американских военных
кораблей в районе Крыма, и процитировать
ключевую фразу ответа президента США:
«Я знаю, что все это ужасные проблемы. Но
я не могу принять на себя обязательства,
которые ты у меня просишь». Как мы видим, фундаментальные предпосылки для
крымско-украинского кризиса 2014 года
появились еще как минимум за 17 лет до
этого.
Ельцин: «Хочу попросить тебя об одной
вещи. Просто отдайте Европу России! Америка же не в Европе... А Россия — наполовину в Европе и наполовину в Азии». Клинтон: «Так Азию ты тоже хочешь?» — читать
подобные диалоги «на высшем уровне», как
я уже сказал выше, тяжело. Тяжело, но необходимо. Обнародованные фондом Клинтона документы лишний раз доказывают:
в период Ельцина мы приучили Америку
к мысли о том, что с Россией и ее руководителями можно и нужно не считаться.
Приучили легко, можно сказать, играючи.
Осталось только понять, как Америку от
этой мысли можно отучить.

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Долгожданное объяснение с народом состоялось у Владимира
Путина на прошлой неделе. Специальное обращение о причинах
грядущего повышения пенсионного возраста, естественно, не
убедило, да и не могло убедить
всех противников этой темы. Но
это ни в коей мере не снижает
значение того, что произошло в
последнюю среду этого лета.

НОВЫЕ СРОКИ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
(С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПУТИНА)
Мужчины
Год рождения
на пенсию
1959 (первое полугодие)
1959 (второе полугодие)
1960 (первое полугодие)
1960 (второе полугодие)
1961
1962
1963
Последующие годы

KREMLIN.RU

«Государственный деятель — это политик, умерший 15 лет тому назад», — сказал
некогда президент США Гарри Трумэн.
Отдавая должное остроумию американского
лидера, я все же считаю более правильным
другое определение разницы между политиком и государственным деятелем: политик думает о следующих выборах, государственный
деятель — о грядущем поколении. Политик говорит народу то, что от него хотят услышать,
государственный деятель — то, что должен
сказать. Я безумно не хочу хвалить президента, льстецов в России и так хватает. Но, приняв
на себя весь груз ответственности за крайне
непопулярную меру — повышение пенсионного возраста, — Путин поступил как самый
настоящий государственный деятель.
Одно из самых тяжелых, травматических и, не побоюсь этого слова, трагических
страниц современной истории России — это
«шоковая терапия» в исполнении сначала
вице-премьера, а потом и и.о. главы правительства Егора Гайдара. Позднее отставные
государственные деятели, включая почти
всех предшественников Гайдара, исписали
тысячи тысяч страниц, обличая «бездушие»
Егора Тимуровича и врожденные дефекты его
политики. Но все компетентные экономисты
знают неприглядную правду: возможность избежать «шоковой терапии» у страны была, но

ПУТИН ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ
Зачем ВВП вызвал
огонь на себя

вот у Егора Гайдара ее не было. К моменту его
прихода во власть все возможности провести
необходимые реформы в пусть даже относительно комфортном варианте были безвозвратно упущены.
То, что происходит сейчас в нашей пенсионной сфере, разумеется, не так драматично,
как события этой страшной зимы 1991–1992
годов. Но аналогия с гайдаровскими реформами все равно является, на мой взгляд, самой точной и показательной. «Что касается
нынешней, действующей власти, самое легкое, самое простое для нее сегодня — вообще ничего не менять. Сейчас, несмотря

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
ПО СМЯГЧЕНИЮ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ:
Уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного
возраста для женщин с 8 до 5 лет.
Для женщин пенсионный возраст увеличить до 60 лет, а не до 63 лет. Для многодетных матерей установить особые льготы. Если у женщины трое детей, то она
сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре
года раньше. Женщины, у которых пять и
более детей, смогут выходить на пенсию
по-прежнему в 50 лет.

1.

Для граждан, которым предстояло
выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два
года, установить особую льготу — право
оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Например, человек, который будет уходить на
пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

2.

Ввести административную и уголовную ответственность для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за
отказ им в приеме на работу. Предпенсионным возрастом считать период в пять
лет до наступления срока выхода на пенсию.Ежегодное пособие по безработице
для людей предпенсионного возраста

3.
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увеличить с 4,9 тыс. рублей до 11,2 тыс.
рублей с 1 января 2019 года сроком на 1
год. Ежегодно люди предпенсионного
возраста получат возможность взять два
выходных для прохождения диспансеризации.
Сохранить льготы для шахтеров,
работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и
для коренных малочисленных народов Севера. Неработающим пенсионерам в селах, имеющим не менее 30 лет стажа в
сельском хозяйстве, установить 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии. Начать эти выплаты с 1 января 2019 года.

4.

Стаж, дающий право на досрочный
выход на пенсию, уменьшить для
женщин с нынешних 40 лет до 37,
для мужчин с 45 лет до 42.

5.

Сохранить на переходный период
реформы все федеральные льготы,
действующие на 31 декабря 2018
года, для женщин, достигших 55 лет, и
мужчин — 60 лет. В частности, льготы по
налогам на недвижимость и землю. Поддержать регионы, сохраняющие льготы
— в частности, по проезду на общественном транспорте и оплате ЖКХ.

6.

на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете
есть ресурсы для пополнения Пенсионного
фонда. Мы как минимум ближайшие 7–10 лет
сможем продолжать индексировать пенсии в
установленные сроки. Но ведь мы знаем, что
постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать
средств. А затем и сама регулярная выплата
пенсий может стать проблемой» — эти слова
Путина могут вызывать какие угодно эмоции,
но их абсолютно невозможно опровергнуть с
цифрами и фактами на руках.
Путин принял решение не перекладывать
нарастающий ком проблем на грядущее поколение лидеров государства, а принять ответственность на себя. Ответственность — а
еще вдобавок шквал огня. Политолог Аббас
Галлямов так оценил выступление ВВП:
«Путину удалось продемонстрировать понимание логики простого человека. Изложив
все макроэкономические причины, он переключился в другой режим и описал ситуацию,
как ее видит обычный гражданин — который и
работу найти не может, и пенсии его лишили.
В этом смысле выступление Путина отличалось от всего того, что говорили сторонники
реформы раньше. Мне кажется, что Путину
удалось установить эмоциональный контакт с
аудиторией и показать, что он единственный,
кто слышит людей и думает о них».
Полностью согласен с такой оценкой —
полностью, но с одной важной оговоркой. В
политике, да и в жизни вообще, никогда не
бывает ничего бесплатного. За свой «прыжок
на амбразуру» Путину по-любому придется
заплатить высокую политическую цену в виде
расставания с частью своей поддержки в обществе. По-другому просто не бывает: иначе
«непопулярные реформы» назывались бы
как-то по-другому. Будет ли эта политическая
цена оправданной? Эмоции требуют от меня
громкого ответа «да». Но чувство реализма заставляет меня выразиться более осторожно.
На данный момент президент, безусловно, выполнил свою часть работы: в предельно понятных выражениях объяснил стране
принципиальную необходимость повышения
пенсионного возраста. Теперь свою часть работы должно сделать правительство — часть
работы в виде защиты и объяснения конкретного обновленного и смягченного варианта
предлагаемых мер. Если из моих предыдущих слов могло создаться впечатление, что я
считаю правительство «сборищем бездельни-

Срок выхода
2019 (первое
полугодие)
2020 (второе
полугодие)
2021 (первое
полугодие)
2022 (второе
полугодие)
2024
2026
2028
в 65 лет

Женщины
1964 (первое полугодие) 2019 (первое
полугодие)
1964 (второе полугодие) 2020 (второе
полугодие)
1965 (первое полугодие) 2021 (первое
полугодие)
1965 (второе полугодие) 2022 (второе
полугодие)
1966
2024
1967
2026
1968
2028
Последующие годы
в 60 лет
ков», хочу сразу это впечатление поправить: я
так не считаю. Сразу после обращения ВВП я
стал свидетелем посвященного пенсионке совещания в кабинете вице-премьера Татьяны
Голиковой. Вот каковы мои главные впечатления от того, что я увидел и услышал.
Два последних месяца были для руководителей нашей пенсионной реформы очень
трудными. Новый смягченный вариант повышения пенсионного возраста — плод мучительного и выстраданного компромисса
между теми в правительстве, кто «охраняет
бюджет», и теми, кто ответственен за поддержание нормальной жизни граждан. Но вот
является ли выстраданный компромисс оптимальным? Как человек сугубо гуманитарного
профиля, я вынужден ответить: не знаю.
К чему это обидное для меня самого признание? К тому, что стране, по моему мнению,
остро необходим не эмоциональный, а предметный, прагматичный и профессиональный
диалог о конкретных параметрах предстоящего повышения пенсионного возраста. Важно
помнить, что дьявол скрывается именно в
деталях. Конечно, учитывая эмоциональную
заряженность темы, организовать подобный
диалог будет очень непросто. Однако «непросто» — не синоним понятия «невозможно».
Известная в прошлом как «взбесившийся принтер» организация — Государственная
дума РФ — сделала недавно очень полезное
дело: провела слушания по проблеме повышения пенсионного возраста с привлечением
самых разнообразных экспертов и носителей
самых разных мнений. Я считаю, что такой почин должен быть продолжен. Принятие новых
пенсионных законов в их окончательных чтениях не должно пройти «на автопилоте».
Как отметила на указанном выше совещании Татьяна Голикова, «в мире нет страны,
которая легко прошла бы через повышение
пенсионного возраста». Россия точно не будет
исключением из этого правила. Мы не пройдем через повышение пенсионного возраста
легко. Но у нас есть шанс пройти через этот
тяжелый этап максимально достойно. Хотелось бы, чтобы этот шанс не был упущен.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Эксперты оценили предложения Владимира Путина
Юрий ГОРЛИН,
директор Института социального
анализа РАНХиГС:
— Из озвученных президентом
предложений наибольшее значение
имеют два. Во-первых, это снижение пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Во-вторых, установление опции более раннего выхода на
пенсию для граждан, которым предстояло
стать пенсионерами по старому законодательству в ближайшие два года. Учитывая
то, что период между разработкой, принятием реформы и ее реализацией крайне
мал, предложение Путина позволит первой возрастной когорте выйти на пенсию
не на год позже, а на полгода, что отчасти
снизит социальные риски и негативные по-

следствия для этой категории
населения. Конечно, почти все озвученные рекомендации правительству
стоят денег, навскидку их
реализация обойдется в
сотни миллиардов рублей.
Но ради долгосрочного эффекта пенсионной реформы
государство пойдет на эти
траты, а сами меры в некоторой
степени смягчат последствия повышения пенсионного возраста
для людей.
Геннадий ПОПОВ,
аналитик компании «ФинИст»:
— По сути, президент поддержал позицию правительства,

что альтернативы повышению пенсионного возраста нет. В частности, похвалил кабинет министров за то, что при подготовке
изменений он руководствовался «жесткими расчетами». Однако вместе с тем он
заострил внимание на «разных жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются
люди». Поэтому он справедливо рассудил,
что любое реформирование пенсионной системы должно сопровождаться компенсациями.
Прежде всего речь идет об
уменьшении пенсионного
возраста для женщин до 60
лет вместо предложенных
ранее 63 лет и праве досрочного выхода на пенсию
для многодетных матерей. В

числе необходимых мер, предложенных
Путиным, также контроль и законодательная защита работников предпенсионного
возраста, возможность их переквалификации или получение повышенного пособия
по безработице в случае утраты работы.
Кроме того, сюда относится сохранение
льгот при достижении «старого» пенсионного возраста — освобождение от налогов на недвижимость, бесплатный проезд
общественным транспортом, оплата ЖКХ
и медобслуживания. Все эти идеи, закрепленные в ближайшее время законодательно, сделают переход к новым срокам
выхода на заслуженный отдых практически
безболезненными для большинства граждан.

Ирина БАДМАЕВА.

ТЕРАКТ
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Война не может длиться вечно.
Конечно, всегда были и есть те,
кому это удобно. Кто получает
с нее миллиардные барыши.
Именно поэтому гражданские
конфликты в цивилизованном
XXI веке, где скорость передачи
информации и событий такова,
что все может измениться буквально за несколько минут, стали тянуться так долго. Пока из
них можно извлекать выгоду.

Россия в начале XX века, когда противоречия между противоборствующими сторонами были куда как более обострены, а дело
усугубляла еще и иностранная интервенция,
решила вопрос мира за два года. Не хочу
конкретизировать, кто был тогда негодяем,
а кто белым лебедем, скольких жизней это
стоило, и получил ли «победивший» класс в
итоге то, что ему обещали.
В тот момент это было исторически
целесообразно и по-человечески правильно — договориться о мире и создать новое
государство.
Возможно, если бы в 2014-м все сразу
сложилось по-другому, процесс был бы естественным, а не навязанным извне наблюдателями разных сторон, Украина и Донбасс не
пришли к тому, к чему пришли.
Но ныне Русская Весна — это уже прошлая, нереализованная мечта, которая так
и не стала реальностью. Весна прошла. Наступает осень.
Все слишком заигрались, оказавшись в
тупике. Этот тупик в чистилище. В чистилище

Екатерина САЖНЕВА.
Екатери

Захарченко хоронили с воинскими почестями.

нид Пасечник. Зато он хорошо разбирается в
бюрократических деталях. Александр Захарченко слово «документооборот» не любил и
не понимал, но при этом занимал в структуре ДНР два самых важных поста — главы
и председателя совета министров. Без его
согласия действительно ничего в Донецке
не могло произойти, но документы для его
резолюций кто-то должен был готовить, ктото должен был составлять график приема...
На этой ниве Дмитрий Трапезников как раз и
стал незаменим, в какой-то момент он смог
занять все позиции заместителей Захарченко — и в совете министров, и как главы
ДНР, и в качестве постоянной тени за спиной. Вторым по влиятельности в ДНР однозначно был министр налогов и сборов Александр Тимофеев, старый друг Захарченко.
Тимофеев при взрыве в пятницу получил
тяжелую контузию, смог найти силы прийти
на похороны друга, но на экстренное заседание совета министров, где восстановили
административную вертикаль республики,
по понятным причинам не попал.
Оппоненты называют Трапезникова
«ахметовской фигурой». Хотя по сути он таковой не является. Проахметовский имидж,
скорее всего, у него остался еще со времен
его дружбы с ФК «Шахтер». Дмитрий на заре
своей карьеры возглавлял фан-клуб «Шахтера» и оставил неизгладимый след. Можно

AP

Новый глава ДНР —
человек не военный,
но в бюрократии
разбирается

AP

Дмитрий Трапезников — уникальная
для ДНР фигура карьерного бюрократа. Он
хоть и носит медали, но подвигами на фронте в 2014 году не отметился, возможно, он
и числился в каком-то подразделении, но
точно не воевал. Трапезников не выходец
из спецслужб, как свежий глава ЛНР Лео-

Что ждет ДНР
после гибели
Захарченко?

КТО СМЕНИЛ
АЛЕКСАНДРА
ЗАХАРЧЕНКО

Новым руководителем ДНР
стал Дмитрий Трапезников. Эту
реальность понемногу осознают в Донецке, Москве и Киеве.
Хоть и с приставкой и.о. и без
твердых гарантий сохранения
статуса первого лица в дальнейшем, но этот человек стал на
время лидером самопровозглашенной республики. Кто же этот
человек?

Оппоненты называют Трапезникова
«ахметовской фигурой».

можно, наверное, тоже находиться сколько
угодно долго, сочувствующим вкачивать туда
безумные средства гумпомощи, изымая их
у собственного народа, тем, до кого они
все-таки доходят, «пилить бабло» и никак не
насытиться, солдатам убивать, людям прятаться.
Но на Донбассе нужно начинать договорный процесс. Рано или поздно. С живым
Захарченко это, скорее всего, было бы уже
невозможно.
В какой-то момент он, вернее, такой как
он, был жизненно необходим, и история поставила его на пьедестал, потом стал тормозить ситуацию. В данный момент с ним,
признаем честно, украинские элиты иметь
дело не стали бы. Его имя слишком со многим ассоциируется. Как с хорошим, так и с
плохим. Сейчас выходит так, нет человека —
нет проблемы.
Захар знал, на что шел. И чем это рано
или поздно для него закончится: в конце концов, он был воин, а не тряпка. Как Моторола,
Гиви, Мозговой, Болотов, Беднов, Драмов,
Цыпкалов и многие, многие другие, отдавшие свои жизни за ДНР и ЛНР.
На данный момент подписантов Минских соглашений от отделившихся терри-

торий нет — Плотницкий вроде как пишет
мемуары в СИЗО, Захарченко мертв. В конце осени этот документ должен быть либо
пролонгирован — не знаю, насколько это
возможно при нынешних обстоятельствах
отсутствия их фигур, — или это будет чтото еще. Устраивающее все стороны и никак
уже напрямую не связанное с этими именами.
В конце концов, на Украине тоже грядут
новые времена и президенты. И даже Путин
признал, что восставшие регионы — часть
Украины. Россия ввязываться в конфликт напрямую, как хотели многие горячие головы,
введя туда войска, она не станет. Не сделала
четыре года назад, сейчас тем более.
Мир не изменился. Романтики не перестали быть романтиками. Негодяи — негодяями. Так было, есть и будет. И можно долго
упираться и доказывать обратное ценой еще
пары десятков тысяч человеческих жизней на
истерзанном Донбассе.
Захарченко замкнул этот круг. По крайней мере, здесь и сейчас.
Но теперь можно хотя бы попытаться
начать мир с чистого листа. Не поддаваться
на провокации, а просто попытаться договориться. Я думаю, он был бы рад, если бы
знал, что его смерть положит конец страданиям.

SMDNR.RU
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НАЧАТЬ МИР С ЧИСТОГО ЛИСТА
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Разрушенное кафе «Сепар» вдохновило украинских националистов.

сказать, что под Трапезникова фан-клуб открыли и по итогам его работы от этой идеи и
отказались. После «Шахтера» Дмитрий успел
и чиновником побыть в администрации родного Петровского района Донецка, и бизнесом позаниматься, но шлейф «горняка» за
ним тянется до сих пор.
Сейчас работники клуба о Трапезникове
вспоминают крайне неохотно. Те, кто сейчас
в Донецке, просто боятся говорить. Те, кто
продолжает работать в «Шахтере» в Киеве,
имеют в ДНР родственников и квартиры и
тоже не хотят откровенничать. Но мы смогли найти двух человек, которые на условиях
анонимности рассказали историю Дмитрия
Трапезникова в клубе. «Понимаешь, когда встал вопрос об упорядочении работы с
болельщиками, тогдашний вице-президент
Марк Левицкий подтянул на руководство
фан-клубом 19-летнего активного и розовощекого парня, Диму Трапезникова, — рассказывает человек, работавший в те годы в
маркетинге «Шахтера». — Фан-клуб сделали
отдельной структурой с отдельным офисом
и серьезным финансированием — деньги на

транспорт, распространение билетов, проживание фанатов за границей, атрибутику
шли только через фан-клуб. Через два года
у Трапезникова появились автомобиль и
квартира в центре города. Но тут в клубе появился новый генеральный директор Сергей
Палкин, началась служебная проверка. Она
дала такие результаты, что в 2004 году фанклуб как таковой упразднили, а Трапезникова
уволили».
Но вспоминают его до сих пор. «Понимаешь, парень пожил как Гарун-аль-Рашид,
маме Европу показал, жену себе из фанаток
нашел, жизнь обеспечил и соскочил! Вряд
ли у него связи с современным «Шахтером»
и тем более его президентом после такого
остались», — говорит наш собеседник.
Можно сказать, что новый гражданский
лидер ДНР — точно «равноудаленный от
украинских олигархов» И он — не военный,
а карьерный чиновник. Для мирного строительства такой глава, может, и подходит. Но
в неспокойное военное время за ним должен
стоять кто-то из силовиков.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.
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Президент поддержал
Суть в том, что 300-летний юбилей Кемеровской области планируется сделать
не просто праздником. Период подготовки
к этой дате должен стать демонстрацией накопленных возможностей Кузбасса. Власти поставили перед собой весьма амбициозную задачу – повторить подвиг прошлых
поколений и сделать до 2021 года рывок
во всех областях – от культуры и спорта
до здравоохранения и промышленности.
По закону подготовка к таким громким
датам должна стартовать не менее чем
за пять лет. Но так как работа с архивными
документами, на основании которых определялся юбилейный год, началась только
в мае, а последнее экспертное заключение
об их достоверности было получено в середине августа, у Кузбасса осталось всего три
года. И президент России Владимир Путин
пошел навстречу. 27 августа был подписан
указ президента о праздновании 300-летия
Кузбасса. Сейчас создана рабочая группа,
которая вместе с жителями региона должна
выполнить, на первый взгляд, невыполнимую задачу.

Готовы к рывку
Уже известно, что празднование
300-летия добычи угля в Кузбассе намечено
на 2021 год, а вот точная дата будет определена до начала октября. Рассматривается два варианта: 6 июля (эта дата считается
приоритетной) и 21 сентября (в качестве альтернативы). Окончательное решение будет
зависеть от выводов экспертов после завершения работы с архивными документами.
Рабочей группой за три месяца были
проработаны архивы Кемерова, Москвы,
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. «Мы
работали с оригинальными справками
300-летней давности, – сообщил Сергей
Цивилев. – И получили экспертные заключения от уполномоченных правительством институтов и Российской академии наук о том,
что именно с 1721 года начал свою историю
угольный Кузбасс. Именно тогда Михайло
Волков прислал в Берг-коллегию докладную
записку о том, что на горе Красной найдены
большие запасы полезных ископаемых. Когда будет названа точная юбилейная дата,
мы запустим обратный отсчет – 1000 дней
до праздника, к которому мы должны будем
вывести все готовящиеся проекты и мероприятия. И мы должны успеть. За 1000 дней
в ровном поле был построен Кузнецкий
металлургический комбинат. Наши соотечественники возводили его с нуля. У них
не было серьезной техники. Они делали
это на лошадях. За месяц во время Великой
Отечественной войны специалистами КМК
была разработана и испытана новая броня.
Значит, нам не нужны годы на реализацию
современных проектов. Значит, Кузбасс готов к таким рывкам. Эта готовность заложена в нашей генетической памяти».
Сергей Цивилев сообщил, что рабочей группой изучается не просто история,
изучается опыт предыдущих поколений
Кузбасса. Власти выясняют, о чем мечтали,
что хотели сделать его жители, в каком регионе желали бы жить. И планируют учесть
чаяния тех, кто жил здесь раньше, живет
сейчас и будет жить через 10-15 лет.

Праздник всей страны
На юбилей Кузбасса планируют
пригласить всю страну. «Эта идея возникла после празднования 400-летия
Новокузнецка, – сообщил Сергей Евгеньевич, – куда были приглашены главы всех
муниципальных образований. Теперь
мы хотим попробовать организовать такой
совместный праздник с другими субъектами Российской Федерации на юбилее
Кузбасса. В разных городах области будут
организованы культурно-тематические площадки от разных субъектов, чтобы гости
праздника могли познакомиться с каждым
из них». В процессе разработки праздничного сценария власти планируют укрепить
культурно-туристические и восстановить
некогда утраченные экономические связи
с другими регионами.
Для того чтобы получить федеральную
поддержку, в особенности – финансовую,
региону нужно в максимально короткие
сроки завершить проектные работы. Пройти с ними экологическую экспертизу и попробовать включить их во всевозможные
федеральные программы. Часть из таких
проектов уже реализуется.

АКТУАЛЬНО
Врио губернатора Кемеровской
области Сергей Цивилев 3 сентября собрал журналистов в главном здании областной администрации, чтобы рассказать им
о подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса. Но
рассказал намного больше. В частности – о тех
глобальных переменах
в культурной, образовательной и спортивной
жизни, которые ждут
нашу область в ближайшие три года.

УСПЕТЬ ЗА 1000 ДНЕЙ

К своему 300-летию Кузбасс подойдет
в совершенно ином обличии
Культурный кластер
Один из них – масштабное строительство в областной столице культурно-образовательного и музейно-выставочного
комплекса «Квартал искусств», который
развернется на берегах Искитимки. В его
состав войдут филиалы Государственного
Русского музея, Мариинского театра, Российской академии музыки им. Гнесиных.
Проект размещен в холле областной администрации. Подобный кластер искусств
появится и в Новокузнецке. Он будет называться «КоммунАрт» и включит в себя Новокузнецкий драматический театр, Планетарий, площадь Искусств и городской парк
им. Ю. А. Гагарина.
«Площадку под кемеровский квартал искусств мы начали готовить уже
в этом году, – рассказал глава региона. –
Для этого мы решили облагородить болотистые и заросшие берега реки Искитимки. Мы убрали деревья неценных пород,
оставив нетронутыми 30-летние сосны.
И у нас открылся вид на уникальную площадку в самом центре города. Мы хотим
сделать ее изюминкой областной столицы».
Планируется расширить парк им. Жукова в сторону освободившейся от непролазных зарослей Искитимки. Берег и пойма
реки будут расчищены, власти собираются подсыпать затапливаемые территории,
ликвидировать неприятный запах от воды,
немного сузить и углубить русло, после
чего «одеть берега Искитимки в гранит»
и сделать через нее пешеходные мостики.
После благоустройства парковую
зону Искитимки планируется продлить
в обе стороны: до центральной набережной и Красного озера. Кстати, концепцию
развития набережной Томи между двумя
мостами разрабатывает известный скульптор-архитектор Даши Намдаков.
При этом старый Кузнецкий мост, который сейчас стоит без одного пролета,
собираются реставрировать и сделать
не автомобильным, а пешеходным, превратив в Мост искусств. «На этом мосту,
который стоит без дела, можно было
бы поставить кафе, разместить там работы скульпторов и художников, – поделился идеями Сергей Цивилев. – Может быть,
имеет смысл накрыть его специальным куполом. Заброшенная территория начнет
работать».
Также есть планы по созданию музея
угля и Международного палеонтологического центра на месте раскопок в деревне
Шестаково.

Школа своими руками

Глобальные перемены коснутся и образовательной сферы. «МК в Кузбассе» уже
рассказывал о масштабном строительстве
в Кемерове Президентского кадетского
училища. «Сейчас на площадке в 14 гектаров ведутся активные работы, – отчитался
Сергей Цивилев. – Мы вывозим гаражи,
отсыпаем территорию, вырубаем дикорастущие деревья».
Кроме того, разрабатывается проект
строительства учебного центра в шаговой

mk-kuzbass.ru
ежегодно проводить капитальный ремонт
в 12 школах, привлекая к этому учеников
и их родителей. Как сообщил врио губернатора, школа нового типа, созданная
по такому совместному проекту, была запущена в этом году в Салаире. «Уникальный
опыт привлечения детей и их родителей
к разработке проекта капремонта дал свои
плоды, – рассказал Сергей Евгеньевич. –
На протяжении учебного года школьники
обсуждали, как должны быть оборудованы классы и зоны отдыха, дискутировали
на тему вешалок в гардеробе и сами принимали решения, а взрослые их воплощали.
А потом юные проектировщики с нетерпением и огнем в глазах ждали 1 сентября.
Мы тоже планируем делать такие современные интерактивные школы».

ЭКО без очереди
Проблему с рождаемостью и демографическими ямами в Кузбассе в ближайшие
три года призвана решить программа поддержки экстракорпорального оплодотворения.
На 2018 год запланировано проведение 850 процедур ЭКО за счет средств
ОМС. Однако в листе ожидания стоит
еще 739 пациентов. То есть потребность
области в этих процедурах почти в два
раза превышает количество квот и составляет в среднем около 1500 процедур
в год. И эта очередь пополняется. Поэтому
в этом году будет проведено 200 дополнительных операций, а со следующего
года дополнительно к планируемым ОМС
процедурам предусмотрено проведение
до 650 процедур ЭКО за счет средств областного бюджета.
Кроме этого, уже сейчас для развития
областного клинического перинатального центра было выделено 20 миллионов
рублей на приобретение оборудования
для центра ЭКО, а также определена
площадка для строительства еще одного,
но уже частного центра ЭКО.
Так же глава региона сообщил,
что властями разрабатываются программы поддержки врачей, которые работают
с новорожденными детьми для снижения
младенческой смертности.

Спорт в каждый дом

доступности от Юргинского военного гарнизона. Туда войдут школа, детский сад
и спортивная площадка. «Сегодня семьи,
которые живут на территории гарнизона,
вынуждены возить детей в общеобразовательные учреждения в город, а это по семь
километров туда и обратно. С учетом
того, что военные находятся то на службе,
то на учениях, вся эта нагрузка ложится
на их жен, которым и так непросто», – пояснил глава региона. Новый учебный центр
будет расположен в трех минутах от гарнизона за торговым центром, вокруг которого
появятся освещенные дорожки со скамейками. Проектные работы будут завершены
в начале следующего года. Тогда власти
смогут озвучить сроки и стоимость его реализации.
Уже построенные школы тоже преобразятся. Областные власти планируют

Реформируется и кузбасский спорт.
«Мы будем приближать спорт к людям, –
сообщил С. Цивилев. – Приближать его
к домам. Чтобы ребенок вышел из дома –
и во дворе увидел спортивную площадку с оборудованием и тренером. Чтобы
для занятия физкультурой не нужно было
ехать на другой конец города. В приоритете у нас не только спорт высоких достижений, но и массовый спорт, тот, который
обеспечит нам здоровое население. Ну
и обращаем внимание на состояние
действующих спортивных учреждений.
К сожалению, некоторые из них находятся в очень удручающем виде. К примеру,
хоккейный стадион в Юрге, где деревянные трибуны рассыпаются на глазах».
В ближайшее время в области должно появиться три крупных спортивных
комплекса: физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом
в Новокузнецке и два многофункциональных спортивных комплекса с трибунами
на пять тысяч зрителей в Новокузнецке
и Кемерове.
Празднование 300-летия Кузбасса – это всего лишь часть Стратегии-2035, которая призвана сделать наш
регион «номером один за Уралом». Ее
полная презентация состоится 6 сентября
в областной филармонии. Там-то врио губернатора во всех подробностях планирует
рассказать о тех глобальных проектах, старт
которых мы все уже можем видеть в нашем городе. Точные суммы, необходимые
на реализацию всех этих поистине наполеоновских планов, пока не озвучиваются,
потому что многие из них еще в разработке.
Но скорость, с которой принимаются решения и начинаются действия, оставляет надежду, что все перечисленное не останется
на словах или бумаге, а в ближайшем и, если
верить властям, совершенно обозримом будущем станет реальностью. Нынешний Кузбасс к переменам готов.

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.
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Банк не обязан
идти навстречу
– В 2007 году мы с мужем взяли ипотеку, – начала свой рассказ Ольга Г. – Муж
был заемщиком, а я – поручителем. Стоимость квартиры на тот момент составляла
4 200 000 рублей. Один миллион мы внесли
в качестве первого взноса, продав имеющееся жилье. Ежемесячный платеж получился довольно солидным – 39 900 рублей.
До 2010 года мы его исправно платили.
А потом резко изменились обстоятельства – мы были вынуждены принять в семью
двух несовершеннолетних детей заболевшей сестры. И с деньгами стало труднее.
Месяц мы искали выход из ситуации, но поняли, что не получается. И на втором месяце я пошла в банк, чтобы уведомить его
о возникших финансовых трудностях и попросить отсрочки или рассрочки платежа.
Банк нам навстречу не пошел. В итоге возникла просрочка в семь месяцев. А потом
мы узнали, что кредитор подал на нас в суд
и просит единовременно вернуть сумму
долга или грозит изъять квартиру.
Евгений Георгинский: действия банка в данном случае совершенно законны.
Такие требования он может предъявить,
если заемщик не вносил очередную плату
более 60 календарных дней в течение последних 180 дней. Условия у разных банков
могут отличаться, поэтому внимательно читайте договор. Первая задача любого, кто
оказался в такой ситуации – перехватить
деньги, занять их и не допустить любыми
правдами и неправдами критического долга. Поверьте, это сделать проще, чем потом
воевать за право на свое жилье.
Во избежание серьезных проблем
мы всегда советуем не экономить на страховке, а наоборот, включать в нее максимальное количество рисков. Кстати, если
заемщик отказался от страхования жизни,
его ипотечный долг после смерти ложится на плечи наследников. В этом случае
они должны уведомить банк о случившемся и незамедлительно, не дожидаясь вступления в права наследования, продолжить
выплачивать кредит. Если наследников несколько, то они должны делать это по договоренности.
Если вы заранее понимаете, что просрочки не избежать, необходимо письменно сообщить об этом в кредитную организацию, указав причины. Банк может
предоставить реструктуризацию долга
или отсрочку платежей – так называемые
кредитные каникулы. Банк может помочь
клиенту, списав некоторые проценты,
штрафы и другие платежи. Если вы имеете право на государственную поддержку,
он может подать соответствующие документы, и некоторая часть долга будет уплачена государством. Но все это не является
обязанностью банка. И требовать от него
таких шагов клиент не вправе.
Если договориться не получилось, готовьтесь к началу борьбы за свое жилье.
Банк наверняка захочет вернуть весь кредит целиком либо изъять предмет залога.
О своем намерении прекратить сотрудничество он должен уведомить заемщика
не позднее семи дней с даты возникновения задолженности и установить разумный
срок возврата суммы кредита. Разумный –
это не менее 30 календарных дней с момента направления уведомления. В противном
случае банк может пойти на крайние меры –
выселение. Причем взыскать квартиру кредитор может даже в том случае, если она
является вашим единственным жильем. Не
остановит его и наличие несовершеннолетних детей или пенсионеров. Так что не стоит
изначально рассчитывать на эту аргументацию. Ошибочно также думать, что спасти
недвижимость поможет уход физического
лица в банкротство. Не верьте компаниям,
которые будут обещать за ваши кровные
сотворить чудо. Но и отчаиваться не стоит. Если банк не захотел пойти навстречу,
попробуйте заявить об этом в суд. И если
суд сочтет, что причины ненадлежащего
исполнения условий договора действительно уважительные, то может принудить
банк предоставить отсрочку или рассрочку
платежа.

Платить обязательно
– Заплатить всю сумму мы, конечно,
не могли, – продолжила Ольга Г. – Отдавать квартиру банку тоже не торопились.
И на протяжении двух лет, пока нас никто

МИННОЕ ПОЛЕ
ИПОТЕЧНОГО ЗАЙМА
Почему кемеровская семья взяла ипотеку
и оказалась на улице

Семья Г. из Кемерова в 2007 году оформила ипотечный кредит на
четырехкомнатную квартиру. А в 2018-м осталась без денег, двух
квартир и до конца года должна освободить и ипотечное жилье.
Куда пойдут после этого двое взрослых, четверо несовершеннолетних и 90-летняя бабушка, не знает пока никто. За эти десять
с небольшим лет заемщики успели совершить столько ошибок, что
даже опытным адвокатам будет непросто помочь отстоять их интересы и не дать остаться на улице. Мы вместе с юристом коллегии
адвокатов «Юрпроект» Евгением Георгинским решили пошагово
проанализировать эту историю, разъяснить некоторые нюансы и
порекомендовать, как следовало бы поступать на каждом из ее
этапов.

Е. Георгинский.
не трогал, потихонечку вносили на ипотечный счет то 10, то 15 тысяч рублей. Платили,
сколько могли. А долг копился. Когда мы почувствовали, что он грозит стать непомерным, приняли решение продать мамину
трехкомнатную квартиру и погасить ипотечную задолженность вместе с накопившимися штрафами. Пришли в банк с сумкой денег,
а нам говорят – ваш счет закрыт по непонятным причинам. На протяжении следующих
восьми месяцев мы, как на работу, ходили в банк и предлагали забрать у нас три
миллиона. Но банк отказывался и ничего
не объяснял. А долг продолжал увеличиваться. Спустя восемь месяцев из банка
позвонили и сказали, что можно приходить
и вносить сумму. Выяснилось, что счет был
закрыт из-за того, что наш долг «случайно»
(так нам сказала одна из уже бывших сотрудниц банка) продали по цессии некому
ООО, а потом выкупили обратно. На предложенных нам платежных документах стоял
другой номер счета и другой номер договора. Мы почувствовали какой-то подвох
и побоялись вносить всю сумму сразу, продолжили гасить долг ежемесячно то по 160,
то по 300 тысяч. За год мы положили на новый счет 1 220 000 рублей.
Евгений Георгинский: банк может
не взыскивать задолженность, а переуступить ее вместе с предметом залога третьим
лицам. Это называется цессией – заменой кредитора. Такое условие позволяет

без суда продавать проблемные кредиты
коллекторским агентствам. Здесь важно,
чтобы кредитор соблюдал все требования уступки и своевременно в письменном
виде уведомил должника об изменении условий, несмотря на то, что заемщик в этой
сделке не участвует. Обращайте внимание на все ошибки банка, они будут играть
в вашу пользу в суде. Вместе с извещением
о совершении сделки прежний кредитор
должен выслать новые платежные реквизиты. В противном случае заемщик вправе
платить по прежнему счету и считаться добропорядочным исполнителем своих обязательств.
Возможно, банк после уступки прав будет отказываться принимать у вас платежи,
мотивируя это тем, что счет закрыт и договорных отношений с вами нет. Не нужно
расслабляться и бездействовать. В этой
ситуации вы можете воспользоваться таким рабочим инструментом, как депозит
нотариуса. О нем мало кто знает. Нотариус открывает депозит, вы в срок вносите
на него сумму платежа, нотариус уведомляет банк о том, что на его счету собраны
средства для расчета по кредиту – и никто
не сможет упрекнуть вас в неисполнении
условий кредитования.

Продажа с молотка
– В 2014 году у нас возникли очередные трудности – мужу нужно было делать
срочную операцию, – сообщила Ольга Г. –
Снова возникла просрочка. И снова банк
не пошел навстречу. А в один прекрасный
день в дверь позвонил незнакомый мужчина, который сообщил, что купил нашу квартиру на торгах. Мы об этом даже не знали.
Оказалось, что все уведомления, которые
требуют оперативного реагирования, отправлялись банком на старый адрес, где
мы давно уже не проживаем. Хотя новый
адрес был им известен. Когда мы рассказали покупателю обо всех несовершеннолетних «обременениях», он отказался
от сделки. Тогда был объявлен второй аукцион, который почему-то проходил в промышленном помещении в городе Топки.
Информацию об этом мы увидели на сайте. Наша четырехкомнатная квартира площадью больше 90 квадратных метров была
выставлена на продажу за 2 182 000 рублей
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при кадастровой стоимости около пяти
миллионов. Мы приехали на место за 30 минут до назначенного времени. Но нам сообщили, что торги не состоялись, и в 2017 году
квартира перешла на баланс банка. К тому
времени мы выплатили уже больше трех
миллионов рублей.
Евгений Георгинский: ипотечное жилье, на которое обращено взыскание, обычно реализуют путем продажи с публичных
торгов, проводимых в форме открытого
аукциона или конкурса. Как правило, это
происходит по месту нахождения имущества. Не совсем понятно, по какой причине
кемеровская квартира продавалась в Топках. Если залоговое имущество не удалось
реализовать на торгах, оно переходит кредитору в счет погашения долга.
Когда квартира продается с молотка,
заемщику следует внимательно ознакомиться с правилами проведения торгов.
Если они нарушаются, торги можно признать недействительными и получить дополнительное время на решение проблем.
Помните, что вы можете влиять на цену
продаваемой квартиры на этапе ее оценки
и обжаловать стоимость жилья, если увидите, что оценщик ее умышленно занизил.
А для того, чтобы вся банковская информация доходила вовремя и по адресу, заемщику необходимо особое внимание уделить извещению банка об адресе
проживания и способе информирования.
И обязательно попросите в банке письменное подтверждение того, что он уведомлен
о смене вашего места жительства.

Сухой остаток

– Также без уведомления и нашего участия по суду банк в октябре 2017 года выписал всех нас из квартиры и подал в суд
на наше выселение. Узнали мы о выписке
месяцем позже совершенно случайно –
мама пришла в РЭУ брать какую-то справку
о количестве прописанных в квартире. У нас
в паспортах до сих пор печать о регистрации стоит. Сначала в суде дали отсрочку
на выселение до апреля 2018 года, которую
банк пытался отменить. В апреле мы снова
через суд получили отсрочку, но уже до декабря 2018 года, и мы понимаем, что бесконечно это продолжаться не может. В итоге мы лишились двух квартир, проданных
в пользу покупки залогового жилья, лишились и ипотечной квартиры, и теперь
ввосьмером, включая четверых несовершеннолетних детей и 90-летнюю бабушку,
должны будем пойти на улицу. И не понимаем, вернет ли нам банк хоть какую-то сумму
или мы останемся ни с чем.
Евгений Георгинский: выселение
из ипотечной квартиры, к сожалению, является сегодня довольно частым явлением. Следует помнить, что банк на этапе
проведения торгов не является собственником залогового жилья, поэтому выписать
или выселить должников не может, пока
право собственности не перейдет новому
владельцу. Однако когда кредитор принимает квартиру на баланс, он становится ее
собственником и может действовать весьма решительно.
Выселение из жилого помещения возможно только после судебного разбирательства. Если суд оказался не на вашей
стороне, квартиру рано или поздно продадут. После продажи банк оставляет себе
ту сумму, которая уходит в счет погашения
долга и накопленных штрафных процентов,
а разницу, если таковая имеется, возвращает заемщикам. Если же цена будет равна
размеру долга, то, к сожалению, заемщик
ничего не получит.
Единственное дополнение: в судебном процессе, где затрагиваются интересы несовершеннолетних, кроме прокурора должны участвовать представители
органов опеки и попечительства. Жилищное законодательство предусматривает
для граждан, лишенных ипотечного жилья,
право на вселение в помещения маневренного фонда, которые предоставляют органы муниципальной власти. Если
у родителей нет возможности оперативно
урегулировать жилищный вопрос, они могут временно разместить детей в детском
доме до решения проблем.
Ипотека похожа на минное поле,
и пройти его не так просто, как может показаться. Но если бы заемщики думали
об этом до взятия ипотеки, а не в момент
выселения из квартиры, наверняка таких
печальных историй было бы меньше.

Алена РЫЖОВА.
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Экипаж-семья

Сын за отца

Советский мотоцикл с коляской на стоКонечно, поговорил и с прославленянке участников. В компании импортных
ными мотогонщиками. Но в первый день
байков он выглядит настоящим раритетом.
соревнований, придя утром на мототрек,
Обладатель винтажной техники – спортивувидел участников пока не знаменитых.
ного «Урала» 1992 года выпуска – Андрей
Класс 50 кубических сантиметров – единЕрмолаев. Оказалось, и он из Красноярственный, где тренерам или родителям разского края – город Бородино. Объясняет,
решается помогать спортсменам во время
что выбрал «Урал», потому что этот мотозаездов, иначе такие байки могут и не прецикл и запчасти к нему доступнее по цене.
одолеть стартовый барьер. В накопителе,
Андрей Ермолаев за рулем. В коляске
где собираются гонщики перед стартом,
во время гонок его сын Евгений.
в ряд крохотные мотоциклы, и на них ма– Не обидно тому, кто в коляске? Со
ленькие спортсмены. Рядом с каждым настороны кажется, что второй в экипаставник – как правило, папа. Крайний спраже – только балласт.
ва – белобрысый мальчик, которому впору
– Каждый выполняет свою работу.
на деревянном коне качаться, а не байком
Такой мотоцикл не может ехать без коляуправлять. У пятилетнего Ярослава Азаносочника, который балансирует мотоцикл
ва спокойное лицо и несколько отрешенный
при входе в вираж и выходе из него, при вховзгляд. Как рассказал его отец, для Яросладе в трамплин. Два человека – экипаж!
ва это уже третьи соревнования. Они живут
На мотоцикле с коляской ездит и Антон
в поселке Малиновка Калтанского городКучмай из Анжеро-Судженска.
ского округа, а заниматься ездят к новокузВ соревнованиях в Прокопьевске участвовали 120 мотогонщиков.
– Трудно найти хорошего колясочника,
нецкому тренеру. Сергей – так зовут отца –
от него все зависит. А водителя воспитать
уточняет: они единственные представители
можно, – рассуждает он.
своего округа в нынешних состязаниях.
Ермолаевы победили в классе «Мото– Сын реализует мою несбывшуюся
циклы с коляской отечественного произмечту. Когда-то у нас в Малиновке была
водства». Экипаж Антона Кучмая и Сергея
мощная секция мотокросса. Меня туда
Малышева завоевал второе место в класне приняли: и возраст был не тот, и бюдсе «Импортные мотоциклы с колясками»,
жета семьи не хватало. Сейчас все деньги
уступив действующим чемпионам России –
тратим на сына, чтобы он мог мотоспортом
омичам Илье Смагину и Руслану Киселеву.
заниматься. Первые два месяца он капризПеред заездом наблюдал, как Кирилл Цвенничал, но сейчас с охотой ездит на тренигер рассказывал омским друзьям о своем
ровки, – объясняет Сергей.
Начинающий спортсмен из Малиновки В Прокопьевске состязаний такого уровня для мотоспортсменов первом опыте езды в коляске на соревноване стал призером, но не оказался и на по- никогда прежде не случалось. Может быть, и во всем Кузбассе. ниях. Оказалось, для новичка просто не выпасть – уже достижение.
следней строчке турнирной таблицы. СерСамый титулованный мотогонщик –
гей таким результатом вполне доволен. Два дня. Десять классов. Двадцать заездов. В гонках участвовали
Ведь уровень соревнований далеко не ме- взрослые мотоспортсмены, занимающие призовые места на со- Андрей Сафронов – мастер спорта межстечковый. В Прокопьевске много лет под- ревнованиях федерального и международного уровней. Кроме дународного класса, трехкратный чемпиряд проходил один из этапов чемпионата того, в своих классах выступили любители, ветераны, юниоры и он России, чемпион Европы. Последние
Сибирского федерального округа по мо- даже дошкольники. Корреспондент «МК в Кузбассе» провел эти тринадцать лет выступает редко. Андрей
родился в Кемерове, живет там сегодня,
токроссу. В нынешнем году по причинам,
но его главные спортивные достижения
не зависящим от кузбасских организато- два дня на мототреке.
ров, не получилось. Зато состоялись Всегородних спортсменов, проко- связаны с другими регионами и городароссийские соревнования, посвященные
пьевская трасса – одна из лучших ми – Смоленск, Пенза, Трехгорный ЧеляДню города и Дню шахтера. Эти состязав Сибири. И зрителям удобно: хо- бинской области. Из Кемерова Сафронов
уехал в юности, будучи еще неизвестным
ния даже статуснее: гонщики, победиврошо просматривается почти с люспортсменом. Уехал, потому что не видел
шие во взрослых классах, получают звание
бой точки. Мотогонщики говорят, перспектив для себя: мотоспорт в столице
мастера спорта России (по действующим
что самое сложное – повороты. Кто Кузбасса практически сошел на нет.
правилам, победителям этапов чемпионатехничнее и быстрее их проходит,
– В Прокопьевске просто не профуката СФО такое звание не присваивается).
тот и побеждает. Но болельщикам ли все, что было наработано в мотоспорте
В Прокопьевск приехали только сибирские
больше нравится, когда мотоцив советское время. Что касается ситуации
спортсмены. Организаторы объяснили,
клисты взлетают с трамв Кемерове – здесь как раз наоборот.
что приглашались все желающие, но в евплинов. Ландшафт, где
Была когда-то и спортивно-техниропейской части России своих мотогонок
расположена трасса,
ческая школа, и обеспечение,
хватает. Статус всероссийских прошедшие
такой, что иногда
и поддержка города, а сейчас
в Прокопьевские состязания все равно соказалось, будто
нет ни одной действующей секхраняют. В заездах участвовало 120 могонщики взмывают
ции мотоспорта. Занимаются
тогонщиков, среди них чемпионы России,
выше расположентолько частники, – объясняет
кандидаты и мастера спорта России и маных рядом девятикемеровчанин.
стер спорта международного класса. Геэтажек.
Сафронов – участник проография участников: Новосибирск, Омск,
В первый день
копьевских соревнований в класТомск, Красноярск, Хакасия, Алтай, почти
се 250 кубических сантиметров.
одними из самых
все города Кузбасса. Главный судья соревД. Еремеев.
Главный судья назвал этот класс
зрелищных и азартных
нований – томич, судья всероссийской ка«не самым многочисленным, но самым
стали состязания класса
тегории Андрей Поздняков.
– Это официальные соревнования,
«Открытый», в котором соревно- звездным». Основные конкуренты Сафроони включены в единый календарный план
вались гонщики старше тридцати нова – мастера спорта России томич КонФедерации мотоциклетного спорта Роспяти. В каждом классе два заезда, стантин Поздняков и прокопчанин Сергей
Ярослав и Сергей Азановы.
сии, – уточняет Андрей Евгеньевич.
победитель определяется по сумме Яценков. Первый заезд Андрей Сафронов
– Как ситуация с мотоспортом в Сиочков. Победил Альберт Филиппов выиграл с большим отрывом. Но во втором
допустил несколько ошибок и потерял пребири соотносится с ситуацией по Рос- не обновляется, не покупается. Основные
из Канска. Побеседовал с ним после
имущество. В итоге победителем в этом
сии в целом? Какие регионы лидируют расходы ложатся на родительские плечи.
первого заезда. Филиппов пришел к фини- классе стал Сергей Яценков, в очередной
внутри СФО?
шу раньше соперников, но остался собой раз доказавший состоятельность проко– Если смотреть по количеству
недоволен. Сказал, что конкуренты, по его пьевской школы мотокросса – самой массоревнований, СФО является
мнению, не очень сильные, и он непозволи- совой и результативной в Кузбассе.
Начинался
парад
участнилидером в России. Свою роль
ков. Выступая перед сорат- тельно расслабился. Филиппову сорок деиграет то обстоятельство,
никами, двадцатипятилетний вять лет, сорок из них он отдал мотокроссу.
что наш федеральный округ
В классе 50 куб. см победил
президент Федерации мото- Сетует, что когда-то в стотысячном Канске
занимает огромную плобеловчанин Максим Каграциклетного спорта Кузбасса мотоспортом занимались тридцать челощадь. Но расстояния рабоманян; 85 куб. см – кемепрокопчанин Кирилл Цвенгер век, сейчас – только шесть. Чемпиону обидтают и против нас: не у всех
ровчанин Ярослав Голиков.
вспомнил, что соревнования но, что в его городе, да и в стране в целом,
есть время и деньги на длиВ классе 125 куб. см, юнипроходят в День знаний:
этот вид спорта не финансируется. Считает,
тельные переезды и не всегда
оры, первое место у прокопчанина
– Д етей п о з д р ав ляю что проблему нужно решать на федеральсоревнования собирают больА. Поздняков.
Степана Картавых. В этом же классе
с праздником. Прекрасно помню, ном уровне. Кроссовый мотоцикл он купил
шое количество участников. На нывыступала единственная участница
как сам в летние каникулы ездил на со- за шестьсот тысяч рублей. Байка хватает
нешние прокопьевские, имеющие всесостязаний – Дарья Брежнева из Лероссийский статус, приехали почти все ревнования по всей стране. Мотогонщики на три года, но за это время на ремонт ухонинска-Кузнецкого. Она обогнала посибирские спортсмены, которых ждали. хорошо знают географию. Я выбрал этот дит еще больше денег.
ловину юношей.
Что касается ситуации внутри СФО, то ли- предмет, когда сдавал ЕГЭ.
В классе «Ветераны свыше пятиде– Я частный предприниматель, а если
Кирилл победил в классе 125 кубидером здесь является Кузбасс благодаря
сяти лет» кузбассовцы заняли весь
бы работал «на дядю», о мотоспорте можно
тому, что в Кемеровской области много го- ческих сантиметров. Он неоднократный было бы забыть, – констатирует Филиппов.
пьедестал: Анатолий Шубинов (Кемепризер многих престижных состязаний,
родов и проводится много соревнований.
рово), Сергей Тарасюк (Новокузнецк),
Председатель
мотоциклетного
спор– В Прокопьевске секция мотокрос- но по формальным причинам подтвердить
Виталий Блинов (Прокопьевск). Кроса входит в состав комплексной ДЮСШ. норматив мастера спорта России не уда- та Красноярского края Дмитрий Еремеев
ме того, награжден самый возрастной
не
в
первый
раз
приезжает
в
Прокопьевск.
Насколько понимаю, это помогает ре- валось. Теперь он наконец получит давно
участник соревнований – прокопчаО нынешних соревнованиях и о прокопьевшать многие проблемы. Как выживает заслуженное звание.
нин Дмитрий Коновалов, которому
Специально для соревнований про- ской школе мотокросса отзывается с восмотоспорт в других городах?
уже за семьдесят (!).
– Ситуация тяжелая. Она и у вас в Про- копчане модернизировали трассу: удли- торгом. Именно прокопьевский опыт сподкопьевске тяжелая. В Томске тоже есть нили на 350 метров, расширили отдель- виг его и красноярских единомышленников
ДЮСШки, но финансируется только ком- ные участки, добавили несколько петель. провести у себя на родине один из этапов
Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.
муналка и зарплата тренеров. Техника По единодушному признанию судей и ино- чемпионата СФО.

КУЗБАСС СОХРАНЯЕТ ТРАДИЦИИ
СОВЕТСКОГО МОТОКРОССА

В Прокопьевске состоялись Всероссийские
соревнования по мотогонкам

Сердитый чемпион
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…должны быть закрыты
на замок

13 стр.

очередной открытый чердачный люк, тоже
пожаловалась на компании, предоставляющие интернет-связь и услуги кабельного
телевидения:
– Эти провайдеры нас замучили. Раз
в неделю проверяем. Обходит плотник
и мастер. Вот мы ходили в пятницу, четверг. Эти провайдеры каждый день ходят.
Мы за ними бегаем. У меня (результаты проверок. – Прим. ред.) не записано.
У меня другие дома. Я вам могу сказать,
что у меня точно закрыто. А про это я Ольге
Васильевне скажу, сейчас закроют, – ответила журналисту дежурный мастер ООО
«Гарант+» Любовь Верченко.
За разъяснениями по поводу претензий сотрудников компаний, обслуживающих жилые дома, мы обратились к нескольким интернет-провайдерам. Но на момент
публикации ответ дал представитель только одного из них:
– При необходимости попадания
на чердаки в многоквартирных домах инженеры связи обращаются в управляющие
компании. Там им предоставляют ключи.
После проведения работ чердаки закрываются, а ключи возвращаются в УК. Поскольку на чердаках располагается оборудование, мы заинтересованы в том, чтобы
они были закрыты. Поэтому когда инженеры связи видят открытые люки, ставят
на них замки и сдают ключи в управляющие компании, – прокомментировал дирек тор по региональному развитию
и контролю качества одного
из местных провайдеров Андрей Будыкин.

Большой пожар в доме №16 на улице Красной, взбудораживший кемеровчан
2 августа этого года, к счастью, обошелся
без жертв. Рано утром загорелась крыша
многоквартирного дома. Огнем было повреждено около 1200 квадратных метров.
В результате возгорания и работы пожарных
пострадало 57 квартир. По одной из версий, его причиной могло стать неисправное оборудование одного из интернет-провайдеров, установленное на чердаке дома.
Но возможны и другие версии. Пожар могли устроить бомжи и наркоманы, попавшие
на чердак через незакрытый люк. Нельзя,
видимо, исключать и вероятность поджога.
В этой связи становится актуальной
тема безопасности чердачных помещений
в жилых домах города Кемерово, в частности, доступа к ним посторонних лиц.
Если говорить о правовой стороне
дела, кратко напомним, что правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда гласят: «Входные двери и люки
выхода на кровлю должны быть… всегда Помещения, скрытые от посторонних глаз, становятся местом обизакрыты на замок (один комплект ключей тания наркоманов, бомжей и других асоциальных элементов,
от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера ОДС или в комнате тех- а также источниками пожара. К тому же крыша традиционно приника-мастера организации по обслужива- тягивает внимание детей. Ну и наконец пресловутая террористичению жилищного фонда, а второй – в одной ская угроза. Тем не менее бесконтрольно попасть на чердак, как
из ближайших квартир верхнего этажа), оказалось, в Кемерове просто. В ситуации разбирался наш коррео чем делается соответствующая надпись спондент.
на люке. Вход в чердачное помещение и на крышу следует разрешать
только работникам организаций
по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техИнженер ООО «РЭУ-7»,
ническим надзором и выполняющим
обслу живающего дом
ремонтные работы, а также работнипо адресу улица Мичурина,
кам эксплуатационных организаций,
29, Евгения Гатиева отказаоборудование которых расположено
на крыше и в чердачном помещении».
пр. Советский, 42. лась разговаривать с журул. Черняховского, 5.
налистом. При этом попасть
ул. Черняховского, 3.
Соответствует ли реальное
на чердак через первый
положение вещей предписанподъезд этого дома посторонным правилам? В поисках ответа
пр. Ленина, 49.
ним лицам не составит никакона этот вопрос журналисты отго труда.
правились в рейд по кемеровским
То же самое произошло
чердакам.
в РЭУ-10, где диспетчер Ирина
Носкова прокричала в трубку:
– У нас все закрыто! У меня
есть ключ, выход на первом
подъезде. Все закрыто у нас.
Обход чердаков мы начали
ул. Мичурина, 29.
Где у нас открыты чердаки?
с центра города. Попасть в шепр. Ленина, 64. У нас ежемесячно делают простой подъезд дома №3 на улице
верки! – возмутилась женщина.
Черняховского не составило труда.
Ирина Анатольевна имела
Мы проникли в него вслед за жильцами. ку – на улице Дзержинского, 18. На вопросы только беспокоить ее жильцов нет смысла,
Поднимаемся на четвертый этаж. На чер- журналиста о том, как часто его сотрудники петли навесного замка вырваны из косяка. в виду первый подъезд по адресу пр. Ледачной двери тоскливо развивается узкая проверяют наличие замков на чердаках жи- Обращаемся за комментарием к главному нина, 64. Однако открытый чердак мы обинженеру ООО «РЭУ-9».
наружили в восьмом подъезде этого дома.
полоска бумаги с надписью «опечатано». лых домов, в РЭУ ответили:
– Нормы (периодичность осмотра чер– Вы извините, пожалуйста, вся инфорИнтересно отметить и тот факт,
Дверь открыта. Заглядываем в помещение чердака. Оно завалено картонными мация через пресс-службу администрации даков. – Прим. ред.) нигде не прописаны. что в момент осмотра чердачного люка
коробками и подушками от старой мебе- города. Я никаких комментариев давать Осуществляется регулярно. Мастера по- на Ленина, 64 на площадку вышли жильцы
ли. Предполагаем, что их принесли бомжи, не буду. Если есть открытые люки, то ма- стоянно ходят, проверяют. Каждую неделю. одной из квартир. Они даже не поинтеречтобы с комфортом скоротать прохладные стера делают обход, мы делаем осмотры Чуть ли не каждый день. Результаты никуда совались, почему посторонние люди – жури закрываем их, естественно, – сказала не заносятся. Это текущие работы. Если от- налисты – рассматривают чердачный люк,
вечера.
крыто, закрывают и опечатывают, – расска- пытаются забраться по лестнице и приподПримечательно, что одно из подваль- директор ООО «РЭУ-21» Юлия Чижова.
При этом Юлия Викторовна не захотела зал главный инженер ООО «РЭУ-9» Руслан нять его.
ных помещений (рядом с подъездом №4)
В итоге мы обошли десять домов, поэтого дома облюбовал бомж с подвыпив- принять сигнал от журналиста и зафикси- Мингалеев.
При этом му ж чина посетова л тратив на это всего несколько часов. Адрешим приятелем. Проникли они сюда со- ровать адреса, по которым были обнаружевершенно беспрепятственно, и несложно ны нарушения, которые следовало бы опе- на то, что замки на чердаках часто взламы- са и подъезды выбирали наугад. В пяти додогадаться, что бомж «гостит» в этом под- ративно устранить.
вают сотрудники компаний интернет-про- мах мы обнаружили незакрытые чердачные
вале не первый раз.
люки. Сложно сказать, случайность это
вайдеров.
Аналогичная ситуация наблюдается
– Они ссылаются на закон о связи, или совпадение. Однако если спроецирои в первом подъезде дома №5 на улице
по которому нет ограничения на подклю- вать результаты нашего небольшого исслеЧерняховского. Здесь два выхода на черчение собственников, – отметил Руслан дования на весь город Кемерово, то можно
дак. Один из них «охраняет» бумажка «опепредположить, что жильцы половины мноПервый подъезд дома №42 на проспек- Мингалеев.
чатано». Мы не стали проверять, закрыта те Советском тоже встречает нас открытым
А вот информацию о том, что на Совет- гоквартирных домов находятся в опасности
ли дверь, чтобы ее не сорвать. А вот вторая чердаком. На двери, как и положено, ука- ском, 42 открыт чердак, он зафиксировал по той простой причине, что доступ к чердверь открыта настежь. Уходя, заботливо зан номер квартиры, в которой хранится и обещал устранить.
дачным люкам в их домах открыт для всех
ее прикрываем.
Дежурный мастер ООО «Гарант+», отве- желающих.
ключ. Кстати, это единственная чердачная
Два этих дома находятся в ведении дверь, где мы встретили такую информа- чающего за дом №49 на проспекте Ленина,
Анастасия ЛАНДО.
ООО «РЭУ-21», расположенного неподале- цию, как и предписывают правила. Вот где в четвертом подъезде мы обнаружили
Фото Ирина ШАПОВАЛОВА.

ЛЕСТНИЦА НА ЧЕРДАК

Кемеровчане в опасности из-за открытых чердаков

50/50

Бомжи, коробки,
хлам

«Эти провайдеры
нас замучили!»

ВОПРОС–ОТВЕТ
«Когда планируется строительство новой школы на пр. Притомском
в жилом комплексе «Кемерово-Сити»,
о котором так много говорилось городскими властями? По проектированию
и прохождению государственной экспертизы был заявлен срок до конца
2018 года. На каком этапе сейчас находится его реализация? И планируется
ли в ближайшее время строительство
новых школ в нашем городе?»
Анна, г. Кемерово

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛЫ
НА ПРОСПЕКТЕ ПРИТОМСКОМ

На вопрос отвечает начальник
управления городского развития
г. Кемерово Сергей Прозоров. «Согласно утвержденному проекту планировки
и межевания территории микрорайона №
7б Центрального района города Кемерово,

предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 1225 мест. В настоящее время застройщик жилого комплекса
«Кемерово-Сити» – ООО «СДС-Строй» –
завершает разработку проектно-сметной
документации на строительство обще-

образовательной школы на 1225 учащихся с универсальным спортивным блоком
на 170 посещений в смену. После получения
положительного заключения государственной экспертизы проекта, определения
источника финансирования и проведения
процедуры по выбору подрядной организации будет начато строительство школы.
Кроме того, в 2019 году планируется
начать строительство общеобразовательной школы на 1050 учащихся в микрорайоне
№2 жилого района Лесная Поляна».

14 стр.

“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ ОЛЕЦ В КУЗБАССЕ”
5 – 12 сентября 2018 года

ПСИХОЛОГИЯ

БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ
И ПРОБИВНАЯ МОЩЬ
О психологии жителей
малых городов

Прокопьевск яркий …
– Лидия, скажите, действительно а соответствующая ниша для взрослых пули можно говорить о психологии жителя стует. Прокопчане готовы тратить деньги
малого города?
на своих детей, но на саморазвитие финан– Она, несомненно, отличается совых возможностей не хватает.
от психологии жителя мегаполиса, где
– Растянутость города, о которой
люди раскованнее и динамичнее: легче вы упомянули, создает и какие-то псименяют работу, проще решаются на каки- хологические проблемы?
е-то изменения в жизни. В небольших горо– Пожалуй, да – для тех, кто живет
дах уклад более консервативный: дев отдаленных поселках. Потому
лать все по шаблону, держаться
что психология жителя Северза место, на которое попал,
ного Маганака или Ясной
избегать перемен.
Поляны сильно отличает– Пр о ко п ь е в с к
ся от психологии жителя
часто называют деТыргана. У обитателей
прессивным горогородских окраин еще
дом, подразумевая
в большей степени
процессы социальпроявляется консерно-экономические.
ватизм, некоторая
Однако депресзажатость и огранисия – это еще и меченность интересов.
дицинский диагноз.
Они больше сосреС точки зрения псидоточены на моменхолога Прокопьевск
те «здесь и сейчас»
депрессивен?
и, пожалуй, меньше верят,
– Для начала хочу огочто с ними может случиться
Л. Уразаева.
ворить, что вижу только часть
что-то хорошее. Зато если человсей картины. Я частный психовек с окраины решает, что он на чтолог, принимаю на платной основе, и, сото способен – это такая пробивная мощь!
ответственно, консультирую людей более
Если в своей среде он способен справитьили менее социально благополучных.
ся с неверием и унынием, то пробиться
Поэтому мне сложно говорить о социальв любом другом городе ему вообще проной депрессии – безработице например.
блем не составляет.
Безработные – это особый социальный
– Вы прожили в Прокопьевске больпласт. Если человек теряет работу и долшую часть жизни. Насколько вам самой
го не может трудоустроиться, то он теряет
здесь психологически комфортно?
веру в себя, приходят сомнения, апатия,
– С одной стороны, меня здесь ничего
появляется озлобленность. Это характерне держит. Разве что квартира, устроенно для любого города. Что касается моих
ный быт, школа, в которой учатся мои дети.
клиентов, то обращений стало больше.
Я и муж работаем в основном дистанциСвязываю это с ростом психологической
онно, через интернет. Переехать в другой
культуры. И за все десять лет практики
город – не проблема. Но здесь палка о двух
ко мне обратились только двое безработконцах. Я очень люблю Новосибирск, с удоных, и то эти обращения связаны не столько
вольствием езжу туда и отдыхать, и по рас поиском работы, сколько с поиском себя.
боте. Но возвращаюсь в Прокопьевск. В меПоэтому я не могу сказать, что Прокопьевск гаполисе больше возможностей, но выше
депрессивный город. Депрессия – это и риски. Там расслоение, и не только соощущение, что все плохо именно сейчас. циальное, выражено гораздо резче. БольНо, судя по тому, что я вижу вокруг, среди шой город требует постоянной динамики,
жителей города скорее распространено пробивной мощи и осторожности. В Прокотревожное ожидание чего-то нехорошего.
пьевске психологически комфортнее. Ве– Чем еще особенен Прокопьевск?
– Первое, что бросается в глаза приезжим, – город очень растянут в пространстве. Если ты на машине – еще куда ни шло.
Но для тех, кто пользуется общественным
транспортом, доступ ко многим вещам затруднен. Это из минусов. Из плюсов – город
стал ярким. Лет 15 – 20 назад – сплошная
серость, уныние и мрак. А сейчас гостя
не стыдно по городу провести, по крайней
мере по Тыргану; погулять по Молодежному
парку, по аллее Героев. Конечно, есть районы стагнирующие, где осыпаются бараки,
где страшно: Маганак, Березовая роща.
Если говорить об экономике, то, на мой
взгляд, в Прокопьевске можно найти работу, но уровень зарплат ниже, чем в крупных
городах. Это сказывается на том, как люди
распределяют свои финансы. Прокопчане
тратят деньги в первую очередь на обеспечение жизненных потребностей, и только
потом – на саморазвитие. За последние
годы у нас стало больше всяких клубов
по интересам, развивающих клубов. Но все
равно гораздо меньше на душу населения,
чем, например, в Новосибирске. В Прокопьевске появляются центры для детей,

С прокопьевским психологом
Лидией Уразаевой беседуем о
том, считает ли она свой город
депрессивным, как городская
планировка влияет на психологию его обитателей и чем опасно магическое мышление.
роятно, сказывается все та же психология
жителя малого города.
– Практикуете десять лет. Как за это
время изменилась картина обращений?
– Пожалуй, стало больше случаев мистификаций, магического или религиозного мышления. Хотя и раньше его можно
было наблюдать. Но сейчас очень много новоявленных гуру и увлеченных различными
религиозными течениями. С ними сложно
работать.
– Приходят религиозно увлеченные
и говорят: «Помогите, я одержим религией!»?
– Нет, они приходят с другими проблемами, но на мир смотрят через призму
магического мышления, и работать с ними
сложно, это настоящее минное поле. Пожалуй, речь в данном случае идет о фанатизме. Потому что увлекаться можно чем
угодно, но важно не перекручивать, не перегибать палку. Например, женщина, увлеченная религиозным учением – не буду
называть, каким именно, – вспоминает
первый поцелуй и говорит: «Это было вне
брака. Я грешница». И отказывается выходить из дома, перестает заботиться
о детях, и только рыдает и молится днями
напролет. Либо обращаются с ситуацией из детства, которую легко можно было
бы исправить при помощи транса за одну
встречу, но религия не позволяет – и работа
затягивается.
– Но магией увлечены и некоторые
психологи. Вижу в интернете объявления: «психолог-маг», «психолог-астролог».
– Это то, что называется парапсихологией. Официально это наукой не является
и доказательств ее эффективности нет.
Я к парапсихологии отношусь достаточно
терпимо – возможно, мы еще просто очень
мало знаем о возможностях человеческой
психики, но вопрос в том, какие мотивы
движут этими консультантами. Если после обращения к ним прежние проблемы
не решаются, а наоборот, образуются новые, – это должно насторожить клиента.
Такие «психологи» нередко оказываются
шарлатанами. Они находят слабости человека, запугивают, назначают все новые
платные сеансы, предлагают дорогостоя… и Прокопьевск стагнирующий.

mk-kuzbass.ru
щие ритуалы. От таких «профессионалов»
нужно уходить как можно быстрее.
– Вы говорили, что несколько прокопьевских психологов, работающих
в официальных структурах, ведут
и частную практику, но стараются этого не афишировать. С чем это связано?
– Это отчасти мышление тех советских
времен: выставлять себя напоказ, публично
предлагать услуги и получать за них деньги
якобы не очень хорошо. Да и просто страшно: вдруг я здесь «засвечусь» и меня выгонят с основной работы.
– Работаете вне какой-либо муниципальной или государственной структуры. Считаете себя неинституциональным психологом? Как складываются
отношения с официальным прокопьевским Центром психолого-педагогоческой помощи?
– Мы дополняем друг друга. В Центре
психолого-педагогической помощи работают специалисты, с которыми приятно
иметь дело. Я эклектик. С этой точки зрения, наверное, я не институциональный
психолог. То, что подходит одному клиенту,
не подходит другому. Использую и давние
методики, и самые современные – от психоанализа до НЛП или рациональной терапии по Эллису. Но и многие психологи,
работающие в государственных структурах, работают с широким кругом методик.
В психологии ведь главное не это. Любому
человеку важно чувствовать поддержку.
Безусловное принятие, которое он в детстве получал от матери. То, что мы очень
редко получаем во взрослой жизни. Нам
все время приходится что-то доказывать,
что-то из себя изображать. А к психологу можно прийти и рассказать, например,
что у тебя есть жена и любовница, и ты
не знаешь, кого из них выбрать.
– Бывали такие случаи?
– Конечно!
– И что вы советовали?
– Психолог не советует. Важно выслушать, задать правильные вопросы, чтобы
человек мог сделать собственный выбор.
Другое дело, если не хватает информации.
Спрашивают, например, как снизить тревожность или агрессию у ребенка, как создать
мотивацию к учебе. Ведь порой взрослый
хотел бы, но просто не знает, как помочь
ребенку. Тут совет уместен. Бывает, приходят с интимными проблемами. Никогда
в жизни никому не рассказывал, потому
что стыдно, а гнетет. Когда они понимают,
что хотя бы один человек в мире их принимает без осуждения, – такой камень с плеч
сваливается, что клиент готов просто начать новую жизнь.
– Новостная повестка дня влияет
на картину обращений?
– Обращаются все-таки со своими личными проблемами и страхами, но негативные новости по телевизору, в интернете,
конечно, усиливают общий тревожный фон.
Когда была трагедия в «Зимней вишне»,
случались массовые истерии, массовые
страхи. Это нормальная реакция. На консультацию ко мне с этим только один человек пришел. Но было несколько «пятнадцатиминуток», когда приходилось оказывать
сиюминутную психологическую помощь.
Не называю это консультациями и денег
за это не беру. Тогда было состояние страха, была колоссальная злость – и я рада,
что помогла людям справиться с этими
эмоциями. Мне и со своими страхами пришлось работать.
– Вы сами справляетесь с психологическими проблемами? К психологу
не обращаетесь?
– Хороший психолог время от времени
должен обращаться к другому психологу.
Во-первых, мы видим чужие проблемы,
но не всегда можно разобраться со своими. Во-вторых, это нужно для того, чтобы
не закостенеть, не получить себе корону
на голову. Знакомство с методами и стилями работы коллег обогащает. Существует
ли способ помочь себе самостоятельно?
Есть хороший способ увеличения внутренней силы, энергии. Это благодарность. Чем
чаще вы благодарите кого-то (родителей,
Бога, друзей, детей, супруга), тем меньше остается в жизни обид, недовольства,
грусти, злобы. Благодарность наполняет
энергией и любовью и дает силы двигаться
вперед.

Андрей НОВАШОВ.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
05:00 Доброе утро 12+
09:00 Новости 12+
09:15 Сегодня 10 сентября.
День начинается 12+
09:55 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
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)
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 12+
21:30 ИЩЕЙКА 12+
22:30 Большая игра 12+
23:30 На самом деле 16+
00:30 ИЩЕЙКА 12+
01:30 Мужское/Женское 16+
02:20 Модный приговор 12+
03:00 Новости 12+
03:05 Модный приговор 12+
03:20 Давай поженимся! 16+
04:10 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+

15:00 МОРОЗОВА 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 ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
23:15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02:00 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
03:45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+

06:00 Ералаш 0+
06:30 Маленький принц 6+
08:00 Прокачка 16+
08:30 Пресс-гостиная 12+
08:55 Одним словом 12+
09:00 Пресс-гостиная 12+
09:30 СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ 0+
11:15 ФОРСАЖ-7 16+
14:00 Пресс-гостиная 12+
14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
14:30 КУХНЯ 12+
18:30 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
19:30 Другие новости 16+
19:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
20:00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
21:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+
23:35 Кино в деталях 16+
00:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
01:00 Темная сторона Луны 16+
01:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
01:30 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
02:00 САБОТАЖ 16+
04:00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
04:55 БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

03:25 ЛОТЕРЕЯ 16+
04:15 Где логика? 16+
Новогодний выпуск
05:00 Где логика? 16+
04:50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10:20 ПАСЕЧНИК 16+
12:00 Реакция 16+
13:00 Сегодня 12+
13:25 Чрезвычайное
происшествие 12+
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня 12+
16:30 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19:00 Сегодня 12+
19:40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
21:00 БАЛАБОЛ-2 16+
23:00 НЕВСКИЙ 16+
00:00 Сегодня 12+
00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
01:15 Место встречи 16+
03:15 Поедем, поедим! 0+
04:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

07:00 ТНТ. Best 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Танцы 16+
14:30 УЛИЦА 16+
15:00 ИНТЕРНЫ 16+
20:00 САШАТАНЯ 16+
20:30 УНИВЕР 16+
21:00 Где логика? 16+
22:00 Однажды в России 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:05 Импровизация 16+

06:00, 08:00 Настроение 12+
07:15, 18:45 Дорога к храму 6+
07:30, 19:00 Кемерово MiX 12+
07:45, 19:15 Видимости 12+
08:15 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА 6+
10:05 Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30,19:40, 22:00, 00:00
События 12+
11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 12+
15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Инструктаж 6+
18:05 Просто вкусно 6+
18:20 Документальный фильм 6+
19:30 Музыка 6+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Американская
контрреволюция 16+
23:05 Знак качества 16+
00:30 Хроники московского быта 16+
01:25 Карьера охранника
Демьянюка 16+
02:15 ПАПА НАПРОКАТ 12+

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

06:35 Пешком… 12+
07:05 Эффект бабочки 12+
07:35 Цвет времени 12+
07:50 ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ 12+
09:00, 17:45 Исторические
концерты. Бэла Руденко 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:40 ХХ век 12+
12:10 Палех 12+
12:20, 18:45, 00:45 Власть
факта 12+
13:00, 16:40, 02:35 Мировые
сокровища 12+
13:20 Линия жизни. Игорь Скляр 12+
14:15 Катя и принц. История
одного вымысла 12+
15:10 На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки 12+
15:40 Агора 12+
17:00 СИТА И РАМА 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20:45 Ступени цивилизации 12+
21:40 Сати. Нескучная классика… 12+
22:20 СИТА И РАМА 12+
23:10 Тициан и другие… Авторский
проект Виктории Марковой 12+
00:00 Теория взрыва. Анатолий
Истратов 12+
01:25 Pro memoria 12+

10:30 Заклятые соперники 12+
11:00, 12:55, 15:00, 16:05,
18:40, 21:30, 22:20
Новости 12+
11:05, 16:10, 18:45, 21:35, 03:40
Все на Матч! 12+
13:00 Футбол. Лига наций.
Франция – Нидерланды 0+
15:05 Прыжки на лыжах с трамплина.
Летний Гран-при 0+

16:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия – Перу 0+
19:30 Профессиональный бокс 16+
22:00 Турция – Россия. Live 12+
22:30 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Чехия 12+
00:55 Тотальный футбол 12+
01:40 Футбол. Лига наций.
Португалия – Италия 12+
04:25 Футбол. Лига наций.
Сербия – Румыния 0+

06:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
07:50 По делам
несовершеннолетних 16+
09:55 Давай разведемся! 16+
10:55 Тест на отцовство 16+
11:55 Преступления страсти 16+
12:55,02:25 Понять. Простить 16+
14:05 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ 16+
19:00 НЕ УХОДИ 16+
22:50 НАПАРНИЦЫ 16+
00:30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
03:35 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН! 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия 16+
05:25 Моя правда. Виктор и Ирина
Салтыковы. Ирина Аллегрова.
Анастасия Волочкова 16+
08:00 Светская хроника 16+
09:25 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ 12+
13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+
18:50 СЛЕД 16+
20:20 СЛЕД 16+
21:10 СЛЕД 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00:30 БАЛАБОЛ 16+

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

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+

06:00 Ералаш 0+
06:35 Да здравствует король
Джулиан! 6+
07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
07:25 Три кота 0+
07:40 Том и Джерри 0+
08:00 Другие новости 16+
08:20 Прокачка 16+
08:55 Одним словом 12+
09:00 Включайся 12+
09:30 СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2 0+
11:05 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+
14:00 Другие новости 16+
14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
14:30 Включайся 12+
15:00 КУХНЯ 12+
18:30 ВОРОНИНЫ 16+
19:30 Другие новости 16+
20:00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
21:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+
23:55 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
00:30 Темная сторона Луны 16+
01:00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
02:00 Смурфики 16+
03:55 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
04:50 БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

04:55 ТАКСИСТ 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10:00 Сегодня 12+

10:20 ПАСЕЧНИК 16+
12:00 Реакция 16+
13:00 Сегодня 12+
13:25 Чрезвычайное
происшествие 12+
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня 12+
16:30 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19:00 Сегодня 12+
19:40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
21:00 БАЛАБОЛ-2 16+
23:00 НЕВСКИЙ 16+
00:00 Сегодня 12+
00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
01:15 Место встречи 16+
03:15 Еда живая и мертвая 12+
04:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

06:00 ТНТ. Best 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Замуж за Бузову 16+
14:30 УЛИЦА 16+
15:00 ИНТЕРНЫ 16+
20:00 САШАТАНЯ 16+
20:30 УНИВЕР 16+
21:00 Импровизация 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:05 Импровизация 16+
03:05 Импровизация 16+
Новогодний выпуск
03:25 ЛОТЕРЕЯ 16+
04:15 Где логика? 16+

06:00, 08:00 Настроение 12+
07:15, 18:45 Дорога к храму 6+
07:30, 19:00 Кемерово MiX 12+
07:45, 19:15 Видимости 12+
08:10 Доктор И… 16+
08:45 ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ? 12+
10:20 Ролан Быков. Вот такой
я человек! 12+
11:30, 14:30,19:40, 22:00
События 12+
11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 12+

15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Опер-ТВ 12+
18:05 Звездное хобби 6+
18:20 Судьба человека 6+
19:30 Музыка 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Осторожно: мошенники! 16+
23:05 Прощание. Олег Ефремов 16+
00:00 События. 25-й час 12+
00:30 90-е. Звезды на час 16+
01:25 Атаман Краснов
и генерал Власов 12+
02:20 ОТЕЦ БРАУН 16+
04:05 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ 12+

15:40 Игры разума с Татьяной
Черниговской 12+
16:05 Белая студия. Сергей
Юрский 12+
16:45 Первые в мире. Синтезатор
Мурзина 12+
17:00 СИТА И РАМА 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20:45 Ступени цивилизации 12+
21:40 Искусственный отбор 12+
22:20 СИТА И РАМА 12+
23:10 Тициан и другие… Авторский
проект Виктории Марковой 12+
00:00 Подземные дворцы для
вождя и синицы 12+

06:30, 07:00,07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 12+
06:35 Пешком… 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Цвет времени 12+
07:50 ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ 12+
09:00, 17:45 Исторические концерты.
Зураб Соткилава 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:25 ХХ век 12+
12:20, 18:40, 00:40
Тем временем 12+
13:10 Экология литературы 12+
14:00 Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением 12+
15:10 Пятое измерение 12+

08:55 Мой путь к Олимпии 16+
10:30 Заклятые соперники 12+
11:00, 12:55, 15:00, 18:45, 21:50
Новости 12+
11:05, 15:05, 18:55, 22:00, 03:40
Все на Матч! 12+
13:00 Футбол. Лига наций.
Португалия – Италия 0+
15:40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Чехия 0+
17:40 Россия – Чехия. Live 12+
18:00 Тотальный футбол 12+
19:30 Футбол. Лига наций.
Швеция – Турция 0+
21:30 Наши в UFC 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Европы
2019. Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия – Сербия 12+

00:55 Все на футбол! 12+
01:40 Футбол. Лига наций.
Испания – Хорватия 12+
04:10 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина – Австрия 0+

06:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
07:55 По делам
несовершеннолетних 16+
10:00 Давай разведемся! 16+
11:00 Тест на отцовство 16+
12:00 Преступления страсти 16+
13:00, 02:25 Понять. Простить 16+
14:05 НЕ УХОДИ 16+
19:00 ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ 16+
22:50 НАПАРНИЦЫ 16+
00:30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
03:30 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия 16+
05:25 Мyльтфильм 0+
05:35 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ 12+
09:25 СМЕРШ 16+
13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+
14:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+
18:50 СЛЕД 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00:30 БАЛАБОЛ 16+

Реклама

05:00 Доброе утро 12+
09:00 Новости 12+
09:15 Сегодня 11 сентября.
День начинается 12+
09:55 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
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)
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 12+
21:30 ИЩЕЙКА 12+
Во время ограбления аптеки убит
провизор. Под подозрением –
банда байкеров, на счету которой
уже третий аналогичный налет.
Угрожая оружием, мотоциклисты
в шлемах забирают выручку
и наркотические вещества.
Загвоздка лишь в том,
что прежде они никогда никого
не убивали. Александра приходит
к выводу, что налетчики лишь
маскировалась под байкеров
и искать преступников
следует среди тех, кому была
выгодна смерть провизора
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:05 ИЩЕЙКА 12+
01:05 На самом деле 16+
02:05 Мужское/Женское 16+
03:00 Новости 12+
03:05 Модный приговор 12+
04:05 Давай поженимся! 16+

14:40 Вести. Местное время 12+
15:00 МОРОЗОВА 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 ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
23:15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02:00 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
03:45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
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СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
03:05 Модный приговор 12+
04:05 Давай поженимся! 16+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 Новости 12+
09:15 Сегодня 12 сентября.
День начинается 12+
09:55 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
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)
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 12+
21:30 ИЩЕЙКА 12+
На адрес отдела полиции
доставляют большой
морозильный ларь, обмотанный
скотчем, отправителем которого
значится гаражный кооператив
«Стрела». В холодильнике –
тело. Жертвой оказывается
владелец гаража Антон
Бойко. Александра выясняет,
что смерть Бойко наступила
около года назад, но никто
из близких даже не пытался
разыскать мужчину. Все
они попадают под подозрение
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:05 ИЩЕЙКА 12+
01:10 На самом деле 16+
02:10 Мужское/Женское 16+
03:00 Новости 12+

05:00 Утро России 12+
09:00 Вести 12+
09:15 Утро России 12+
09:55 О самом главном 12+
11:00 Вести 12+
11:40 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+
15:00 МОРОЗОВА 12+
В авиакатастрофе чудом удается
выжить лишь одному человеку –
Виктору. Он никак не может
оправиться от душевной травмы
и потери матери, которая летела
вместе с ним. Однако какое же
удивление и радость испытывает
Виктор, когда его мать тоже
оказывается живой. Ее нашли
в лесу староверы-охотники,
выходили и поставили на ноги
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 ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
23:15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02:00 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
03:45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+

06:00 Ералаш 0+
06:35 Да здравствует король
Джулиан! 6+
07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
07:25 Три кота 0+
07:40 Том и Джерри 0+
08:00 Другие новости 16+
08:30 Темная сторона Луны 16+
08:55 Одним словом 12+
09:00 Включайся 12+

09:30 СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3 0+
11:10 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+
14:00 Другие новости 16+
14:20 СТС-Стиль 16+
14:30 Включайся 12+
15:00 КУХНЯ 12+
18:30 ВОРОНИНЫ 16+
19:30 Другие новости 16+
19:50 Актуальное интервью 12+
20:00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
Дима снова тренер,
но никто в сборной этому
не рад. Он понимает, что с таким
настроением на чемпионате мира
команду ждет провал. Цветков
ищет предателя в своих рядах
21:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ-1 12+
23:25 Шоу «Уральские пельмени» 16+
00:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
01:00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
02:00 Смурфики-2 16+
03:55 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
04:50 БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

06:00 ТНТ. Best 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Большой завтрак 16+
13:00 Битва экстрасенсов 16+
14:30 УЛИЦА 16+
15:00 ИНТЕРНЫ 16+
20:00 САШАТАНЯ 16+
20:30 УНИВЕР 16+
21:00 Однажды в России 16+
22:00 Где логика? 16+
Звездные семейные пары,
партнеры по съемочной
площадке, просто хорошие
друзья и знакомые будут
вместе пытаться выстраивать
логические связи между
самыми, казалось
бы, нелогичными событиями,
предметами или фактами
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:05 Импровизация 16+
04:15 Где логика? 16+

04:55 ТАКСИСТ 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10:00 Сегодня 12+
10:20 ПАСЕЧНИК 16+
12:00 Реакция 16+
13:00 Сегодня 12+
13:25 Чрезвычайное
происшествие 12+
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня 12+
16:30 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19:00 Сегодня 12+
19:40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
21:00 БАЛАБОЛ-2 16+
23:00 НЕВСКИЙ 16+
00:00 Сегодня 12+
00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
01:15 Место встречи 16+
03:15 Чудо техники 12+
04:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

06:00, 08:00 Настроение 12+
07:15, 18:45 Дорога к храму 6+
07:30, 19:00 Кемерово MiX 12+
07:45, 19:15 Видимости 12+
08:20 Доктор И… 16+
08:50 МАЧЕХА 12+
10:35 Татьяна Доронина.
Легенда вопреки 12+
11:30, 14:30,19:40, 22:00
События 12+
11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 12+
15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Инструктаж 6+
18:05 Просто вкусно 6+
18:20 Документальный фильм 6+
19:30 Музыка 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты. Отморозки
с обочины 16+

23:05 90-е. Секс без перерыва 16+
00:00 События. 25-й час 12+
00:30 Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый 16+
01:25 Нобелевская медаль
для министра Геббельса 12+
02:15 ОТЕЦ БРАУН 16+
04:05 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ 12+

06:30, 07:00,07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 12+
06:35 Пешком… 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Цвет времени 12+
07:45 КАПИТАН НЕМО 12+
09:00, 17:45 Исторические
концерты. Мария Биешу 12+
09:45 Первые в мире. Синтезатор
Мурзина 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:25 ХХ век 12+
12:20, 18:40, 00:40 Что делать? 12+
13:10 Первые в мире. Шаропоезд
Ярмольчука 12+
13:25 Искусственный отбор 12+
14:05 Была ли виновна
Мария-Антуанетта? 12+
15:10 Библейский сюжет 12+
15:40 Игры разума с Татьяной
Черниговской 12+
16:05 Сати. Нескучная классика… 12+
16:45 Первые в мире. Каркасный
дом Лагутенко 12+
17:00 СИТА И РАМА 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20:45 Ступени цивилизации 12+
21:35 Татьяна Доронина.
Откровения 12+
22:20 СИТА И РАМА 12+
23:10 Тициан и другие… 12+
00:00 Небесная Кача 12+
02:35 Мировые сокровища 12+

07:00 КОРОЛЕВСТВО 16+
10:00 Успеть за одну ночь 16+
10:30 Заклятые соперники 12+
11:00, 12:55, 14:45, 18:05, 20:10,
21:15, 23:55, 02:35
Новости 12+

11:05, 14:50, 20:15, 00:00, 02:45
Все на Матч! 12+
13:00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира 0+
14:15 Вся правда про… 12+
15:35 Футбол. Лига наций.
Исландия – Бельгия 0+
17:35 Высшая лига 12+
18:10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия – Швейцария 0+
20:55 Россия – Чехия. Live 12+
21:25 Реальный спорт. Волейбол 12+
21:55 Волейбол 12+
00:30 Тает лед с Алексеем
Ягудиным 12+
02:05 Алексей Олейник.
Путь к титулу 16+
03:30 РУКОПАШНЫЙ БОЙ 16+

06:30, 18:00, 23:40 6 кадров 16+
07:30 По делам
несовершеннолетних 16+
09:35 Давай разведемся! 16+
10:35 Тест на отцовство 16+
11:35 Преступления страсти 16+
12:35,02:25 Понять. Простить 16+
14:10 ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ 16+
19:00 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 16+
22:35 НАПАРНИЦЫ 16+
00:30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
03:30 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия 16+
05:25 СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА 16+
07:10 СМЕРШ 16+
09:25 СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ 16+
10:20 СМЕРШ 16+
13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+
18:50 СЛЕД 16+
20:20 СЛЕД 16+
На окраине города найден
молодой спортивного
вида мужчина с тяжелой
черепно-мозговой травмой.
Выясняют, что он не только
предвидел нападение
21:10 СЛЕД 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00:30 БАЛАБОЛ 16+

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
05:00 Доброе утро 12+
09:00 Новости 12+
09:15 Сегодня 13 сентября.
День начинается 12+
09:55 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
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)
18:25 Время покажет 16+
18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 12+
21:30 ИЩЕЙКА 12+
Ограблен банк, однако далеко
уйти налетчикам не удается:
совместные силы ФСБ
и полиции блокируют их
в маленьком магазинчике.
В результате штурма
преступники погибают. Теперь
необходимо найти остальных
членов банды, и приоритет
в этом деле у ФСБ: они давно
разрабатывают группировку,
на счету которой несколько
ограблений в разных городах
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:05 ИЩЕЙКА 12+
01:10 На самом деле 16+
02:10 Мужское/Женское 16+
03:00 Новости 12+
03:05 Модный приговор 12+
04:05 Давай поженимся! 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+
15:00 МОРОЗОВА 12+
Вернувшийся с заработков
сын обнаруживает в квартире
собственной матери совершенно
чужих и незнакомых ему
людей, которые утверждают,
что купили квартиру на законных
основаниях. Соседка
по лестничной площадке
объясняет, что старушка умерла,
оставив по завещанию квартиру
посторонней женщине
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 ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
23:15 «Новая волна 2018». Бенефис
Владимира Преснякова 12+
02:15 ПРИНЦИП ХАБАРОВА 12+
03:55 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+

06:00 Ералаш 0+
06:35 Да здравствует король
Джулиан! 6+
07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
07:25 Три кота 0+
07:40 Том и Джерри 0+
08:00 Другие новости 16+
08:20 Актуальное интервью 12+
08:30 Темная сторона Луны 16+
08:55 Одним словом 12+
09:00 Включайся 12+
09:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
09:45 УБРАТЬ ПЕРИСКОП 0+
11:35 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ-1 12+
14:00 Другие новости 16+
14:20 Актуальное интервью 12+
14:30 Включайся 12+
15:00 КУХНЯ 12+
18:30 ВОРОНИНЫ 16+
19:30 Другие новости 16+
19:50 СТС Стиль 16+

20:00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
У сборной решающий
матч – если победят,
то впервые за 30 лет наши
выйдут из группы. Такой
исход совсем не устраивает
Лосеву, которая замышляет
масштабную диверсию
21:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ-2 16+
23:45 Шоу «Уральские пельмени» 16+
00:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
01:00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
02:00 Пираты. Банда неудачников 16+
03:45 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
04:40 6 кадров 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

04:55 ТАКСИСТ 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10:00 Сегодня 12+
10:20 ПАСЕЧНИК 16+
Глеб убеждает коммерсанта
в том, что Клюев не может взять
чужие деньги. Коммерсант
распоряжается усилить
охрану и запрещает куда-либо
выпускать свою любовницу
Эллу. Водитель такси, который
нашел Перепильца, показывает
место, где это случилось
12:00 Реакция 16+
13:00 Сегодня 12+
13:25 Чрезвычайное
происшествие 12+
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня 12+
16:30 Место встречи 16+
17:20 ДНК 16+
18:15 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
19:00 Сегодня 12+
19:40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
21:00 БАЛАБОЛ-2 16+
23:00 НЕВСКИЙ 16+
00:00 Сегодня 12+
00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
01:15 Место встречи 16+
03:15 НашПотребНадзор 16+
04:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

06:00 ТНТ. Best 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Битва экстрасенсов 16+
14:00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
14:30 УЛИЦА 16+
15:00 ИНТЕРНЫ 16+
20:00 САШАТАНЯ 16+
20:30 УНИВЕР 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
В эфире ТНТ единственное
в своем роде комедийномузыкальное шоу, в котором
звезды ТНТ меряются
музыкальностью, чтобы
сделать тебе очень смешно!
22:00 Импровизация 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:05 Делай ноги 12+
03:10 THT-CLUB 16+
03:15 Импровизация 16+
05:00 Где логика? 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+
08:30 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ! 12+
10:40 Юрий Назаров. Злосчастный
триумф 12+
11:30, 14:30 События 12+
11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 12+
15:10 ОТЕЦ БРАУН 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Женщины в русской истории 6+
18:05 Патруль 880 12+
18:20 Документальный фильм 6+
18:45 Точка зрения ЛДПР 12+
19:00 Кемерово MiX 12+
19:15 Видимости 12+
19:30 Маленькие детали 6+
19:40, 22:00 События 12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+

22:30 10 самых… Сбежавшие
из-под венца 16+
23:05 Великие обманщики. По ту
сторону славы 12+
00:00 События. 25-й час 12+
00:30 Советские мафии.
Дело мясников 16+
01:25 Ночная ликвидация 12+
02:15 ОТЕЦ БРАУН 16+
04:05 ОПАСНЫЙ КРУИЗ 12+

06:30, 07:00,07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 12+
06:35 Пешком… 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Цвет времени 12+
07:45 КАПИТАН НЕМО 12+
09:00, 17:45 Исторические концерты.
Евгений Нестеренко 12+
09:40, 13:05, 18:30
Мировые сокровища 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:20 ХХ век 12+
12:20, 18:45, 00:40 Игра
в бисер 12+
13:25 Абсолютный слух 12+
14:05 Правда о пророчествах
Нострадамуса 12+
15:10 Пряничный домик 12+
15:40 Игры разума с Татьяной
Черниговской 12+
16:05 2 Верник 2 12+
17:00 СИТА И РАМА 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20:45 Ступени цивилизации 12+
21:40 Энигма. Элина Гаранча 12+
22:20 СИТА И РАМА 12+
23:10 Тициан и другие… 12+
00:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
02:25 Симфонический оркестр
RAI. Произведения
С. Рахманинова 12+

07:00 КОРОЛЕВСТВО 16+
10:00 Вся правда про… 12+
10:30 Заклятые соперники 12+

11:00, 12:55, 17:25, 19:15,
22:45, 00:55 Новости 12+
11:05, 19:20, 01:00, 03:00 Все
на Матч! 12+
13:00 Профессиональный бокс 16+
14:20 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
Полуфиналы 12+
17:30, 20:15, 02:00 Смешанные
единоборства 16+
22:00 Реальный спорт. UFC
в России 16+
22:55 Баскетбол. Чемпионат мира
2019. Мужчины. Отборочный
турнир. Чехия – Россия 12+
03:30 БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

06:30, 18:00, 00:00 6 кадров 16+
07:40 По делам
несовершеннолетних 16+
09:45 Давай разведемся! 16+
10:45 Тест на отцовство 16+
11:45 Преступления страсти 16+
12:45,02:25 Понять. Простить 16+
14:25 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 16+
19:00 КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО 16+
23:00 НАПАРНИЦЫ 16+
Во время утренней уборки
в кабинете главврача частной
клиники Анатолия Струмилина
санитарка находит его труп.
Со стороны все выглядит
как самоубийство
00:30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия 16+
05:25 СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ 16+
06:15 СМЕРШ 16+
09:25 СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА 16+
10:20 СМЕРШ 16+
13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+
18:50 СЛЕД 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00:30 БАЛАБОЛ 16+
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ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
05:00 Доброе утро 12+
09:00 Новости 12+
09:15 Сегодня 14 сентября.
День начинается 12+
09:55 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
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)
18:25 Время покажет 16+
18:50 Человек и закон с Алексеем
Пимановым 16+
19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время 12+
21:30 Голос 60+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 СУБУРА 18+
Субура – античное
название одного из самых
неблагополучных районов
Древнего Рима. Спустя
несколько тысячелетий
среди великолепных
городских пейзажей Вечного
города разыгрываются
отвратительные сцены
из спектакля под названием
жизнь. Гангстер по прозвищу
Самурай хочет превратить
пригород Рима в новый ЛасВегас, для чего заручается
единогласной поддержкой
всех местных криминальных
авторитетов, готовых
зарыть топор войны ради
достижения общей цели
02:55 Мужское/Женское 16+
03:50 Модный приговор 12+
04:45 Давай поженимся! 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+
15:00 МОРОЗОВА 12+
Актер произносит
на сцене финальный монолог,
возвращается в гримерку
и умирает. Следствие
выясняет, что в театре было
много желающих его смерти
по разным причинам. Как часто
бывает, актерский талант
умершего прекрасно уживался
со скверным характером
и неразборчивостью в связях.
Экспертиза устанавливает,
что причиной смерти послужил
яд. Но кто и когда дал его
актеру? Трещина в отношениях
между Пашей и Морозовой,
возникшая по вине детей,
становится все больше
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 16+
23:00 Новая волна 2018 12+
02:05 САЛЯМИ 12+

06:00 Ералаш 0+
06:35 Да здравствует король
Джулиан! 6+
07:00 Семейка Крудс. Начало 6+
07:25 Три кота 0+
07:40 Том и Джерри 0+
08:00 Другие новости 16+
08:20 СТС Стиль 16+
08:30 Пресс-гостиная 12+
08:55 Одним словом 12+
09:00 Включайся 12+
09:30 БАНДИТКИ 12+
11:15 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ-2 16+
14:00 Другие новости 16+
14:15 СТС Стиль 16+
14:30 Включайся 12+
15:00 КУХНЯ 12+

18:30 Гадкий Я 6+
19:30 Другие новости 16+
19:50 Кухня погоды 6+
20:00 Гадкий я 6+
21:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 16+
После встречи с командой
Мстителей Питер Паркер
должен вернуться домой
к обычной жизни, но в городе
начинает орудовать Стервятник
и тут приходит время
для настоящих испытаний
23:40 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА 16+
01:35 УРОКИ ЛЮБВИ 16+
03:35 ПАПИНА ДОЧКА 0+
04:55 6 кадров 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

04:55 ТАКСИСТ 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
На пустыре найден мужчина
без сознания. Это вор-домушник
Потапов. Сестра Потапова Тамара
рассказывает о пропавших
у брата часах и мобильном
телефоне. Выясняется,
что в тот день Потапов обчистил
квартиру Степана Кривозуба,
где и отравился коньяком,
в который был подсыпан яд
10:00 Сегодня 12+
10:20 ПАСЕЧНИК 16+
13:00 Сегодня 12+
13:25 Чрезвычайное
происшествие 12+
14:00 Место встречи 16+
16:00 Сегодня 12+
16:30 Место встречи 16+
17:10 ДНК 16+
18:10 Жди меня 12+
19:00 Сегодня 12+
19:40 ЧП. Расследование 16+
20:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
00:15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00:50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:50 Место встречи 16+
03:45 Поедем, поедим! 0+
04:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

03:20 Петровка, 38 16+
03:40 ОТЕЦ БРАУН 16+
06:00 ТНТ. Best 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Битва экстрасенсов 16+
14:00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
14:30 УЛИЦА 16+
15:00 ИНТЕРНЫ 16+
20:00 Comedy Woman 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+
01:05 Такое кино! 16+
Телегид для тех, кто планирует
поход в кино, но не знает,
какой фильм выбрать
01:40 СИМУЛЯНТ 16+
03:35 Импровизация 16+
05:00 Где логика? 16+

06:00, 08:00 Настроение 12+
07:15, 18:45 Дорога к храму 6+
07:30, 19:00 Кемерово MiX 12+
07:45, 19:15 Видимости 12+
08:20 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ 12+
10:20 РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА 12+
11:30, 14:30,19:40 События 12+
11:50 РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА 12+
14:50 Город новостей 12+
15:10 10 самых… Сбежавшие
из-под венца 16+
15:40 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 12+
17:45 Исторические байки 6+
17:50 Инструктаж 6+
18:05 Просто вкусно 6+
18:20 Простые вещи 6+
18:35 Обыкновенная история 6+
19:30 Маленькие детали 6+
20:05 КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ 12+
22:00 В центре событий 16+
23:10 Жена. История любви.
Марина Анисина 16+
00:40 Михаил Танич. Еще раз
про любовь 12+
01:30 РЕТРО ВТРОЕМ 16+

06:30, 07:00,10:00, 15:00,
19:30, 23:00
Новости культуры 12+
06:35 Пешком… 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:30 КАПИТАН НЕМО 12+
08:35, 17:45 Исторические
концерты. Петер Шрайер
и Святослав Рихтер 12+
10:20 СТАРЫЙ НАЕЗДНИК 12+
12:10, 19:10 Мировые
сокровища 12+
12:30 Черные дыры. Белые пятна 12+
13:15 Подземные дворцы для
вождя и синицы 12+
14:00 Тамплиеры. жертвы
проклятого короля? 12+
15:10 Письма из провинции 12+
15:40 Игры разума с Татьяной
Черниговской 12+
16:05 Энигма. Элина Гаранча 12+
16:45 Цвет времени 12+
17:00 СИТА И РАМА 12+
19:45 Смехоностальгия 12+
20:15 Искатели 12+
21:05 Линия жизни. Константин
Богомолов 12+
22:10 СИТА И РАМА 12+
23:20 Кинескоп 12+
00:00 СТОЙКОСТЬ 12+
01:35 Дикая природа островов
Индонезии 12+
02:30 Мультфильмы для взрослых 16+

09:40, 17:30 Смешанные
единоборства 16+
10:30 Заклятые соперники 12+
11:00, 12:55, 15:15, 17:25,
19:30, 20:50, 23:25,
01:20 Новости 12+
11:05, 15:25, 19:35, 23:35, 03:25
Все на Матч! 12+
13:00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира 0+
14:45 Высшая лига 12+
15:55 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы 12+

20:20 Тает лед с Алексеем
Ягудиным 12+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 12+
00:00 Россия – Чехия. Live 12+
00:20 Все на футбол! Афиша 12+
01:25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Тунис 12+
04:00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия –
Белоруссия 0+

06:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
07:35 По делам
несовершеннолетних 16+
09:40 Давай разведемся! 16+
10:40 Тест на отцовство 16+
11:40 Преступления страсти 16+
12:40,02:25 Понять. Простить 16+
13:45 КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО 16+
17:45 Дневник счастливой мамы 16+
19:00 ПОНАЕХАЛИ ТУТ 16+
22:50 НАПАРНИЦЫ 16+
Машина насмерть сбивает
студента Олега Приходько
и скрывается с места
преступления. Вскоре машину
находят брошенной в лесу,
а в салоне обнаруживают кровь
00:30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ 16+
03:30 СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
05:25 Агентство специальных
расследований 16+
07:05 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ 16+
09:25 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ 16+
В центре сюжета – необычный
частный сыщик Александр
Румянцев, он же – «охотник
за головами». Главный
герой ловит преступников
за назначенное вознаграждение,
он далек от образа крутого
парня с пудовыми кулаками,
зато оптимизма и чувства
юмора ему не занимать
13:25 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ 16+
18:50 СЛЕД 16+
01:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
06:00 Новости 12+
06:10 Ералаш 12+
06:40 Смешарики. Новые
приключения 12+
06:55 РОДНЫЕ ЛЮДИ 12+
09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:00 Новости 12+
10:10 К юбилею Михаила Танича. «На
тебе сошелся клином белый
свет…» 12+
Его называли народным
поэтом. Михаил Танич
в своих стихах словно озвучил
мысли и надежды миллионов
простых советских людей.
За право исполнять песни
на его стихи боролись самые
популярные артисты
11:20 ДОстояние РЕспублики.
Михаил Танич 12+
12:00 Новости 12+
12:15 ДОстояние РЕспублики.
Михаил Танич 12+
13:15 Памяти Михаила Танича 12+
14:15 «Не забывай». Песни
Михаила Танича 12+
16:25 Кто хочет стать миллионером?
с Дмитрием Дибровым 12+
18:00 Вечерние новости 12+
(с субтитрами)
18:20 Эксклюзив с Дмитрием
Борисовым 16+
19:50 Сегодня вечером 16+
21:00 Время 12+
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 КВН. Премьер-лига. Финал 16+
00:40 ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ 16+
02:15 Мужское/Женское 16+
03:10 Модный приговор 12+
04:05 Давай поженимся! 16+

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:40 Актуальная тема.
Местное время 12+
09:00 Вести. Местное время 12+
09:20 Сто к одному 12+
10:10 Пятеро на одного 12+
11:00 Вести 12+
11:20 Вести. Местное время 12+

11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14:00 ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16:00 Субботний вечер с Николаем
Басковым 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
Вечернее шоу Андрея Малахова
20:00 Вести в субботу 12+
21:00 СУХАРЬ 12+
На первый взгляд у Надежды
счастливая семья: любящий
муж Олег и сын-подросток
Витя. Но пока она всю себя
отдает семье, муж крутит
роман с женой начальника.
Но обман не может длиться
вечно – начальник узнает правду
и Олега увольняют с работы.
Боясь из-за долгов потерять
квартиру, Надя решается выйти
на работу – ведь по образованию
она архитектор, как и ее муж.
Так Надя оказывается на стройке
вместе с бригадой строителей,
которые сразу же дают
ей прозвище Сухарь
00:30 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна 2018» 12+
03:15 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

06:00 Ералаш 0+
06:20 Да здравствует король
Джулиан! 6+
06:45 Семейка Крудс. Начало 6+
07:10 Драконы. Защитники Олуха 6+
07:35 Новаторы 6+
07:50 Три кота 0+
08:05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
08:30 Другие новости 16+
08:50 Кузбасский ковчег 12+
09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
09:30 ПроСТО кухня 12+
10:30 Успеть за 24 часа 16+
11:30 Союзники 16+
13:05 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 16+
15:45 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
16:00 Пресс-гостиная 16+
16:20 Кухня погоды 6+
16:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+

17:15 Гадкий я-2 6+
19:10 Гадкий я-3 6+
21:00 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 12+
23:30 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 12+
01:40 Союзники 16+
03:10 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА 16+
05:00 6 кадров 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

04:55 Квартирный вопрос 0+
06:00 Звезды сошлись 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 Сегодня 12+
08:20 Их нравы 0+
08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 Кто в доме хозяин? 16+
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+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:00 Сегодня 12+
16:20 Однажды… 16+
17:00 ПЕС 16+
В центре города трое мужчин
открывают пальбу, в итоге один
убит, второй ранен, третий
сбежал. Полиция не может найти
никаких мотивов убийства.
Макс предполагает, что это
похоже на какое-то жестокое
сафари. Расследование выводит
его на одного из участников.
Версия подтверждается – это
игра, и победит в ней тот, кто
выживет. Максу и Псу нужно
найти инициатора игры на вылет
19:00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым 12+
21:00 ПЕС 16+
23:55 Международная пилорама
с Тиграном Кеосаяном 16+
00:50 Квартирник НТВ
у Маргулиса. L’ONE 16+
02:05 ОТЦЫ 16+
04:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

06:00 ТНТ. Best 16+

08:00 ТНТ Music 16+
08:30 ТНТ. Best 16+
Лучшие номера известных
проектов ТНТ, собранные
в тематические подборки
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
12:30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
16:40 Я, РОБОТ 12+
19:00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
19:30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
21:00 Танцы 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:05 Я, РОБОТ 12+
03:20 ТНТ Music 16+
03:55 Импровизация 16+
05:00 Где логика? 16+

05:30 Марш-бросок 12+
05:55 АБВГДейка 12+
06:25 Татьяна Доронина.
Легенда вопреки 12+
07:20 Дорога к храму 6+
07:35 Кемерово MiX 12+
07:50 КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 12+
09:05 Выходные на колесах 6+
09:35 12 СТУЛЬЕВ 12+
СССР, 1971
11:30, 14:30,23:40 События 12+
11:45 12 СТУЛЬЕВ 12+
СССР, 1971
13:05 ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА 12+
17:00 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО 16+
21:00 Постскриптум 12+
22:10 Право знать! 12+
23:55 Право голоса 16+
03:05 Американская
контрреволюция 16+
03:40 90-е. Секс без перерыва 16+
04:30 Прощание. Олег Ефремов 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ 12+
09:20 Мультфильмы 12+

10:05 Судьбы скрещенья 12+
10:35 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ 12+
12:10 Эффект бабочки 12+
12:35 Штурм Новороссийска 12+
Авторский фильм
Валерия Тимощенко
13:15 Дикая природа островов
Индонезии 12+
14:10 Первые в мире. Луноход
Бабакина 12+
14:25 Тарзан. История легенды 12+
15:20 Концерт летним вечером в
парке дворца Шенбрунн 12+
16:45 Энциклопедия загадок.
Гиперборея 12+
17:15 СКРИПАЧ НА КРЫШЕ 12+
20:15 Последний парад
«Беззаветного» 12+
Авторский фильм
Татьяны Скабард
21:00 Агора 12+
22:00 Квартет 4 х4 12+
23:40 2 Верник 2 12+
00:35 КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ? 12+
02:10 Искатели 12+

07:00, 23:00 Смешанные
единоборства 16+
08:45 ПОВЕРЬ 16+
10:30 Заклятые соперники 12+
11:00, 17:30, 03:00
Все на Матч! 12+
11:30 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
13:30,17:25, 22:55 Новости 12+

13:40 Дневник UFC в России 16+
14:00 Все на футбол! Афиша 12+
15:00 Академическая гребля 12+
17:55 Футбол. Российская
Премьер-лига 12+
19:55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация 12+
21:00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Кардифф Сити» 12+
03:30 Волейбол 0+
05:30 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия –
Белоруссия 0+

06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
07:30 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 16+
09:30 НАХАЛКА 16+
13:40 40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ 16+
18:00, 23:00, 00:00
6 кадров 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23:45 Дневник счастливой мамы 16+
00:30 ЖЕНА ОФИЦЕРА 16+

05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
08:35 День ангела 0+
09:00 СЛЕД 16+
00:00 Известия. Главное 16+
00:55 ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
05:15 РОДНЫЕ ЛЮДИ 12+
06:00 Новости 12+
06:10 РОДНЫЕ ЛЮДИ 12+
07:30 Смешарики. Пин-код 12+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки
с Дмитрием Крыловым 12+
10:00 Новости 12+
10:10 Леонид Куравлев. «Это я удачно
зашел» 12+
Он – народный
любимец, актер яркий
и узнаваемый. Он не забыт,
до сих пор снимается в кино,
да и по улице пройти просто
так ему не дают поклонники.
Мы с трудом уговорили
Леонида Вячеславовича
дать нам интервью
11:15 Честное слово с Юрием
Николаевым 12+
12:00 Новости 12+
12:15 Александр Абдулов.
«С любимыми
не расставайтесь» 12+
13:15 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+
16:10 Жара 12+
Международный музыкальный
фестиваль. Гала-концерт
17:50 Я могу! 12+
Шоу уникальных способностей
19:25 Лучше всех! 12+
21:00 Воскресное «Время» 12+
22:00 ЖГИ! 16+
23:50 НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ 16+
01:55 Мужское/Женское 16+
02:45 Модный приговор 12+
03:45 Давай поженимся! 16+
04:30 Контрольная закупка 12+

04:50 ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+
06:45 Сам себе режиссер 12+

07:35 Смехопанорама Евгения
Петросяна 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Неделя в городе.
Местное время 12+
09:20 Сто к одному 12+
10:10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11:00 Вести 12+
11:20 Вести. Местное время 12+
11:40 СВАТЫ 2012 12+
13:55 НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ 12+
Ирина была известной
фотомоделью, но, когда вышла
замуж, была вынуждена
оставить модельный бизнес.
Михаил, ее муж-бизнесмен,
запретил ей заниматься этой
порочной профессией. Теперь
Ирина – владелица сети
магазинов и мама маленького
сына Леши. Шесть лет она
ради сына терпела ужасный
характер мужа, постоянные
упреки и побои. Но вот наконец
она решается подать на развод
18:00 Удивительные люди-3 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
23:00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым 12+
00:30 Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 12+
01:25 Новая волна 2018. Бенефис
Леонида Агутина 12+

06:00 Ералаш 0+
06:45 Том и Джерри 0+
07:10 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
07:35 Новаторы 6+
07:50 Три кота 0+
08:05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
08:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
09:00 Прокачка 16+
09:20 Кухня погоды 6+
09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+

10:50 Гадкий я 6+
12:45 Гадкий я-2 6+
14:35 Гадкий я-3 6+
В этот раз у Грю появится новый
противник – Бальтазар Брэтт.
Когда-то он был звездным
ребенком, но время прошло,
Брэтт вырос, но остался
одержим персонажем,
которого он играл. Теперь
Брэтт стал одним из самых
опасных злодеев. Кроме
того, Грю наконец встретил
своего давно потерянного
брата-близнеца по имени Дрю.
Вместе они объединяются,
чтобы провернуть еще
одно ограбление
16:20 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 12+
18:50 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 16+
21:00 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ-2 16+
23:45 ЖЕНЩИНА-КОШКА 12+
01:45 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 12+
03:50 Букашки. В Долине муравьев 0+
05:15 6 кадров 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

04:55 Дачный ответ 0+
06:00 Центральное телевидение 16+
08:00 Сегодня 12+
08:20 Их нравы 0+
08:45 Устами младенца 0+
09:25 Едим дома 0+
10:00 Сегодня 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
Лотерейное шоу
15:05 Своя игра 0+
16:00 Сегодня 12+
16:20 Следствие вели… 16+
1989 год, Череповец. В день
выдачи зарплаты пропадает
кассир судоремонтного
завода. В то же время
местные сыщики пытаются

разобраться в истории
загадочного исчезновения
молодой беременной женщины.
Никто не догадывается: эти
события тесно связаны. В их
основе – тайные романтические
отношения между
ленинградской студенткой и ее
таинственным избранником
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой 12+
20:10 Звезды сошлись 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 ШАМАН 16+
01:00 БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ! 12+
02:55 Судебный детектив 16+
04:05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 12+

06:00 ТНТ. Best 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Остров любви 16+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00 Большой завтрак 16+
12:30 Комеди Клаб 16+
13:00 БИТВА ТИТАНОВ 16+
15:00 САШАТАНЯ 16+
17:00 УНИВЕР 16+
19:00 Комеди Клаб 16+
20:00 Замуж за Бузову 16+
22:00 Stand Up 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:05 Такое кино! 16+
01:35 БИТВА ТИТАНОВ 16+
03:45 ТНТ Music 16+
04:15 Импровизация 16+
05:00 Где логика? 16+

06:05 ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО 12+
07:55 Фактор жизни 12+
08:30 Петровка, 38 16+
08:40 КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ 12+

10:40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11:30, 00:05 События 12+
11:45 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+
13:30 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 Свадьба и развод. Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов 16+
15:55 Хроники московского быта 12+
16:40 90-е. Безработные звезды 16+
17:35 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ 12+
12:15 ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ 12+
01:15 ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ 16+

06:30 Энциклопедия загадок.
Гиперборея 12+
07:05 ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН 12+
08:25 Мультфильмы 12+
09:30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
10:00 СКРИПАЧ НА КРЫШЕ 12+
12:55 Письма из провинции 12+
13:20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк 12+
14:05 Дом ученых. Артем Оганов 12+
14:35 КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ? 12+
16:25 Пешком… 12+
16:55 Искатели 12+
17:40 Ближний круг Юрия
Арабова 12+
18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ 12+
21:45 Тарзан. История легенды 12+
22:40 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
00:30 ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ 12+
02:40 Прежде мы были птицами 12+

08:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
10:30 Заклятые соперники 12+

11:00, 18:20, 21:20, 03:25
Все на Матч! 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
13:20,15:25, 17:25,
21:15 Новости 12+
13:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» 0+
15:30 Академическая гребля 12+
17:30 Художественная гимнастика 0+
18:50 Формула-1. Гран-при
Сингапура 12+
21:55 Баскетбол. Чемпионат
мира 2019 12+
23:55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
01:25 Футбол. Чемпионат Италии 12+
04:00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы.
Финалы в отдельных видах 0+
05:45 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Силькеборг»
(Дания) – «Чеховские
медведи» (Россия) 0+

06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
07:30,18:00, 23:15 6 кадров 16+
07:40 ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ! 16+
09:35 ПРОЦЕСС 16+
13:40 ПОНАЕХАЛИ ТУТ 16+
17:30 Свой дом 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
00:30 ЖЕНА ОФИЦЕРА 16+

05:00 ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 16+
08:40 Моя правда. Александр
Домогаров. Елена Проклова.
Борис Моисеев 16+
11:00 Светская хроника 16+
11:55 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ 16+
16:15 ЖЕНИХ 16+
00:00 САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ 16+
03:25 СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+

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

Реклама

Аккумуляторы
отработанные. Дорого.
Тел. 8-923-614-7557.

Картофель свежего
урожая и другие
овощи. Доставка.
Тел. 8-904-579-4506.

ГАЗель. Вывоз мусора.
Тел. 8-908-944-5157.

Бывшим военным.
Тел. 8-908-956-9983.

ГАЗель. Грузчики.
Вывоз урожая.
Тел. 8-951-573-3335.

Вахтер – диспетчер.
Тел. 76-71-82.

Картофель 100 руб.
Тел. 8-950-573-3389.
Автомашинами
и мешками: гравий, песок,
цемент, отсев, щебень,
мраморная крошка, керамзит, опилки, буткамень,
земля, глина, шлак. Уголь.
Шлакоблок. Тротуарная
плитка. Тел. 34-81-95,
8-923-600-4002,
www.sandking.ru.

Банковский специалист.
Тел. 8-961-707-4411.

0,001 – 1,5 т. Автогазели
удлиненные, открытые,
цельнометаллические.
Недорого. Грузчики. Вывоз
мусора. Тел. 76-40-49.
Автопогрузчик фронтальный, самосвалы, автогрейдер. Вывоз мусора.
Доставка сыпучих.
Тел. 8-923-600-4002,
34-81-95, www.sandking.ru.

Диспетчер заявок.
Тел. 8-913-135-3592.
Консультант
в офис, 15 тыс.
Тел. 8-951-606-9517.

Охранник-диспетчер,
21 тыс. руб. Стажировка.
Тел. 8-913-317-7281.
Помощник руководителя, до 50 тыс. руб.
Тел. 8-913-404-3219.
Помощник руководителя, 25 тыс. руб.
Тел. 8-951-606-9517.
Работа для бывших
военнослужащих.
Тел. 8-983-219-0374.

Лектор – срочно.
Тел. 76-71-82.

Работа, до 25 тыс. руб.
Тел. 8-960-910-3808.

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

Работа с документами.
Тел. 8-991-435-8309.

Оператор-консультант.
Тел. 8-906-980-0848.

Работа с документами,
архивом. Тел. 76-96-97.

Распространители
газет и листовок, з/п
от 14-22 тыс. руб. График
5/2, полный рабочий день,
служебный транспорт,
спецодежда.
Тел. 33-20-21, 76-91-91.
Сотрудник
на обработку документов.
Тел. 8-951-609-5723.
Сотрудник общепита.
Тел. 8-961-707-4411.
Сотрудник
с пед. образованием.
Тел. 8-983-219-0374.
Специалист с педобразованием, до 25 тыс. руб.
Тел. 76-29-10.
Срочно работа молодым
пенсионерам, 18 тыс. руб.
Тел. 8-923-525-9024.

Реклама

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

Шпалы строительные,
отборные. Возможна
доставка по области.
Тел. 8-904-965-7909.

Реклама

Дрова березовые,
сосновые, мелкорубленые. Уголь.
Доставка. Разгрузка.
Укладка. Бартер.
Тел. 8-951-599-8833.

Компьютерщик.
Тел. 8-904-961-3566.

Картофель и овощи.
Дешево. Доставка
бесплатно.
Тел. 8-951-592-0411.

Работа, совмещение.
Тел. 8-951-603-4389.

Реклама

Доставка мешками.
Дрова 100 руб., шпалы
400 руб., уголь 200 руб.,
веники 50 руб./шт, картофель 100 руб., бочки.
Тел. 8-904-570-7837.

Офисный управляющий,
до 60 тыс. руб.
Тел. 8-961-700-0627.
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– Анна Васильевна, кажется,
что у вас легкий характер, но вы серьезно относитесь к своему возрасту?
Балетная закалка этому способствует?
– Конечно, способствует. Я не буду
говорить, что мне 80, если мне 90. К возрасту я отношусь серьезно, годы берут
свое. И к делу, к работе всегда относилась
серьезно, иначе себе не представляю. Это
железная самодисциплина.
– Вы с самого детства были связаны
с музыкой?
– Я маленькой часто плясала под гармонь – выступала перед рабочими завода.
Папа у меня хорошо играл на гармони, был
музыкальным человеком, я бы сказала,
душа у него горела в музыке. А работал
на вагоноремонтном заводе огранщиком.
Он так здорово бил дробушки!!! И меня научил. Талантливые были у меня родители.
Во многом они поспособствовали моей
любви к танцу. Ой, как я дробушки делала!!!
(Показывает выход.) Душа моя поет в танце!
Все мое тело поет!
– Как бы вы определили – балет вас
выбрал или вы выбрали балет?
– Как-то само собой случилось. У меня
был, если так можно выразиться, внутренний темперамент. Я была очень музыкальна, хотя не училась в музыкальной школе.
Сыграла свою роль и домашняя атмосфера,
в которой я росла, творческая, теплая. У нас
была необыкновенно дружная семья, все
домашние любили петь и танцевать. Дома
у нас всегда было весело, жили все в одной
комнате, кухня на три хозяйки. Моя сестра
Маша пела, я танцевала, папочке моему
нравилось, когда я танцую, возможно,
видел во мне задатки танцовщицы.
Моя сестра жила в Новосибирске, была
каскадной артисткой в Новосибирском театре – то есть и пела, и танцевала. А брат
мой окончил Высшее морское училище
в Одессе. Я участвовала в художественной самодеятельности. Всему училась
сама – и как у палки стоять, и как держать
спину, и как красиво провести руку (красиво проводит рукой полукруг). В кружке самодеятельности меня заметил балетмейстер Красноярского театра музыкальной
комедии Валерий Незнамов, проводивший
набор в кордебалет. Девушек из самодеятельности пригласили на просмотр. А меня
комиссия взяла в театр оперетты без просмотра. Так вся жизнь моя и оказалась связанной с театром. Из кордебалета я перешла в солистки: стали давать маленькие
рольки. Затем – в ведущие солистки уже
театра оперетты Кузбасса. Видимо, увидели режиссеры во мне и актерский потенциал. Я же и в кордебалете выходила в образе,
темпераментно, по-другому не могла, выкладывалась в танце. У меня все само собой
получалось, естественно, хотя я не оканчивала хореографического училища, у меня
нет профессионального балетного образования. Училась балету лишь в самодеятельности и непосредственно в работе,
выполняя установки балетмейстеров в театре, сначала, естественно, в кордебалете.
Но я работала с хорошими балетмейстерами. Стала балериной и совершенствовала
природное дарование в театре, на сцене.
И никогда не спорила с балетмейстером.
– Каковы были первые ощущения
от театра? Было ли страшно выходить
на сцену?
– Выходя на сцену, конечно, испытывала некоторое волнение, но все-таки основным чувством было нетерпение и жажда
танцевать.
– Помните свою первую влюбленность? Ведь при таком обаянии у вас
было много поклонников.
– Конечно! (Смеемся.) Влюблялись
в меня! Все мои партнеры по сцене хотели
на мне жениться! (Смеемся.) Молодость
есть молодость. Так давно было!
– Как оказались в Кемерове?
– После войны артисты ансамбля оперетты всесоюзного гастрольно-концертного объединения, эвакуированного в Сибирь,
вернулись в родные города. Оставшихся
специалистов перевели в Иркутск, и Красноярский театр музыкальной комедии, где
я работала, закрыли. Я также должна была
ехать в Иркутский театр. Но Кемерово был
ближе, и я оказалась здесь.
– Когда приехали в Кемерово и стали работать в театре оперетты, помните свои впечатления от первой встречи
с Александром Бобровым?
– Я на него не заглядывалась, он же был
старше меня на 12 лет. Вообще ни на кого

КУЛЬТУРА
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АННА
ЕЛЕСИНА:
Я ОЧЕНЬ
ЛЮБЛЮ
ЛЮДЕЙ
Любимая актриса отмечает юбилей
Актриса Анна Васильевна Елесина – легендарная женщина. Она
буквально поражает элегантностью и грациозностью жестов, легкостью и изяществом. Рядом с ней, балериной, все кажутся неуклюжими неповоротливыми увальнями. 2018-й для Анны Васильевны
юбилейный год, год ее 90-летия. Мы поздравили ее с днем рождения и немного расспросили о жизни и творчестве. «А я бабушка
Аня», – уютно, по-домашнему попросила себя называть Анна Васильевна. Мы листали семейный альбом, неспешно беседовали,
и так было хорошо, и не хотелось уходить.

Актриса и балерина сыграла
более 60 главных партий.
никогда не смотрела. Мне некогда было.
Я много занималась в балетном классе.
А вот на меня все обращали внимание.
И он обращал. Так незаметно и соединились. В такой любви и вся жизнь моя прошла.
– Рождение ребенка для балерины – серьезное испытание, это трудности в работе. Как вы с ними справлялись?
– Я танцевала, даже будучи на четвертом
месяце беременности: живота еще не видно.
Из одной кулисы бежала в другую в испанском танце. Организм справлялся с нагрузками в танце даже при беременности.
– А были ли сложности, когда нужно
было и работать, и ухаживать за маленьким ребенком?
– Конечно! Мишеньку привозила в коляске в театр, когда не с кем было оставить.
А бывало, что просила соседей приглядеть
за ребенком, сама прибегу в театр, отведу
номер – и домой!
– А в семейных отношениях ощущали конкуренцию за внимание – вы ведущая солистка, ваш супруг – любимец
публики, народный артист?
– Когда я находилась с ним рядом,
на меня больше обращали внимание, чем
на него (смеемся). Я всегда была одета
очень хорошо. Я и сейчас не терплю неаккуратности.
– Ревновали супруга к поклонницам? Или он ревновал вас?
– Нет! Это работа. Такая роль. Танцуем
вместе чардаш – я прыгаю к партнеру на колени, все это страстно, с чувством – как же
иначе? Я же не могу вести себя, как палка.

Ведь эмоции моей героини должен почувствовать зритель, почувствовать
то, как моя героиня относится к герою. В целом дружелюбно относились друг к другу,
к партнерам. А на поклонниц мужа никогда
не обращала внимания.
– Вы всегда элегантны. Как удавалось и удается так великолепно выглядеть на сцене и в жизни?
– В целом сценический костюм – это
видение художника по костюмам, я не вносила, конечно, существенных изменений,
если только могла подправить некую незначительную деталь – розу, например, приколоть к плечу. Опять же нужно учитывать,
чтобы этот пусть даже мелкий элемент костюма не помешал в танце, не открепился.
А вот при исполнении салонного номера
с кавалером (или с двумя кавалерами) позволителен другой костюм – с большим
количеством украшений. В одном из номеров, например, у меня на плечах был даже
лисий воротник, но это не мешало исполнению танца и ведению роли. Помню, один
из балетмейстеров привез юбку из редкого материала тарлатана (его не нужно
было крахмалить, он держал форму). Она
надевается под юбку, скажем, с оборкой
или под легкий костюм. А платья, прочие
наряды для повседневной носки я шила
также в театре у портних, они уже знали
мерки. Наши костюмеры помогали мне
в выборе нарядов. Ткани брали обычные,
те, что продавали в магазинах. Но, я вам
скажу, было такое, что некоторые дамы
переходили на мою сторону улицы – разглядеть, как я одета (смеемся). Возможно,
я и отличалась от других женщин походкой,
я всегда иду с расправленными плечами
(выпрямляет мне плечи плавным касанием
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рук). Между лопаток должна быть канавка –
посмотрите (я легонько касаюсь ее спины –
и впрямь канавка). И так все время! Я очень
много занималась у станка. Помимо того
что нужно было репетировать танец, я обязательно приходила в балетный класс. Мои
коллеги уходили домой, а я оставалась.
– Было ли у вас особое отношение
к диете?
– Я всегда ограничивала прием пищи.
Всегда следила, чтобы не располнеть, быть
подтянутой. Всю жизнь – самоконтроль.
– Вы служили и балериной, и актрисой. Вам было интереснее отображать
свою героиню в танце или на драматической сцене?
– Когда главный режиссер Театра
для детей и молодежи Ирина Латынникова
пригласила меня, поначалу перестраиваться было довольно сложно, но, вероятно, получалось, раз режиссер находила возможным давать мне роли. Я же не могла знать
о себе все плюсы и минусы – на это есть
режиссер, художник, они видят лучше со
стороны. Мне кажется, что у меня все роли
шли органично.
– Скучаете по балету?
– Сейчас, пожалуй, нет. Смотрю
по телевизору. Сразу вижу, кто как танцует:
как ставится корпус, идет рука.
– Что сейчас вас вдохновляет?
– Приезд внучек. Они далеко от меня.
Младшая пишет стихи, рисует, пробует
себя в творчестве. Также музыка вдохновляет. Я все слушаю. Классику с большим
удовольствием. Сразу вспоминаю, как танцевала характерные танцы. Хожу в Дом актера, в Театр для детей и молодежи, смотрю премьеры – это тоже любопытно.
– Преодоление боли – неотъемлемая
часть профессии балерины. Как вы относитесь к боли – физической и душевной?
– Как-то упала во время спектакля.
В центре сцены находилась довольно высокая декорация, и я должна была с нее спрыгнуть. Мои партнеры, выходя из разных
кулис, должны были меня подхватывать.
Но не успели. Я подвернула ногу, но свою
партию в спектакле довела до конца. Потом щиколотка опухла, пришлось лечить…
А что касается душевной боли… Может
быть, просто отойти от этого? Физически
отойти от того человека, который причинил
вам боль. Все просто. А вообще, все люди
для меня хорошие. Я очень люблю людей.
Человек, который со мной разговаривает,
видимо, чувствует мое отношение к жизни,
к людям. И я собеседника чувствую. Не могу
обидеть человека. Для меня это страшно.
– Вспоминаю ваших героинь в спектаклях Театра для детей и молодежи –
вам удавалось передать им твердость
характера и силу воли только лишь одной пластикой – всегда прямая спина.
– Мое внутреннее состояние соответствовало тому, которое нужно было
для моей героини. И даже когда я в спектакле в крохотной роли без слов просто
выходила с коробкой, всегда спина была
прямая. Согнутая – никогда!!!
Возвращаясь под проливным дождем
домой, я вдруг поймала себя на мысли,
что улыбаюсь. И держу спину.
Анна Елесина приехала
в Кемерово в 1950 году
из Красноярска, стала
служить в театре оперетты
Кузбасса. Там познакомилась со своим будущим мужем, народным артистом России Александром Константиновичем Бобровым.
На счету ведущей солистки театра
за более чем 30 лет работы свыше
60 главных партий во многих значимых постановках, среди которых
«Цыганская любовь», «Сильва», «Веселая вдова», «Холопка», «Севастопольский вальс», «Трембита».
Анна Елесина награждена высочайшей наградой Кемеровской области – орденом Почета Кузбасса
и многими другими областными наградами.
В 1991 году ее пригласили в Театр
для детей и молодежи, где актриса
создала немало заметных работ,
в числе которых и роль Аманды Вуазен в любимом кемеровчанами спектакле театра «Шоколадница».

Светлана АЛПАТОВА.
Фото kemteatr.ru
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КОШЕЛЕК

Первый день осени — важный
рубеж не только для тех, у кого
заканчиваются каникулы. Традиционно с 1 сентября вступает
в силу ряд принятых ранее законов, правил, указов и положений. Мы собрали наиболее
важные из первосентябрьских
новинок нынешнего года и с помощью экспертов проанализировали, как они отразятся на
нашей жизни.

Имуществом умерших по
их желанию распорядится
наследственный фонд
С 1 сентября имуществом умершего
сможет распоряжаться созданный по его
желанию наследственный фонд. Это понятие вводится в законодательство. Условия
функционирования такого фонда сможет
еще при жизни определить наследодатель в
своем завещании. В нем, например, можно
прописать, с какого возраста наследник может распоряжаться имуществом, или часть
средств отправить на благотворительность.
Новые правила будут актуальны в основном
для состоятельных людей, которые после
смерти отставят своим наследникам бизнес,
большие средства и активы.
Елена Проскурова, руководитель
практики частного права юридического
сервиса «Амулекс»:
«В 2018 году были внесены изменения
в Гражданский кодекс РФ, появились новые
формы наследования, а именно: наследственный фонд, совместное завещание и
наследственный договор. Институт наследственного фонда создается не с целью упрощения наследования. Основная задача нововведения — сохранить бизнес наследодателя,
ведь далеко не каждый наследник способен
управлять предприятием, заниматься бизнесом. По существующему общему правилу
после смерти наследодателя бизнес остается без управления на шесть месяцев, только
после этого наследник вступает в права. Но

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Центральный банк РФ с 1 сентября повысил коэффициенты риска по кредитам на
потребительские цели, выданным по ставкам
выше 10% годовых. Это значит, что выдача
займов станет менее выгодной для банков,
потому что им теперь потребуется больше
уставного капитала для ведения кредитной
деятельности. Таким образом регулятор собирается бороться с закредитованностью
населения и способствовать росту качества
кредитных портфелей банков. После того
как ЦБ последовательно понижал ключевую
ставку, которая ныне составляет 7,5%, россияне стали активно брать потребительские
кредиты в больших количествах. Теперь
регулятор опасается, что увеличится число
невозвратов, ведь потребкредиты ничем не
обеспечиваются. В связи с этим ЦБ пересмотрел шкалу коэффициентов риска по
кредитам на потребительские цели в зависимости от значений полной стоимости кредита. Тем самым капитал банков для целей
потребительского кредитования подорожает
на 0,4% в среднем. Эксперты опасаются, что
новые правила усложнят выдачу потребительских кредитов для некоторых категорий
граждан.
Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК
TeleTrade:
«Сложнее станет получить кредиты без
указания целей конкретной покупки, но пока
только для клиентов из группы риска — то
есть тех, кто не имеет долгосрочной кредитной истории или подтвержденных источников дохода. Главное, чтобы часть этих людей
не пошла за помощью в микрокредитные организации с их неподъемными процентами.
ЦБ принимает нужные и верные профилактические меры, но действует на упреждение.
Розничный сегмент потребительского кредитования у банкиров самый востребованный,
он дает самую большую маржу дохода, ведь
бизнес кредитуется под меньший процент,
чем граждане. Тем не менее закредитованность населения растет, но по своим займам
большинство платить способно, значит, бум
потребкредитования продолжится».

ОСЕННИЙ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
С 1 сентября россиян ожидает
множество нововведений

планово поднимется НДС, а также вырастут
ввозные ставки на автокомпоненты импортного производства, из которых, собственно,
собираются иномарки в России. Снижение
пошлины растворится во всем этом как капля в море».
ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Банки изменят порядок
выдачи потребительских
кредитов населению

С 1-го сентября сложнее стало
получить кредиты без указания целей
конкретной покупки.

Ввозные пошлины на автомобили
снизятся, но уменьшения цен ждать
не стоит.

часто за это время бизнес разоряется либо
партнеры успевают вывести активы
активы, в итоге
наследник остается ни с чем. Наследственный фонд начинает функционировать сразу
же после его создания. Таким образом, нововведение принесет пользу и наследникам,
и кредиторам. Наследники в случае смерти
наследодателя, изъявившего желание создать наследственный фонд, будут получать
от прибыли бизнеса содержание, при этом
будут отвечать по долгам умершего в пределах стоимости имущества».

Автомобили подешевеют
благодаря снижению
таможенных пошлин
С 1 сентября Россия и Таможенный союз
снижают в рамках своих обязательств перед
ВТО ввозные пошлины на автомобили. Совет
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
опубликовал решение, согласно которому в
начале осени пошлина при ввозе новой машины в Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию снижается до 17% от ее
стоимости. Ранее нужно было платить 23%
от стоимости автомобиля. Для подержанных
авто (от 5–7 лет и старше) ставка опускается
до 22%. В 2019 году налоговое бремя станет
еще меньше — на 2%.
Дмитрий Жарский, директор экспертной группы Veta:
«Не стоит строить особых иллюзий в отношении того, что авторынок в России начнет
пестреть массой выгодных предложений на
импортные марки. Пошлины в рамках ВТО
еще в прошлом году начали этап снижения
с 23 до 20%, однако это на ценах практически не отразилось. Точно так же произойдет
и с текущим понижением ввозной пошлины:
сейчас в РФ из легковых авто ввозятся марки
дорогих европейских брендов или японских
производителей, модели авто, собираемые
по предзаказу. Доля ввозимых новых авто
в структуре продаж российского рынка не
превышает 22%, поэтому на покупателе со
средним достатком все эти нюансы никак
не отразятся. Кроме того, нужно учитывать
шаткость российской валюты, поскольку,
если машина заказывается на отечественном предприятии зарубежной компании,
ее стоимость колеблется в зависимости
от курсов валют. Вместо понижения цен на
авто потребителя может ждать, наоборот,
повышение. Его покупатель начнет замечать
еще и в связи с тем, что с 2019 года в России

Полисы ОСАГО подорожают,
а их наличие проверят
камеры
Тарифы обязательного страхования
граж
гражданской ответственности подорожают
при
примерно на 20%. Последнее увеличение
цены полисов было в 2015 году — на 40% в
среднем. В этом году Центробанк предложил
расширить границы тарифного коридора полиса ОСАГО. Причем изменились значения
и верхней, и нижней границ базовых значений. Для автомобилей категории B коридор
для физлиц составит 2746–4942 рубля вместо 3432–4118 рублей ранее. Минимальная
ценовая планка для опытного безаварийного водителя составит 1,7 тысячи рублей. На
практике это будет означать увеличение стоимости полиса для среднестатистического
водителя в среднем с 5,8 до 7 тысяч рублей.
По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, при таких изменениях средняя стоимость полиса будет обходиться на 1000–1200
рублей дороже, а так называемый дешевый
полис обойдется на 200 рублей дороже, вместо сегодняшних 1,5 тысячи — в 1,7 тысячи
рублей. С 1 сентября также ужесточается
контроль наличия полисов ОСАГО. В Москве
запустят систему, которая с помощью установленных на дороге камер будет проверять
номера машин на наличие у их владельцев
обязательного страхования. Проверка будет
идти по базам ГИБДД и Российского союза
автостраховщиков. В случае отсутствия полиса водитель получит предупреждающее
«письмо счастья», а при повторном проступке — штраф.
Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК
TeleTrade:
«Расширение коридора стоимости ОСАГО в обе стороны — только кажущееся. Снижение нижней планки не будет иметь значения в реальности. Уже сейчас практически
все страховые компании применяют максимальную ставку. Коэффициенты изменения
тарифа за стаж получат больший разброс.
Сейчас при стаже менее 3 лет и возрасте до
22 лет водитель получает надбавку к тарифу
1,8. Он уменьшается до 1 при стаже свыше
3 лет и возрасте более 22 лет. Изменения
разнообразят этот коэффициент — от 1,87
до 0,96 по принципу — чем опытнее водитель, тем ниже. Такое повышение, первое
после 2015 года, во многом соответствует
накопленному за эти годы инфляционному
увеличению цен. Это, безусловно, выгодно
страховщикам, которые давно жаловались
на убыточность бизнеса по ОСАГО. Но, естественно, изменения не в пользу автолюбителей. Учитывая обязательность ОСАГО,
владение автомобилем станет дороже на
несколько тысяч рублей в год».
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Астрономия и шахматы
станут обязательными
На самом деле возвращение астрономии
в программу российских школ и введение
шахмат в школах московских начались еще в
прошлом учебном году. Просто только теперь
оба этих предмета станут обязательными для
всех российских школьников: уроки шахмат
введут в начальной школе с возможностью
продолжить их на факультативной основе позже, а астрономию будут преподавать старшеклассникам. Оба новшества, скорее всего, не
потребуют увеличения общего объема школьной программы. Под уроки шахмат в Москве
придумали брать недавно введенный третий
урок физкультуры. И эта практика наверняка
приживется в масштабах всей страны: большинство наших школьных зданий все равно не
рассчитано на увеличение объема физподготовки сразу на треть, и в спортзалах из-за этого часто вынуждены толкаться по два класса
сразу. Часы же под астрономию наверняка отнимут у физики, в рамках которой до сих пор
читался этот предмет.
Татьяна Клячко, директор Центра непрерывного образования Института прикладных экономических исследований
РАНХиГС:
«По последним опросам, до трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг
Земли. Так что объяснение, что Земля не стоит на трех китах, и рассказ об устройстве Солнечной системы могут быть очень полезны. Но
если эти уроки будут очередной скучной беседой, да еще с фактологическими ошибками,
астрономию лучше вообще не преподавать!
Что касается шахмат, то это отличный инструмент выработки стратегического мышления.
Однако подавляющее большинство детей,
предупреждают психологи, не в состоянии
просчитать вперед даже один-два хода. А это
вместе с проигрышем может обернуться для
них тяжелой психологической проблемой.
Такие уроки надо вводить очень осторожно и обязательно под серьезным контролем
психологов: вырастить успешного человека
сложно, а вот закомплексованного — проще
простого!»

Студенческие стипендии
вырастут на 4%
С нового учебного года базовые академические студенческие стипендии увеличатся на 4%. На сегодняшний день размер такой
стипендии составляет 1484 рубля. Так что для
учащихся вузов реальная прибавка составит
около 60 руб., а для обучающихся в техникумах и колледжах — и вовсе 34 рубля.
Виктор Панин, руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг:
«Повысить стипендии на такую сумму —
все равно что просто взять и выдать каждому
студенту по одному разовому бесплатному
билету в метро. Понятно, что реальной пользы это никому не принесет — просто впустую
растратили бюджетные средства, размазав их
по тарелке. А вот в масштабах страны деньги
потрачены немалые».

У детей-инвалидов будет
свой стандарт образования
С началом нового учебного года в России
вступили в силу специальные образовательные стандарты для детей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья,
предусматривающие создание в школах
особых условий для обучения этой особой
категории детей. Причем особых учителейпредметников для особых детей нанимать на
работу не придется: обычные школьные педагоги проходят специальные курсы повышения
квалификации.
Марат Шейхадинов, помощник президента Союза инвалидов России:
«Особый образовательный стандарт для
ребят с ОВЗ и инвалидностью — вещь хорошая
и правильная. Правда, при одном условии, которое должно неуклонно соблюдаться. У этих
ребят, если мы говорим о старшеклассниках,
или у родителей учащихся младших классов
обязательно должно быть право выбора, по
каким стандартам и программам учиться —
общеобразовательным, если на то у них есть
силы и желание, или специальным. При этом
одновременно у них должно быть и право поменять выбранную программу в случае необходимости. Например, при ухудшении состояния здоровья».

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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«Я
Я люблю тебя, Дима, что мне
так
к необходимо…». Ну да,, э
это
то
сейчас
ейчас модно
модно.
о.

НЕДЕЛЯ
с Александром

Дима Губер и дядя
Саша Елагин

МЕЛЬМАНОМ

Губерниев на «Матч
ТВ» — отдельная песня. Наблюдать за ним
одно удовольствие.
Особенно когда он
ведет футбольные
программы. Рассказывает о том самом
футболе, который он
когда-то терпеть ненавидел.
Ну не мужская это игра: катаются от липовой
боли; целуются, когда забьют; падают специально в штрафной, симулянты проклятые.
То ли дело биатлон или плавание.
Но партия сказала Губеру «надо», Губер
ответил «есть»! Вот он сидит, задает вопросы Александру Мостовому, тут же отвечает
вместо него (у Мостового пока что с русским
языком и с аналитикой просто беда). Вот пя-

Я остался один дома. Я ждал ее, только ее. Знал, что она ко мне придет,
никуда не денется. Я так хотел этой
встречи.
Нет, все прилично, никакого
харассмента. Программа «Жена»,
канал ТВЦ, только
и всего. Главная
героиня — Татьяна
Догилева.

Таня

Ведущая — Кира Прошутинская. Она,
безусловно, мастер (мастерица). Она
стояла у истоков. Она отличный психолог,
всю душу может вынуть из своей героини.
У нее отличная реакция. Я это знал и отмечал.
Но программа «Жена» не мой формат, там слишком много личного. Через
личное, да, видишь человека, но мне этого уже мало. Поэтому один раз отметив
«Жену», я больше ее не смотрел.
Но Догилева… Только из-за нее
я и остался дома. Женщина-загадка,
женщина-вамп, женщина неслыханной
честности о самой себе. И все равно загадка…
Любимая актриса… Меня интересует
о ней все, пускай мы даже хорошо знакомы. Она не дает мне спать спокойно,
точно.
И не одна она. Тут еще ее муж (бывший). И какой муж! Михаил Мишин, Миша
Мишин… Да только посмотрите в это лицо
(такое умное), в эти глаза (такие грустные). Как он читал свои вирши в «Вокруг
смеха» когда-то! Как я ждал его колонки
в «Московских новостях» в перестройку.
Они сошлись, вода и пламень… Их союз
мне тоже был очень интересен.
Это была отличная программа, пускай и в повторе. Это была великолепная, моя любимая Татьяна Догилева.
Такая девочка-девочка, откровенная-

откровенная… Непосредственная и циничная, а в своей неприкрытой правде просто
убийственная. Кира все из нее вытащила:
про взлеты-падения, бесконечные любови
(хотя их всего-то было раз-два и обчелся,
настоящих).
В такой программе кино-театррежиссеры на втором месте, это не главное. Но у Догилевой все главное, все сочетается. Вернее, как оказалось, мужчины
не основное, даже Мишин, — а только
творчество. Там, где она была так счастлива и так несчастна, где возносилась и
падала духом, так падала, что казалось —
не встать. Но встала ведь!
Замечательная актриса и какая женщина! И смех, ее дивный, такой легкий
смех. Она хороша собой, всегда. Для меня
она само совершенство, прямо как Мэри
Поппинс.
После программы я сразу позвонил
ей. «А я в Юрмале», — ответила она. Я так
и думал. Передача как бы продолжилась,
вытекла из эфира и стала жить своей жизнью. «Таня, Таня, — говорю ей я. — Я так
хочу вас видеть, я так соскучился».
Женщина-загадка, женщина-вамп,
просто девочка. Такая мудрая и такая красавица. Замечательная русская актриса.
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лится лицом в камеру, что против всяких правил:
смотрите, как я выгляжу! Вот лыбится улыбкой
чеширского кота до ушей на многомиллионную
аудиторию. Камера так любит Губерниева, не
уходит, а он все улыбается, будто массовикзатейник.
Как бы говорит: да ладно вам, это все игра,
шоу. Губер действительно классный шоумен.
Вот он на «Славянском базаре» с Батькой, вот
на том же «Евровидении» с Киркоровым, вот
рядом с Владимиром Владимировичем. Он
так любит себя, этот Губер, превративший ТВ в
поп-музыку… Но когда наступает биатлон и плавание — Губер настоящий мужик, и нет лучше
комментатора, чем он.
А теперь, Дима, извини, подвинься, здесь
я хочу сказать о твоем коллеге, замечательном
Александре Елагине. Он вернулся, и вновь я
услышал английский футбол в его исполнении.
Его увольняли, убирали, вдруг он оказался на
«Евроспорте» и комментировал никому у нас
не нужный американский соккер. И вот опять
появился на «Матч ТВ»! Такой знаток Англии и
ее премьер-лиги. А голос! Знаете ли вы, чей это
голос? Ну один в один — Вадим Синявский, вот
послушайте записи 40–50-х. Елагина надо беречь, ребята. Тиночка, ты меня поняла?

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ ВКЛАДЧИКАМ
Реестр компаний, вкладчикам которых Федеральный фонд
по защите прав вкладчиков и акционеров выплачивает
компенсацию, пополнился. В него включены:
■ КПКГ «Кредитгрупп»,
■ КПКГ «Союз»
■ КПК «Лига-Траст»,
■ КПКГ «Союз-ЦУМ»
■ ПК многоцелевых программ
«Равенство. Гарантия. Стабильность»

Реклама

527 ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД!

Узнай, как получить
компенсацию!
www.fedfond.ru

Тел.: 8(495) 989-72-80, 8 (495) 741-00-74
Рег.№ ЛС Р N000374/01 Реклама

105613, Москва, Измайловское шоссе, дом 71, стр. 8, 5 этаж

КАК ВОССТАНОВИТЬ ГАРМОНИЮ
Полноценная интимная жизнь — немаловажная составляющая счастливого сосуществования любой
пары. Известно, что каждый оргазм обеспечивает
человека гормонами радости на ближайшие 48 часов. Иногда для того, чтобы интимная жизнь стала
полноценной, нужно приложить немного усилий.
...Анна и Владимир все десять лет брака чувствовали
себя абсолютно счастливыми: все проблемы старались
решать вместе, в отпуск никогда не отправлялись по одиночке, да и в интимной сфере у них царила идиллия.
Проблемы начались как-то незаметно. Владимир все
чаще стал приходить домой поздно, ждал, когда жена заснет, чтобы потихоньку прокрасться в спальню и проспать
до утра. Дело не в том, что у него появился кто-то еще — он
по-прежнему безумно любил свою жену. Просто в какой-то
момент он понял, что не может завершить начатое до конца,
а иногда даже не в состоянии начать... «Возраст, — думал
он. — Все-таки сорок лет — не шутка».

Анна — мудрая жена: не давила, не устраивала скандалов. Такое у мужчин встречается, бояться и тем более
стесняться этого не стоит. Но это повод заняться здоровьем: обследовать сердце, сосуды, сдать кровь на сахар,
чтобы вовремя определить нарушения, которые еще не
начали беспокоить.
Что же касается самой проблемы в интимной сфере,
то это — дело поправимое, главное — обратиться к врачу.
Есть средства скорой помощи, для разовой стимуляции: выпил — победил. Они рецептурные, ибо имеют
противопоказания и побочные эффекты. Однако есть
средство, которое может помочь восстановить и сохранить сексуальную функцию, если применять его курсом.
Этот препарат называется «Импаза» и отпускается без
рецепта, его возможно принимать даже при наличии
болезней сердца.
Владимир так и сделал, и теперь в их с Анной жизни
восстановилась привычная гармония.

22 стр.

“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ
ОЛЕЦ. РРЕ”
“МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ.
PPE”

www.mk.ru19
5 ––12
2018
26сентября
июля 2017
годагода

Если водитель действительно силен в технике, то ему не составит
особого труда привести в чувство
свою «приболевшую» машину самостоятельно. Однако существуют некоторые неисправности, за
устранение которых — в целях
безопасности и экономии кровно нажитых — лучше не браться
даже самым искушенным автолюбителям.

“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ ОЛЕЦ. РРЕ”
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НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЕТ

стоит отметить, что даже механики не всегда
могут справиться с установкой «лобовухи». И
потому не стоит обращаться в первую же автомастерскую — попросите рекомендацию у
знакомых, почитайте форумы, присмотритесь
к официальным дилерам.

Подушки безопасности
Некоторые автовладельцы, причисляющие себя к опытным техническим экспертам,
берутся даже за подушки безопасности, сработавшие в результате серьезной аварии. Как
и в случае с лобовым стеклом, процедура демонтажа старых эйрбэгов и установка новых
требуют определенной подготовки мастера.
Не стоит экономить на этой работе, отказываясь от услуг сервисменов. Жизнь и здоровье
близких, которые могут травмироваться изза невыстрелившей подушки, дороже любых
денег.

Устранение некоторых поломок требует
особого подхода и специального оборудования. Устраняя их самостоятельно, можно
подвергнуть риску не только себя, но и пассажиров, а также других участников дорожного
движения. Не говоря уж о расходах, которые
неизбежно придется понести в связи с устранением последствий «кривого» ремонта.

Двигатель

Электрика
Чем современнее машина, тем больше в
ней всякой электроники. Электросхема стареньких «Жигулей» смотрится как пришелец
из каменного века на фоне микросхем, которыми может похвастаться KIA Rio последнего
поколения. Что уж говорить о премиальных
моделях, напичканных множеством компью-

Пока одни министерства и ведомства изо всех сил пытаются
обуздать аварийность в стране,
ремонтируя дороги, внедряя
новые технологии и просто воспитывая водителей, другие активно мешают этому процессу.
При этом в числе последних, как
ни странно, числится структура,
призванная одной из первых
делать все, чтобы снизить смертность на дорогах. Впрочем, судите сами.
В начале августа ГИБДД объявила о том,
что планирует ужесточить экзамены на права,
для чего испытания кандидатов в водители на
площадке и в городе будут объединены в единый практический экзамен. При этом автоинспектора подчеркнули, что и гражданам новация придется по вкусу, и качество госуслуги по
приему экзаменов повысится. А в целом все
пойдет на пользу безопасности дорожного
движения.
Однако вчитавшись в проект подготовленных придорожными полицейскими поправок к соответствующему постановлению
Правительства РФ, понимаешь, что они не
только не соответствуют заявленным целям,
но являются по сути своей одной из самых
больших провокаций за последние несколько
лет в деле приема экзаменов на права, напоминающих по размаху коррупции лихие 90-е.
Нет, мы не будем убеждать читателя в том,
что отмена одного из трех экзаменов никак не
может быть ни усилением, ни усложнением
процедуры проверки знаний и умений выпускников автошкол. Не станем и спрашивать
представителей ГИБДД о целесообразности
сворачивания так называемой автошкольной
реформы, которая дает серьезные результаты
(аварийность начинающих водителей устойчиво снижается: за три с половиной года на
57%).
И даже не попытаемся вообразить, как
20-метровый автопоезд («КамАЗ» с прицепом) сможет изящненько зарулить в московский дворик задним ходом с поворота в 90
градусов (такой маневр заложен в документе), — фантазии не хватит. Как не хватит ее
и на другие подобные кульбиты, названные в
документе «специальными маневрами». Бессмысленно кричать и о небезопасности выполнения «специальных маневров» на дорогах

5 поломок машины, которые ни в коем случае
нельзя устранять самостоятельно
терных систем. Не стоит мучиться, если на
приборной панели загорелась «елка» из
красно-желто-зеленых индикаторов, перестал работать обогрев сидений или начал сбоить климат-контроль. Нет ничего зазорного в
том, чтобы попросить помощи специалистов
— даже если сорок лет назад мужики во дворе дали вам прозвище Электрик за спасение
десятка вазовских «копеек».

Лобовое стекло
Не многие пытаются вклеить новый «лобаш» самостоятельно, понимая, насколько сложен этот процесс. А те, кто все-таки

Лакокрасочное покрытие
Казалось бы, чего мудреного вернуть кузову автомобиля былой лоск — любой студент
способен зачистить, нанести пасту да отполировать. Ан нет, не все так просто: этот процесс
таит в себе множество тонкостей, игнорируя
которые — осознанно или по неопытности —
можно нанести лакокрасочному покрытию серьезный вред. Если вы обнаружили несколько
еле заметных царапин, которые не дают вам
спокойно спать по ночам, обратитесь к специалистам, тем более что нынче их пруд пруди.

берется за эту работу, в итоге, как правило,
приезжают в автосервис, жалуясь на посторонние шумы в районе ветрового стекла,
протечки и сквозняки. Справедливости ради

ПРАВА НА АВАРИЮ

Зачем ГИБДД меняет правила приема экзаменов
у кандидатов в водители

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Имеет смысл начинать подыскивать хороший автосервис при первых же признаках неисправности мотора. Силовой агрегат является технически сложным устройством: выявить
и устранить дефект двигателя, не угробив его,
в разы труднее, чем, скажем, разобраться со
скрипящей ходовой. Недаром же существуют мотористы — высококлассные механики,
специализирующиеся именно на «сердце»
автомобиля… В общем, дабы ненароком не
приблизить кончину любимой ласточки, с барахлящим двигателем — только на СТО.

общего пользования, как и о том, что сбитый
конус на автодроме теперь может быть чьимто поврежденным автомобилем.
Наконец, не начнем высчитывать миллиардные затраты государства и автошкол
на претворение в жизнь экзаменационных
требований 2016 года, когда были приняты
соответствующие документы (хотя, конечно,
интересно, кто уполномочил разработчиков
нынешнего проекта уничтожать все накопленные материально-технические ресурсы для
приема экзаменов и чем это может обернуться впоследствии). Бесполезно и возмущаться,
что никто в ГИБДД не проверил, а возможно ли
в принципе претворить в жизнь придуманные
ею «методички» в условиях мегаполиса.
И разумеется, бессмысленно задумываться, почему в Европе, на которую все время ссылаются авторы проекта, экзаменаторов
готовят два года, чтобы они могли вовремя
среагировать и предупредить аварийную
ситуацию даже на высокой скорости, а у нас
никто их не готовит ни по каким программам.
Мы даже не засомневаемся в том, что предложенный гаишниками переход с легальных,
оборудованных, освещенных площадок и автодромов на какие-то нелегальные «территории» (причем не принадлежащие ГИБДД) по-

высит качество предоставляемой услуги по
приему экзаменов на права.
А откажемся мы от всех этих «вредных»
сомнений, раздумий и вопросов потому,
что все они меркнут, гаснут и тухнут на фоне
одной-единственной фразы, записанной в
документе; цитируем: «Результаты экзамена
подлежат аннулированию в случае его проведения с нарушением установленного настоящими правилами порядка».
Иначе говоря, по гениальной задумке авторов новых правил, любой успешно сданный
в ГИБДД экзамен теперь можно будет запросто аннулировать! «Как это? — спросите вы.
— Не может быть!» Увы, может, да еще как!
Обратимся к документу. Там, в частности,
черным по белому написано, что около каждого компьютера должна теперь стоять камера
видеонаблюдения, чтобы снимать процесс,
как кандидат в водители жмет на клавиши, отвечая на вопросы по теории. Отличная идея,
на первый взгляд, чтоб искоренить коррупцию.
Да вот незадача: в том же документе написано, что для реализации оного не требуется
никаких бюджетных расходов. То есть деньги
не нужны, а значит, их никто из бюджета и не
выделит. То есть камеры никто и не закупит, и
не поставит. А далее у всех поголовно граж-

дан, сдавших теорию на «отлично», можно
будет аннулировать результаты экзамена на
том простом основании, что его не снимали
видеокамеры. Да и с практическим испытанием дело обстоит не лучше.
Экза
Экзаменуемый, как известно, при сдаче
практиче
практического экзамена выполняет команды экза
экзаменатора, даже составлен список
маневро
маневров, которые должны быть выполнены
обязател
обязательно. И если по независящим от вас
причина
причинам экзаменатор (например, в целях
экономи
экономии времени) подаст вам не все команды в гор
городе — такой экзамен тоже будет аннулирован, несмотря на то, что вы выполнили
все, что от вас требовали, и получили положительную оценку.
В итоге, по задумке авторов либо же по
полной их профессиональной некомпетентности, по дорогам страны будут ездить тысячи,
а может, и миллионы водителей с недействительными правами.
И неужели ни в Правительстве РФ в целом, ни в МВД в частности не понимают, что
столь непродуманный, не обоснованный с научной точки зрения, коррупционноемкий да и
просто опасный проект документа, в котором
заложены противоречивые, заведомо невыполнимые требования, на основании которых
будут аннулироваться результаты успешно
сданных экзаменов в нарушение конституционных прав и свобод граждан, просто не имеет
права на существование и реализацию. Ведь
заявленное усиление проверки знаний и умений кандидатов в водители на деле оборачивается ликвидацией одного из практических
экзаменов исключительно для сокращения
времени работы экзаменаторов. Чего, впрочем, не скрывают и его авторы.
«В результате исключения проведения
экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством произойдет
сокращение затрат рабочего времени сотрудников экзаменационных подразделений»,
— пишет по этому поводу в одном из официальных сводных отчетов начальник ГУ ОБДД
МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
А итогом этой полицейской инициативы
станут заниженные требования к оценке мастерства кандидатов в водители, недостаточная проверка уровня их подготовки и, как
следствие, рост аварийности. То есть о планах государства добиться к 2030 году нулевой
смертности на дорогах можно будет забыть.
Несмотря ни на какие новые дороги и дорожные технологии...

Подготовили Кристина ИЗВЕКОВА, Аркадий АРЗАМАСЦЕВ, Александр РОСТАРЧУК.

13-летний мальчик упал во время подтягивания на турнике и умер до приезда
«скорой», у 11-летней школьницы остановилось сердце после бега на физкультуре,
15-летний подросток скончался после игры
в баскетбол...
По данным Центра, которым руководит
профессор Макаров, внезапная смерть ребят в школах России в 70% случаев происходит на уроках физкультуры. При этом частота
подобных случаев в год составляет 1,4 смерти на 100 тысяч учеников, большая часть из
которых происходит в возрасте 15–18 (47%)
и 10–14 (44%) лет. А уровень физической активности во время гибели школьников или до
нее колеблется в очень широком диапазоне
— от высокоинтенсивных (на пике нагрузки в
баскетболе или спортивных единоборствах)
до умеренных (волейбол, разминка).

Половину погибших
школьников можно
было спасти
— Леонид Михайлович, как проводилось исследование и какие основные
причины трагедий оно выявило?
— В исследовании мы рассмотрели 144
случая внезапной смерти детей 7–18 лет за 15
лет, с 2002 по 2017 год (78% мальчиков и 22%
девочек). Чаще всего смерть происходила от
остановки сердца, которая наступала из-за
заболеваний (преимущественно нарушения
сердечного ритма различного характера),
не обнаруженных при диспансеризации. Все
погибшие дети были признаны здоровыми и
допущены до занятий физкультурой. Но бывали и ситуации остановки сердца у действительно здоровых школьников. Дело в том, что
дети и подростки более подвержены смерти
от так называемого «сотрясения сердца»,
когда во время спортивных занятий, игр или
драк происходит удар в грудную клетку, который попадает в уязвимую фазу ритма сердца,
в результате которого наступает практически
мгновенная гибель ребенка. Именно поэтому
мы говорим о том, что от внезапной смерти
не застрахован ни один школьник.
— Получается, что основная проблема заключается в том, что школьников
плохо обследуют на диспансеризации,
не замечают у них сердечные заболевания?
— В первую очередь школьники погибают из-за того, что большинство врачей в
наших поликлиниках не умеют расшифровывать обычную электрокардиограмму, то есть
понятия не имеют, как определять по ней ряд
заболеваний, которые могут вызвать остановку сердца у школьников. Во многих случаях
после внезапной смерти ребенка, исследуя
его медицинские документы, электрокардиограммы, мы обнаруживали, что болезнь была
видна на электрокардиограмме, но ребенка
признали здоровым и он занимался физкультурой наравне с другими детьми. Дело в
том, что в нашей стране очень мало внимания
уделяется проблеме внезапной смерти детей
и подростков, в том числе и при подготовке
врачей, поэтому в первую очередь заботиться о здоровье школьника остается только
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Внезапная смерть ребят в школах
России в 70% случаев происходит
на уроках физкультуры.

«УМЕРЕТЬ НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
МОЖЕТ
ЛЮБОЙ
РЕБЕНОК»
Главный детский
кардиолог ФМБА
России рассказал,
в чем настоящая
причина гибели
школьников
его родителям. Если в семье были случаи
внезапной смерти в молодом возрасте
или у ребенка случались обмороки, причины которых не ясны, нужно тщательно
обследоваться. В нашем центре мы не
раз обнаруживали серьезные сердечные заболевания у детей, признанных здоровыми и
живших с этими болячками много лет. Слава
богу, когда это удается выяснить до трагедии
и начать лечение.
— Почему в развитых странах количество случаев внезапной смерти детей
значительно ниже, их лучше обследуют?
— На самом деле нет, в той же Америке
просто так в ходе планового обследования
электрокардиограмму школьникам никто не
делает. Причина в том, что там детей, у которых случилась остановка сердца в школе,
чаще спасают, а уже потом обследуют его и
всю семью. Более чем в 80% школ США есть
хотя бы один автоматический наружный дефибриллятор (АНД), школы с количеством
учеников свыше 800 укомплектованы 3–4 и
более АНД (кстати, в 30–40% случаев их покупают сами родители, благотворительные
фонды и т.д., а не муниципальный бюджет).
При этом пользоваться данным прибором
могут не только медсестры и учителя физкультуры, но при минимальной подготовке
даже обычные старшеклассники, ведь это
очень просто. Смотрите, в данный момент
ни одну школу не откроют 1 сентября, если в
ней не соблюдены правила противопожарной
безопасности, но разве в учебных заведениях в огне у нас гибнет более 200 школьников
в год? А от остановки сердца погибают, поэтому обязательное наличие дефибриллятора и обучение первой помощи персонала
учебных заведений для жизни детей не менее
важно. Ведь шансов спасти детей с остановкой сердца без АНД практически нет, так как
огромную роль играет фактор времени. Если
в течение 5–8 минут после остановки сердца
не начать сердечно-легочную реанимацию,
больной погибает. Дефибрилляция, выполненная в течение 3–5 минут, обеспечивает
выживаемость в 49–79% случаях, каждая
минута промедления уменьшает вероятность
выживания на 10–15%. Таким образом, даже
приезд «скорой медицинской помощи» после 10 минут после остановки сердца делает
вероятность спасения жизни школьника минимальной.

Из практики экспертов:
Николай Д. (имя изменено), 12 лет, восьмиклассник одной из московских школ. Рос и
развивался нормально, внезапные смерти в
семье не отмечались. На уроке физкультуры,
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За прошлый учебный год на
уроках физкультуры в России
умерло более двухсот детей —
эта цифра в два раза превышает
официальные показатели развитых стран. С началом нового
учебного года сообщения о гибели школьников опять начнут
поступать. Однако на государственном уровне до сих пор не
делается практически ничего,
чтобы найти причины гибели
детей и попытаться предотвратить их.
Как сделать так, чтобы физкультура перестала быть смертельным уроком, и в чем настоящая причина внезапной
смерти школьников, «МК» рассказал главный детский кардиолог Федерального медикобиологического агентства,
руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных
аритмий у детей и подростков
Леонид Макаров.
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после легкоатлетической
эстафеты, на финише, побледнел, прислонился к стенке и стал медленно сползать
вниз. Учитель физкультуры начал проводить реанимацию (искусственное дыхание,
непрямой массаж сердца). О случившемся
сообщили директору школы, которая сразу
вызвала бригаду «скорой помощи». Все это
время ученик дышал, хотя и был без сознания. Первая машина «скорой» приехала через
25 минут после вызова. Однако дефибриллятор в машине был разряжен, пришлось вызывать второю машину «скорой», врачи которой
пытались провести дефибрилляцию, но безуспешно. В состоянии клинической смерти доставлен в реанимацию московской детской
больницы, где и констатирована смерть.

Детей убивает
несовершенство закона
— С чем, на ваш взгляд, связано то,
что чиновники закрывают глаза на эту
проблему? Приборы слишком дорогие?
— В том-то и дело, что нет, один подобный прибор стоит 60–120 тысяч рублей
в зависимости от «наворотов». Наши соседи в столице Казахстана приняли решение
оснастить в этом году все школы Астаны
АНД и научить персонал ими пользоваться. При этом долгих согласований между
чиновниками не проводилось, там, как и у
нас, реальная статистика таких смертей не
ведется. Достаточно было трех внезапных
смертей в школах Астаны за прошлый год,
общественного резонанса, чтобы акимат
(мэрия) города начал решать этот вопрос.
Завидная оперативность, нам бы так. В
России я знаю случаи, когда родители детей с заболеваниями, которые могут вызвать остановку сердца, покупали в школу
дефибриллятор сами, но проблема в том,
что у школ нет законного права их принять
и использовать. В подобных ситуациях руководству школы намного проще вывести
ребенка на домашнее обучение, чем брать
на себя ответственность за его жизнь. При
этом директоров школ я не обвиняю, проблема не в них, а в системе. Дело в том, что
оказание первой помощи людьми неврачебных специальностей, в том числе учителями
физкультуры и другими педагогами, должно быть закреплено законодательно. После
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того как министром Васильевой была обнародована статистика смертности на уроках
физкультуры, на эту тему проводилось немало совещаний. Я лично присутствовал
на многих из них и объяснял пути решения
проблемы, хорошо изученной в мире, но за
год ничего не изменилось. Наоборот, повсюду только и говорят: сделайте ребенку
электрокардиограмму, эхокардиограмму,
и все будет в порядке. А в реальности это
ничего не гарантирует. Проблема еще и в
том, что при судебно-медицинских вскрытиях после внезапной смерти детей в школе
от аритмии в заключениях эксперты пишут в
90% случаев диагноз «кардиомиопатия» или
«миокардит», которых чаще всего нет, а не
«внезапная смерть», поэтому всего масштаба этой проблемы чиновники здравоохранения просто не знают.
— В данный момент оказание первой
помощи ученикам в школе вообще не отражено в законодательстве?
— В нынешнем законодательстве прописано, что первая помощь до оказания медицинской помощи (в том числе при остановке
сердца) оказывается «…лицами, обязанными
оказывать первую помощь в соответствии с
федеральным законом или со специальным
правилом... и другими лицами, которые вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков».
Статус «других лиц» в законе точно не прописан, поэтому оказание помощи часто не берут
на себя учителя физкультуры, другие сотрудники школы (в том числе медсестры). По сути,
они боятся брать на себя ответственность,
сделать что-то не так, ведь при такой законодательной базе за действие их могут
наказать, а за бездействие — нет. Наличие
же АНД в школах и других образовательных
учреждениях РФ вообще не регламентировано российским законодательством. При этом
в Европе АНД есть во многих общественных
местах, в аэропортах, на вокзалах, недавно в
Японии я видел их даже в рейсовых автобусах! У нас вы их где-то видели?
— С чего конкретно нужно начинать
реформу оказания первой помощи, в том
числе при остановке сердца, в стране?
— В первую очередь нужно усовершенствовать федеральное законодательство,
внеся в него список лиц, которые не только
могут, но и обязаны оказывать первую помощь в школах при возникновении остановки сердца у детей. Конечно, это может быть
реализовано только на основе целевой федеральной программы по разработке и внедрению комплекса практических мероприятий,
направленных на снижение и предупреждение внезапной смерти детей в школах и других общественных местах. Кроме того, стоит
заняться и кардинальным пересмотром преподавания первой помощи на уроках ОБЖ.
В российском школьном учебнике «Основы
безопасности жизнедеятельности» раздел
«Основы медицинских знаний» посвящен
инфекционным заболеваниям (чума, холера, сибирская язва и т.д.), первой помощи
при утоплении, отравлениях, травмах, но ни
слова о возможности развития остановки
сердца, основах сердечно-легочной реанимации. Таким образом, проблема внезапной
смерти в школах официально вычеркнута
из актуальных, и, соответственно, нет даже
теоретического алгоритма действия при их
возникновении.

Из практики экспертов:
Евгений С. (имя изменено), 12 лет. Рос и
развивался нормально, внезапные смерти в
семье не отмечались. Занимался самостоятельно вместе с другими детьми на школьной
спортивной площадке одной из московских
школ (существует видеозапись со школьной
видеокамеры с регистрацией точного времени) — интенсивно качался на турнике. В
14.37,20 сошел с турника и через 9 сек. упал,
начались судорожные подергивания ног. В
14.46 (через 9 минут) к лежащему ребенку
подошел кто-то из взрослых и после осмотра
ребенка стал проводить реанимационные мероприятия, в 14.47 школьным учителем была
вызвана «скорая помощь», которая приехала
через 14 минут после вызова (32 минуты от
падения ребенка), проводились реанимационные мероприятия, в процессе которых ребенок был доставлен в приемное отделение
одной из московских детских больниц, куда
поступил в 15.39 (1 час от начала приступа)
с диагнозом «клиническая смерть». Проводились реанимационные мероприятия, но
безуспешно.

Светлана ЦИКУЛИНА.

“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ ОЛЕЦ. РРЕ”

24 стр.

5 — 12 сентября 2018 года

www.mk.ru

ИОСИФ
КОБЗОН:
«Я ВСЕ УВИДЕЛ И ВСЕ ПОЗНАЛ»

Иосиф и Нелли Кобзон
прожили вместе сорок семь
лет. И стали родителями сына
Андрея и дочери Натальи.

выступал перед
Сталиным
как победитель
школьных
олимпиад по
художественной
самодеятельности.
На фото Иосиф
с медалями отца.

Личные
воспоминания
о великом артисте
КО

назначалась для лечения. Решение это
было согласовано со всеми странами —
членами ЕС.
Информация об очередной операции,
которую перенес Кобзон, появилась и в прошлом году. «Я здоров как бык, чего и вам желаю!» — прокомментировал тогда состояние
своего здоровья артист.
Кобзон не скрывал, что в ходе операций
ему удалили мочевой пузырь, и уже тогда
врачи давали артисту всего полторы-две недели жизни. И что в немецкой клинике ему
сформировали новый мочевой пузырь из
тонкой кишки кишечника. В России тогда не
делали операций по созданию искусственных мочевых пузырей с выходом наружу
дренажной трубки. Также артист рассказывал, что в Италии его лечили с помощью
новейшей высокотехнологичной процедуры «кибернож», которая позволяет удалять
опухоль и метастазы неоперабельным путем. Особый летающий аппарат точечным
попаданием в опухоль разрушает ее, и она
выходит естественным путем. Он был открыт
даже в столь личной сфере, как состояние
здоровья.
Впервые то, что состояние Кобзона, видимо, ухудшается вопреки стараниям врачей,
бросилось в глаза еще в декабре прошлого
года — тогда на концерте «Песня года», в котором он принял участие, Кобзон уже шел со
сцены в сопровождении близких, и журналистов просили «не фотографировать». Однако
все последующее время Иосиф Давыдович
держался очень мужественно, а в конце июня
отдал последнюю память ушедшему из жизни Андрею Дементьеву — пришел с ним проститься. «Он очень много сделал, его стараниями появился единственный в России Дом
поэзии и рядом с этим домом — памятник
«шестидесятникам». Невероятно жаль, но мы
не в силах что-либо изменить», — сказал он
тогда мне, при этом голос Кобзона задрожал,
и разговор прервался, Иосиф Давыдович не
смог сдержать эмоций, слезы перехватили
его горло.
Он до последнего оставался народным
артистом именно СССР и был желанным гостем во всех постсоветских республиках. Во
всех, кроме одной, собственной родины —
Украины.
В мае этого года Украина лишила Иосифа Кобзона всех государственных наград. Ранее на него были распространены
все возможные санкции, он был в списке
«Миротворца». Такова оказалась цена политической позиции артиста по Крыму и
Донбассу.
Кобзон в ответ не скрывал свою позицию
по Украине, его высказывания были честными и резкими. Когда артиста лишили звания
почетного гражданина городов Краматорска
и Славянска, он заявил: «Пускай лишают.
Для меня не существует Украины, в которой
существует фашистский режим. Поэтому я
не хочу быть почетным гражданином».
Донбасс был его болью и его гордостью.
— Донбасс — моя родина многострадальная, я от нее не откажусь, — говорил мне
Иосиф Давыдович. — И плевать на любые

АВРАМЕН
ГЕННАДИЙ

Иосиф Кобзон прекрасно общался
с артистами самых разных
поколений. Вокруг его непростых
отношений с Аллой Пугачевой ходило
немало слухов, однако сами легенды
вспоминали друг о друге с большой
теплотой.

в этом популярном фестивале. Музыкантов
наказали за поддержку факта присоединения Крыма к России — в латвийском МИДе
заявили, что попавшие под санкции артисты
«способствовали нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины».
Кобзон был тогда глубоко оскорблен этим
фактом, он посчитал, что латвийский МИД
нарушил права человека, и сделал резкое заявление для прессы: «Я очень сожалею, что
нарушены права человека, права артиста,
демократические права передвижения. Все
эти права нарушены без основания, просто
потому, что так вздохнул Барак Обама. Ну,
дышите вместе с ним, что еще сказать».
Серьезный сбой в здоровье Кобзона
произошел и в октябре 2010 года во время его выступления на Всемирном форуме
духовной культуры в Астане. Тогда артисту
стало так плохо, что он потерял сознание
прямо на сцене. Однако после того, как врачи привели его в чувство, Кобзон отказался
от госпитализации и, более того, он вернулся к микрофону и продолжил выступление.
Но вскоре вновь потерял сознание. Врачам
пришлось делать легенде сцены реанимационные процедуры, а именно искусственное
дыхание. После чего Кобзона госпитализировали. В это сложно поверить, но уже через
несколько дней Кобзон уже снова выступал,
на этот раз в концерте «Астана принимает
друзей». И более того, вместо заявленных в
концерте пяти песен он спел десять, заявив,
что «остался должен за то выступление, с
которого его увезли в карете «скорой помощи».
В 2015 году он, уже находясь под санкциями ЕС, оперировался в итальянской
клинике. Виза была выдана для нахождения
только на территории одной страны и пред-

АРХИВ

Всю ночь, которая
наступила после смерти
народного артиста СССР,
настоящего любимца публики Иосифа Кобзона,
в Москве бушевала гроза. Удивительной силы
и продолжительности.
Казалось, стихия провожала в последний путь
великого артиста, озаряя небо ярчайшим
светом, как будто рампы, и сотрясая пространство громом, как шквалом аплодисментов.
Небывалая, единственная в своем
роде гроза была созвучна Кобзону во всем:
в силе, в энергетике, в мощи, в той яростности, с которой разразилась она и с которой
жил он. Жил долгой, насыщенной, богатой
на события, глубоко творческой, как он сам
считал, счастливой жизнью, в которой было
место настоящему подвигу.
За состоянием здоровья Иосифа Кобзона, которое резко ухудшилось нынешним
летом, следили миллионы россиян. В конце
июля прошла информация, что выдающийся певец впал в кому. Близкие опровергали сей факт, уверяя, что госпитализация
Иосифа Давыдовича является плановой.
Действительно, на какое-то время врачам
удалось стабилизировать состояние артиста и, несмотря на то, что его болезнь — рак
предстательной железы — была более чем
серьезной и длилась уже порядка пятнадцати лет, появилась надежда, что Кобзон
снова справится. Как раньше. Ведь его состояние становилось критическим уже не
раз. Еще после первой операции в 2002
году у артиста начался сепсис. Тогда певец
уже был в коме, которая длилась пятнадцать
дней. Тяжело прошла и операция по удалению опухоли в клинике в Германии, которая состоялась в 2005 году, тогда на фоне
хирургического вмешательства произошло
резкое ослабление иммунитета, в легочных
сосудах образовался тромб, произошло воспаление легких и ткани в почках. Повторная
операция в немецкой клинике в 2009 году
оказалась чревата воспалением швов и госпитализацией в онкологический научный
Центр им. Блохина на Каширском шоссе.
Там Кобзона оперировал руководитель центра Михаил Давыдов, и уже через пять дней
после этого легендарный артист выступал в
Юрмале на «Новой волне». Кстати, Юрмала
не запомнила творческое мужество артиста
и не оценила его — в 2014 году МИД Латвии
внес его фамилию в черный список российских артистов, которым оказался закрыт
въезд в страну и, соответственно, участие

Счастливый момент, когда большая семья Иосифа Кобзона собирается вместе.
У знаменитого артиста и его супруги десять внуков.

АРХИВ

АРХИВ

Смерть Иосифа Кобзона стала
для россиян утратой национального масштаба. Насыщенная
жизнь и впечатляющая творческая карьера Кобзона еще
долго будут предметом для
изучения и, конечно же, поводом для многочисленных высказываний. Редактор
отдела репортера «МК» Татьяна Федоткина была лично
знакома с Иосифом Давыдовичем. По нашей
просьбе Татьяна
вспоминает последние годы
большого арти- В 1946 и 1948
годах юный Иосиф
ста.

УТРАТА

санкции, родина для меня всегда открыта.
На Донбассе небо другое, природа, земля,
все другое. У человека одна мама и одна
родина. Где пупок у человека зарыт — там
и родина.
Я навсегда запомнил детство. Потрясающей красоты Днепр, набережная, парк
Шевченко, парк Чкалова. Этот период, когда наступали майские дни и все дышало сиренью. Красота невероятная! Мы настолько
любили город, что никогда не трогали клумбы, насаждения, наоборот, оберегали. Все
было в розах на Донбассе. Такой был розовый край!
Уже закончив выступать, Кобзон делал
исключения для Донбасса, он ездил туда с
концертами. А вот про санкции и запрет на
свои выступления в США Кобзон в интервью
мне к своему восьмидесятилетию говорил
очень спокойно и даже с некоторым равнодушием.
— Всю заграницу я видел. В Америке, которая благодаря провокации наших товарищей не пускает меня к себе уже 25 лет, я был
раз тридцать. Я объездил всю страну, и мне
уже неинтересно. Если бы сегодня мне сказали, что Трамп — а он был у меня на концерте, и
я тогда спел американский гимн — разрешил
мне приехать, я бы не захотел. Единственно,
чем я сегодня ограничен, это Евросоюз, который наложил санкции из-за Крыма и Донбасса. Ну и хорошо, я все равно горжусь тем, что
я герой Донецкой народной республики. И я
радуюсь, что мои друзья начинают понимать,
что лучше быть патриотом своей страны. Я
могу ездить куда угодно: в Сирию, в Афганистан, в Китай. Я везде был с концертами.
В Индии два раза был и могу туда ездить. В
Японии четырежды гастролировал. В Австралии тоже четыре раза гастролировал. Весь
мир повидал, страну свою, СССР, объездил
вдоль и поперек. Куда угодно мне можно, уже
желания порой нет на эти поездки.
Последний концерт в Москве Кобзон
дал в свое восьмидесятилетие в Государственном Кремлевском дворце. К этому
моменту он официально выступал на сцене
почти 60 лет, не считая участия в студенческой самодеятельности. За эти годы в его
репертуаре насчитывалось уже более трех
тысяч композиций. На последний концерт к
нему приезжал Владимир Путин, что широко
освещалось прессой. Но мало кто знает, что
еще ребенком Кобзон выступал перед Сталиным и весьма гордился этим фактом своей
биографии.
— Был момент, когда я ребенком перед
вождем всех народов, перед Сталиным, выступал в Кремле. Сначала в 46-м году, потом
в 48-м. Радость была беспредельная! Я выступал перед ним как победитель школьной
олимпиады в области художественной самодеятельности. Сначала нужно было выиграть
в Донецке, потом в Киеве, затем победители
республиканской олимпиады приглашались
в Москву, — рассказывал он мне.
Таким образом Кобзон оставался единственным артистом, который выступал перед
всеми руководителями СССР и России: от
Сталина до Путина. В стране не было человека, которому не было бы известно его имя.
Казалось, он был всегда.
Но не только за огромный репертуар,
за преданность советской песне, за исполнение исключительно вживую, за абсолютный профессионализм и высшее качество
концертной деятельности любили его люди.
Нет в России ни одного человека, кто бы не
отдал Кобзону должное за абсолютное мужество, проявленное во время «Норд-Оста».
Четыре раза отправлялся он на переговоры с
террористами и вывел из числа заложников
Любовь Корнилову, ее двух дочерей, еще
одну девочку и гражданина Великобритании.
И это было настоящим подвигом, который
поднял Кобзона в глазах россиян от пусть
даже и великого артиста до настоящего героя страны.
У него было девять командировок в
Афганистан, где тогда стоял ограниченный
контингент советских войск. Он выступал в
Чернобыле, и врачи не исключают, что именно это послужило причиной последующего
страшного диагноза.
Он любил жизнь. Высоко ценил женщин.
Дорожил женой Нелли. Боготворил мать. Семья была для него главным в жизни. Семья
и сцена.
— Я ни от чего не страдаю, считаю себя
счастливым человеком. Я все увидел, все
познал. Все у меня есть. Ничего больше не
нужно, — говорил он мне на свое восьмидесятилетие.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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Выстрелы, раздавшиеся вечером 30 августа 1918 года
во дворе завода Михельсона,
обозначили новый этап Гражданской войны, да, пожалуй,
и всей нашей истории. Ответом
на покушение на «вождя мирового пролетариата» стало постановление Совнаркома «О
красном терроре», согласно которому подлежали «расстрелу
все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям,
заговорам и мятежам».

Странная женщина

«Я, Фаня Ефимовна Каплан, под этим именем я сидела в Акатуе. Это имя я ношу с 1906
года. Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному побуждению... Стреляла в
Ленина я потому, что считала его предателем
революции, и дальнейшее его существование
подрывало веру в социализм...» Это самый
первый запротоколированный допрос Фанни
Каплан, датированный 30 августа 1918 года,
11 часами 30 минутами вечера. Всего в следственном деле пять протоколов ее допросов,
и во всех полное признание в содеянном и отсутствие какого-либо раскаяния. По законам
того сурового времени более чем достаточное основание для приговора к «высшей мере
социальной защиты». Но по мере смягчения
времен каноническая советская версия стала
подвергаться все большим сомнениям.
Нестыковок в деле Каплан действительно много. Первое, на что обращают внимание
критически настроенные историки, — не идеальное, мягко говоря, зрение террористки.
Частично она потеряла его в 1906 году, когда
подорвалась на своей же бомбе, предназначенной для покушения на киевского генералгубернатора. За то нереализованное намерение Фанни приговорили к виселице, которая
по причине ее несовершеннолетия была заменена пожизненной каторгой (в 1913-м срок
скостили до 20 лет). Во время пребывания в
акатуйской каторжной тюрьме она на какоето время вообще ослепла, потом зрение частично восстановилось. А после выхода каторжанки на волю — Февральская революция
освободила всех политзаключенных — оно,
насколько известно, стало еще лучше: известный харьковский хирург-офтальмолог Гиршман сделал ей операцию — по имеющимся
свидетельствам, крайне удачную.
Тем не менее в альтернативной историографии Фанни на момент покушения описывается как «полуслепая» или даже «почти
слепая», и в силу этого явно не способная
сделать прицельные выстрелы. Которые к
тому же, если верить показаниям шофера
Ленина Степана Гиля, были произведены в
сгустившейся поздневечерней темноте. Эти
показания — еще одна нестыковка. И дело тут
не только и не столько в зрении Каплан.
В протоколе допроса Гиля черным по
белому написано: «Я приехал с Лениным около 10 часов вечера». Согласно гилевским же
показаниям, Ленин выступал примерно час.
Получается, что покушение произошло около
11 вечера. Между тем подписанное Яковом
Свердловым «Воззвание ВЦИК в связи с покушением на В.И.Ленина» появилось уже в
22.40. «Это могло произойти только в том случае, если обращение было написано заранее,
если Свердлов был осведомлен о планируемом покушении, если он умышленно допустил
теракт, а может быть, через ВЧК и Дзержинского, являлся его непосредственным организатором», — делает вывод историк Юрий
Фельштинский.
Есть и целый ряд других деталей, позволяющих усомниться в классической
трактовке событий. В том числе, например,
обстоятельства ареста: Каплан схватили не
на месте преступления, а на значительном
удалении от него, при этом ничего, кроме
непролетарского вида, террористку в ней
не выдавало. Женщина была доставлена
в военный комиссариат Замоскворецкого
района, где и была впервые допрошена. Но,
признавшись в покушении, Каплан почемуто напрочь отказалась говорить об использованном оружии: «Сколько раз я выстрелила — не помню. Из какого револьвера я
стреляла, не скажу, я не хотела бы говорить
подробности». А вопрос, между прочим,
был совсем не праздным и не дежурным: ни
у самой Каплан, ни на месте преступления
оружия обнаружено не было. Оно нашлось
лишь два дня спустя.

«Я СЕГОДНЯ
СТРЕЛЯЛА
В ЛЕНИНА»

100 лет миновало
с покушения
на председателя
Совнаркома

«2 сентября ко мне явился тов. Александр
Владимирович Кузнецов... и подал письменное заявление о том, что у него находится
револьвер-браунинг, из которого стреляла в
тов. Ленина 30 августа на фабрике Михельсона Ф.Каплан, — показал сотрудник ВЧК,
один из следователей по делу Каплан Виктор Кингисепп. — Тов. Кузнецов представил
браунинг за №150489 и обойму с четырьмя
патронами. Револьвер этот тов. Кузнецов
поднял тотчас же по выронении его Каплан,
и он находился все время у него, Кузнецова,
в руках».
Критики канонической версии указывают на то, что в обойме счастливо найденного
пистолета находилось четыре неиспользованных патрона. Между тем на месте покушения
были обнаружены четыре гильзы, а магазин
этой модели — Browning M1900 — вмещает
лишь семь зарядов. Вывод: либо при покушении был использован другой пистолет, либо
как минимум стреляли не только из него.
В общем, если бы Каплан была предана
не революционному правосудию, а старому
доброму суду присяжных — и если б к тому же
у нее нашлись деньги на приличного адвоката, — то шансы оправдаться были бы совсем
неплохими. При условии, конечно, что Фанни
Ефимовна отказалась бы от признательных
показаний. Но, похоже, Каплан стремилась
не избежать эшафота, а, напротив, взойти на
него. Даже самые яростные «альтернативщики» не берутся утверждать, что признание
было вырвано пытками. Их точка зрения: Каплан сознательно взяла на себя ответственность за не совершенное ею деяние. Причины
называются разные, в зависимости от выбранной версии: от намерения помочь товарищам
по боевой группе, направив следствие по ложному следу, до психического расстройства.
Есть мнение, что Каплан мечтала о лаврах
Шарлотты Корде, убийцы Жан-Поля Марата,
одного из вождей Великой французской революции. И в историю Фанни действительно
удалось войти. Но если она рассчитывала
на громкий судебный процесс, на трибуну, с
которой выскажет все, что думает о «предателях революции», то жестоко просчиталась.
Не было не то что суда, но даже настоящего
следствия. Судя по материалам дела, последний раз Каплан допросили 31 августа, на
следующий день после ареста. А уже 3 сентября, не дожидаясь окончания расследования,
расстреляли. Якобы по постановлению ВЧК,
однако никаких следов этого документа обнаружить до сих пор не удалось.
Нельзя назвать обычным и место казни
— двор автобоевого отряда в Кремле: последние два дня своей жизни Каплан провела

Кадр из фильма
«Ленин в 1918 году».

Фанни Каплан в царской тюрьме.
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Соловьев разбивает один за другим доводы оппонентов. «У нас нет ни одного показания, ни одного свидетеля, который говорил
бы, что в это время Каплан плохо видела»,
— отвечает он на утверждения о чуть ли не
полной слепоте террористки. Нет, в частности, никаких свидетельств того, что Каплан
пользовалась очками. Среди вещей, обнаруженных у нее при обыске, никаких оптических приспособлений не было. По словам
Соловьева, он специально консультировался
у специалистов-медиков — и их мнение таково: человек с такими травмами, как у Каплан,
необязательно радикально теряет остроту
зрения. Клинические проявления болезни могут быть различными. Наконец, следователь
указывает на тот факт, что, перебравшись после освобождения в Крым, Каплан заведовала
курсами по подготовке работников волостных
земств: «Она работала с документами, слепому на такой должности делать нечего».
Не считает Соловьев серьезным аргументом и показания шофера Ленина о времени
прибытия на завод — «около 10 часов вечера».
По его мнению, это либо оговорка, либо ошибка, допущенная при записи. Запротоколированные слова Гиля противоречат остальным
показаниям, где указывается гораздо более
раннее время событий. В том числе и показаниям самой Каплан: «Приехала я на митинг
часов в восемь». В этот день солнце зашло в
20 часов 30 минут, отмечает следователь, однако «ни один из свидетелей не говорит, что
покушение произошло в темноте».
Еще более просто разгадывается ребус
с гильзами и оставшимися в магазине пистолета патронами — четыре плюс четыре. Никакого несоответствия нет, поскольку, хотя
браунинг и семизарядный, он без проблем
заряжается восемью патронами — один загоняется в ствол. «Это очень просто делается,

Место покушения на Ленина.
Снимок сделан 2 сентября 1918 года.

в Большом Кремлевском дворце, в полуподвальной комнате под бывшей «детской половиной», куда по распоряжению главы ВЦИК
была переведена с Лубянки. Как свидетельствовал в своих мемуарах комендант Кремля
Павел Мальков, который и привел приговор
в исполнение, Свердлов приказал «останки
уничтожить без следа». Что и было сделано.
Согласно общепринятой версии, труп расстрелянной был помещен в железную бочку,
облит бензином и сожжен. То ли здесь же, на
территории Кремля, то ли за стеной — в Александровском саду.
«Именно Свердлов закрыл дело Каплан,
уничтожив наиболее важную улику — саму
арестованную, — заключает Юрий Фельштинский. — Он мог это сделать только в том
случае, если лично был не заинтересован в
расследовании и если лично был причастен
к заговору. Других объяснений поведения
Свердлова не существует».

Следствие ведут знатоки
В 1992 году растущее число вопросов к
официальной версии перешло в новое, юридическое качество: Генеральная прокуратура
России, «рассмотрев материалы уголовного
дела №Н-200 по обвинению Ф.Е.Каплан»,
возобновило производство по нему с формулировкой «по вновь открывшимся обстоятельствам». Конечный вывод, сделанный в
1996 году, повторяет версию трехдневного
следствия ВЧК. Одним из тех, кто занимался делом Н-200, был старший следователькриминалист Следственного комитета РФ
Владимир Соловьев. Как тогда, два десятилетия назад, так и сегодня у Владимира Николаевича нет ни малейших сомнений в том,
что 30 августа 1918 года в Ленина стреляла
Каплан, и никто иной.

— поясняет Соловьев. — Передернул затвор,
вытащил магазин, вставил еще один патрон —
и все: у тебя на один патрон больше». Кстати,
браунинг точно такой же модели — так называемый средний, образца 1900 года — был у
Каплан и когда ее арестовали в первый раз, в
1906 году. «И самое интересное, — отмечает
Соловьев, — что в том браунинге тоже был
восьмой патрон, загнанный в ствол». В общем,
вопреки уверениям скептиков об отсутствии у
Фанни стрелковых навыков данный тип оружия был, похоже, ей известен давно — и она
прекрасно умела с ним обращаться.
И, кстати, как показала проведенная в
1990-х баллистическая экспертиза, пули, поразившие Ленина, были выпущены из того
самого браунинга №150489, что был подобран товарищем Кузнецовым на месте происшествия.
Словом, «с исполнителем покушения все
понятно», заключает Владимир Соловьев.
Однако и ему казнь Каплан кажется чересчур
поспешной. Следователь допускает, что под
конец Фанни начала делиться информацией,
которую большевистские вожди не хотели
предавать огласке. И постарались, соответственно, поскорее избавиться от компрометирующей их арестантки. Но Соловьев категорически отвергает ту версию, что эти показания
выдавали участие в антиленинском заговоре
Якова Свердлова. У главы ВЦИК не было никакого резона избавляться от председателя
Совнаркома, убежден следователь: «Свердлов вознесся только благодаря поддержке
Ленина, был его протеже. Остальные члены
большевистского руководства его недолюбливали, у него не было там друзей. Если бы
Ленин умер, Свердлов, наверное, и неделю
бы после этого не продержался».

Андрей КАМАКИН.

“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ ОЛЕЦ. РРЕ”

26 стр.

ПЕРСОНА

5 — 12 сентября 2018 года

Спектакль «Пять
вечеров». С Евгенией
Симоновой.
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Как он дошел до жизни такой, актер нам
объяснил еще в Сочи на «Кинотавре»:
1 сентября
«Очень давно, когда только-только
исполнилось
60 лет
стал сниматься в кино, я начал записывать свои идеи. Спустя вреСергею Гармашу. К
мя приехал повидаться со своим
юбилею он пришел не
другом Дмитрием Месхиевым,
только
с более чем сотней
рассказал ему об одной своей
ролей
в
театре и кино, но и
идее, а он заставил изложить
с
дебютом.
Совсем недавно
ее на бумаге. И я написал сцену
в тамбуре. Буду ли продолжать
Гармаш не только сыграл
продюсерскую деятельность?
главную роль в картине «Два
Да, если будет интересная идея.
билета домой» Дмитрия
Я за свою жизнь много наигралМесхиева, но выступил
ся, наснимался, но теперь сделал
соавтором сценария
шаг в сторону другой профессии.
Писал я не на себя, а на актера мои продюсером.
ложе, но Дима Месхиев настоял на том,
чтобы играл я».

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Царь, советский офицер,
душегуб

КАК СТАТЬ АКТЕРОМ

этом направлении. Если человек слабый, то
это нне значит, что он плохой, без содержания.
Возможно, это видимая слабость, а на самом
Возм
деле внутри такая силища. Мне бы хотелось
сыграть героя, которому зрители сопересыгр
живают и сострадают, совсем не боевого по
жива
характеру.
хара
Для меня роль никогда не определялась
метражом. Могу даже, получив сценарий с
метр
ролью в 20 съемочных дней, отказаться. А
рол
вот когда Сергей Снежкин позвал в сериал
про Брежнева и предложил совсем небольшую роль, я тут же согласился. Хотя там был
даже
даж не один съемочный день, а полдня. Человек
лезет на дачу к Брежневу через зало
бор.
бо Его ловят, а он говорит, что нигде не
может
правду найти. Достигнув последней
мо
степени
отчаяния, он совершает этот посте
ступок.
ступо Потому что где-то в провинции живет
сын, которого гнобят партийные и министерские чиновники. И мой герой все это Брежневу
рассказывает, а потом теряет сознание и умирает. Вот это роль! Есть что сыграть.
— Правда ли, что вы чуть Степана
Разина не сыграли?
— Была такая идея — запустить шукшинского «Разина», но Разин был моложе меня.
Валентин Черных пытался написать сценарий,
но идея так и затихла. Благодаря этому несостоявшемуся фильму я много интересных
вещей узнал. К примеру, то, что Разин семь
языков знал. Но с творчеством Шукшина я
все-таки столкнулся — играл урку в фильме
«А поутру они проснулись», которого в театре
десять лет играл. Есть у Шукшина малоизвестный рассказ «Чужие». Вот старика оттуда
я бы сыграл.
— А жизнь хотели бы свою переиграть?
— Ничего же не изменить! Но если все же
помечтать об этом, то, конечно, изменил бы.
В каких-то фильмах и ролях не снимался бы
точно. Но по большому счету — нет, ничего бы
менять не стал. Зачем переписать свою
жизнь?
Первая роль:
в фильме
«Отряд».

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сергей ГАРМАШ: «Не ложусь в реанимацию,
чтобы выйти из образа»
и его отец. Фильм долго у нас не показывали, поскольку он не отвечал официальной
версии, согласно которой произошедшее —
дело рук фашистов. Но архивные изыскания
подтвердили страшные догадки: расстрел
произведен подразделениями НКВД. Горбачев передал польским властям документы,
подтверждавшие факт, что произошедшее в
Катыни — преступление советского режима.
Вайда, представляя картину в Москве, сказал:
«Я всегда отделял российское общество от
сталинизма. Мне важно было, чтобы это прозвучало в «Катыни». И тут одна из важнейших
ролей — советский офицер, которого сыграл
Сергей Гармаш. И это была не единственная
встреча с Вайдой. В его спектакле «Бесы» в
«Современнике», поставленном по Достоевскому, Гармаш сыграл Лебядкина.
Только что снялся в драме «Она» молодого режиссера Марии Агранович, где сы-

грал богатого издателя, из которого
го
одна активная особа попытается выыкачать деньги. И все это совмещается
ся
с постоянной работой на сцене театра
ра
«Современник», которому отдана вся
ся
жизнь.

«Я с удовольствием бы
сыграл слабого человека»

Со Станиславом
Говорухиным.

БОРИС КРЕМЕР

Вот так Гармаш стал сценаристом и продюсером, сыграл роль убийцы жены, отсидевшего 15 лет в тюрьме, чтобы потом страшно,
как в кошмарном сне не увидеть, встретился
с дочерью. В ближайшее время картина «Два
билета домой» будет показана на серьезном
европейском фестивале класса «А».
Месхиев так объясняет неожиданное для
многих вхождение в другую профессию: «Как
продюсер в театре Гармаш работает давно.
Так что продюсерская работа для него не в
новинку. А что касается сюжета, то главная
героиня — воспитанница детского дома. У
нас было несколько консультантов. Эти дети
немножко другие — они вынуждены бороться
за свое существование. Я искал девочку без
налета благополучия, но с добрым лицом.
Нашел будущую актрису Марию Скуратову в
Петербурге на первом курсе Фильштинского.
Сценарий она не читала, давали ей за день до
съемок текст той сцены, которую предстояло
сыграть».
Такая «дочь» досталась Гармашу. Выйдя
из интерната, получив как сирота ключи от
новой квартиры, она узнает, что у нее есть
отец, и еще не подозревает, какое исчадие
ада ей предстоит встретить. Его-то и сыграл
Гармаш.
Удивительное дело — бешеная востребованность актера, достигшего поры зрелости.
Обычно к 60 у наших артистов совсем мало
ролей, особенно у актрис. А Гармаш набрал
такие обороты именно в пору, про которую
говорят, что едет с ярмарки. Он работает с
лучшими режиссерами, идет нарасхват, оказывается в эпицентре самых бурных событий,
как это было недавно с фильмом «Матильда»
Алексея Учителя, где он сыграл Александра III.
К тому, что происходило вокруг его выхода,
относился спокойно, но комментировать
чаще всего отказывался, считая: «Чем больше мы об этом говорим, тем больше помогаем резонансу. Меня это угнетает. Хорошо бы
людям, которые ратуют за нашу историю, не
заниматься невежественными измышлениями. Терроризм сейчас — главная беда мира. А
мне что царь, что охранник — какое это имеет
значение. Вопрос в том, есть ли роль».
Гармаш снимался в самых обсуждаемых
фильмах — от «Движения вверх» до «Напарника», где пожертвовал собой, ради того,
чтобы стать в кадре ребенком со взрослым
лицом, напоминающим пупса. Гармаш снимался у Анджея Вайды в его очень личном
фильме «Катынь», события которого происходят в годы Второй мировой войны. В числе
польских офицеров, погибших в Катыни, был
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Как-то мы оказались с Сергеем Гармашом в шукшинских местах, в Сростках, и там
он не был так лаконичен, каким бывает в Москве, рассказал о том, что значит для него та
или иная роль.
— Такая россыпь ролей. А какую вы
сами для себя особенно выделяете?
— Я не могу выделить какую-то определенную свою роль и сказать, что она стала
для меня наиважнейшей. Такой нет, но есть
десяток, а может быть, и дюжина фильмов,
о которых могу без стыда и даже с радостью
вспоминать. Но их не много. Иногда, как первую любовь, выделяю дебютную роль в кино —
в фильме «Отряд». Чтобы я хотел сыграть? Да
я никогда и не мечтал о каких-то конкретных
ролях, но долго хотел сыграть доктора. И это
случилось в 2009 году в сериале «Девять месяцев». Я сыграл гинеколога, да не простого, а
работающего в институте по невынашиваемости детей. Мой доктор помогает мамам стать
мамами и выносить плод. Мне это очень понравилось. Я не играл летчика. Вот такую роль
сыграл бы с удовольствием. Да и журналиста
бы тоже. Да так, что людям в зале стало бы
плохо, чтобы их выносили. Я с удовольствием бы сыграл слабого человека. Таких ролей
у меня было мало. Чаще доставались образы
сильных, жестких и резких людей, а слабых
нет. Я играл в картинах «Механическая сюита» Месхиева, «Поклонник» Лебедева не очень
сильного человека или у Владимира Хотиненко в «По ту сторону волков». Но этого мало,
поэтому еще хочется что-то попробовать в

— Насколько вам важен партнер?? Или
актером, имея таИ вы с любым
б
кой опыт, готовы оказаться рядом?
— Не могу кого-то выделить. Мы же не
дальнобойщики, чтобы ездить с кем-то в
одной машине. Мне везло на огромное количество замечательных актеров и актрис.
— А повторить начало пути не хотелось?
— Я поступал в Москве в Щепкинское
театральное училище, читал там прозу Белова. Провалился на первом же туре, да так,
что мне сказали: «Все! Поезжайте к себе в
Херсон». Я бродил три дня по Москве, вспоминал свой репертуар по сценической речи
в театральном училище в Днепропетровске,
то, что было со мной до театра и армии. И
подумал, а почему бы мне не читать то, что я
знаю и люблю. И уже на экзамене в Щукинском училище, ГИТИСе, Школе-студии МХАТ
читал шукшинский «Микроскоп». Во МХАТе
мне сказали: «Ничего не читай кроме «Микроскопа». Так что благодаря шукшинскому
«Микроскопу» я поступил в Школу-студию
МХАТ. Кстати, еще раньше я случайно поступил в театральное училище в Днепропетровске. Я туда и не собирался. Моя мама
отвезла документы, пока я метался. Так, в
15 лет я стал жить в другом городе, в общежитии. 1 сентября, когда я начал учиться,
мне исполнилось 15 лет. С тех пор я и занимаюсь этим страшным делом. Отпуска
трачу на кино и мечтаю вырвать хотя бы 10
дней, чтобы съездить на Украину к маме. А
вы думаете, что я отдыхаю и провожу отпуск
как-то по-особенному? Снявшись в кино или
отыграв спектакль, не ложусь в реанимацию,
чтобы выйти из образа.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ТУРКЛУБ
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Вот и новый учебный год пришел незаметно. Кажется, что
на дворе еще лето, но дети уже
уселись за парты. И на ближайшие девять месяцев главное
слово в их жизни — школа. Да и
не только для них, а для родителей — тоже. Но и школы бывают
разными. Не всегда это — парты,
школьные доски, сосредоточенные уроки по 45 минут. Иногда
это и вовсе что-то необычное.
Предлагаем вашему вниманию
рейтинг самых удивительных
школ мира.

“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ ОЛЕЦ. РРЕ”
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ШКОЛА — ЭТО НЕ СКУЧНО

Это учебное заведение на берегу Женевского озера называют «школой королей».
И не зря. Среди ее выпускников король Испании Хуан Карлос I, принц Монако Ренье III,
король Египта Ахмед Фуад II, ну и сын Джона
Леннона и Йоко Оно Шон. Осенью, весной
и летом элитные ученики живут и учатся в
средневековом замке, стоящем прямо на
берегу Женевского озера. Зимой
же отправляются на известный горнолыжный
Institut Le Rosey.
курорт Гштадт. Помимо академических предметов
особы «голубых
кровей» удеТоп самых необычляют вниманых школ мира начинается
ние спорту:
именно с этой подземной
в школе 20
школы, которая была создаспортивных
на в США в середине 1970-х
секций, вклюгодов — с целью экономии
чая гольф, вертоплива. В стране тогда
ховую езду, паразыгрался энергетический
русный и лыжный
кризис, и считалось, что в шкоспорт. Кроме того,
ле под землей проще сохранить
учеников обучают
тепло. У этой школы необычен тольмузыке: здесь есть возко облик. По сути, дети учатся в бункеможность овладеть игрой на
ре. Однако все остальное в ней такое же, как
15 музыкальных инструментах — на выбор. и в других учебных заведениях США: классы,
Кроме того, в школе есть художественная уроки, программа обучения. Ну, разве что
студия, театр, библиотека. Обучение в «шко- школа параллельно выполняет функции туле королей» стоит недешево — от 75 до 116 ристического объекта.
тысяч евро в зависимости от класса. Но сюда
есть возможность попасть и не за «папины
деньги». В школе выделяются стипендии на
одаренных детей. Однако конкурс — очень
большой. Заявки нужно подавать минимум
за два года.
Эта передвижная школа из промышленных контейнеров появилась стихийно
в 2009 году. Когда в начале учебного года
внезапно выяснилось, что из-за стремительного роста населения детям из новых
микрорайонов негде постигать азы знаний.
Эта школа, созданная по проекту архи- Выход нашелся быстро: временное помещетектурной студии Rosan Bosch, отличается ние для обучения сделали из разноцветных
не просто очень яркими цветами своего ин- кубиков-контейнеров. Считалось, что это
терьера — черный с красным, ярко-желтый, контейнерное существование продлится ненебесно-голубой, — но и удивительным об- долго. Но нет ничего более постоянного, чем
устройством. В школе нет привычных парт временное. И детям, и родителям необычная
и досок с мелом, зато есть пространства в школа пришлась по душе, и ее решили оставиде амфитеатра, где ученики могут слушать вить. Особенно всем нравится, что домикиучителя, расположившись в вольных позах контейнеры можно переставлять с места на
на ступенях-скамейках. Для проведения место, периодически меняя пространство.
групповых занятий тут есть большие яркие
столы, отдыхать дети могут, устроившись в
углублениях декоративных панелей. Учителя
же предпочитают уютные уголки. Библиотека
напоминает большой черный ящик. На переЭта малобюджетная школа в 2013 году
менах можно полежать на ярких диванах. А была признана Американским советом по
обедом кормят за небольшими барными экостроительству «самой зеленой школой
столиками-капельками.
на планете». Все возможные экологические

Стартовал учебный год
в самых необычных
школьных заведениях
мира

Дания, Копенгаген,
гимназия «Орестанд».

РН

газа и энергии.
Во-вторых,
она оптимизирует и даже
улучшает здоровье учащихся. В-третьих,
Маленький передвижной довыпускники
мик на колесах, но тем не менее
школы свободно
обладающий всем необходимым для
владеют «зеленыполноценного обучения — классом с
«Кенэлэкэн».
ми технологиями» и
партами, учительским столом, доской,
в состоянии самостояподсобными помещениями, туалетами, —
тельно организовать эколокочует по тундре вслед за оленьими стадами.
гическую структуру в любом учреждении.
Это позволяет детям оленеводов получать
знания, не отрываясь в то же время от семьи.
Раньше детям северных народов, занятых
оленеводством, приходилось отправляться в
интернаты. Вообще-то идея «кочевых школ»
появилась давно, но раньше учителя просто
Вообще-то Компонг Луонг — это дерев- приезжали на стойбище, жили там в чумах,
ня посреди озера. И в этой деревне находит- пытаясь давать знания ребятам. При этом не
ся школа, где обучаются дети-сироты, чьи было оборудованных классов, как в школах.
родители-рыбаки погибли. Школа находится Школа же «Кенэлэкэн» — полноценное, хоть
на лодках, которые кочуют по глади озера. и малогабаритное учебное заведение. СейА ученики добираются на занятия в тазиках. час в Якутии принят республиканский закон
Однако со школьными принадлежностями и «О кочевых школах», скоро их будет много.
учебниками у учеников все в порядке. Уди- Но «Кенэлэкэн» уникальна, потому что —
вительная деревня привлекает туристов, ко- первая.
торые жертвуют свои деньги на содержание
Елена КОРОТКОВА.
школы и на пропитание ее учеников.
АТ О
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Камбоджа, озеро Тонлесап,
школа «Компонг Луонг» —
самая плавучая

США, Рестон, школа Terraset.
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Эта необычная гимназия построена по
принципу open space: в ней нет ни единой
внутренней перегородки. Зато много полукруглых лестничных пролетов, которые создают удивительное «волнистое» внутреннее
пространство. Классы в этой гимназии отделены друг от друга условной границей. Учащиеся — сплошь старшеклассники — большую часть времени общаются в реальном и
виртуальном пространстве. Считается, что
пространство без границ способствует навыкам самоконцентрации и самостоятельности
в получении знаний. В этой открытой среде
воспитывают тех, кто желает посвятить себя
работе в СМИ.

нормы соблюдены здесь: школа снабжена
солнечными батареями, ветряными турбинами, светодиодным освещением и даже зеленой крышей. Причем все эти современные
технологии — дело рук учеников и учителей
школы. Все это оборудование они собирали
своими руками во время внеклассных занятий. Кроме того, школа была признана самой
«зеленой» именно потому, что принцип экологичного существования внедряется в саму
жизнь учеников. У школы есть программа,
которая содействует экономии энергии в домах учеников и предполагает экологические
обязанности вне школы для каждого учащегося. Первого места в мире по экологичности
школа смогла добиться, поскольку соответствует всем трем базовым принципам. Вопервых, она имеет «нулевое воздействие» на
окружающую среду с точки зрения потребления энергии, воды, выбросов углекислого

БЕ

Гонконг, школа «Синг
Инь» — самая экологичная

ГУ

Швеция, Стокгольм, школа
Vittra Södermalm — самая
креативная

ORESTAD COLLEGE
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Эта международная школа, в которую
ученики отбираются со всего света на конкурсной основе, знаменита тем, что не сидит
на месте. Каждый семестр школа в полном
составе перемещается в новый уголок света. За три года ученики успевают побывать в
нескольких странах. Всего три года, потому
что сюда принимают только старшеклассников с 10-го по 12-й класс. Большая часть
предметов преподается на английском языке, но есть предметы на китайском и испанском. Кроме того, переезжая в новую страну,
школа дает ученикам базовые знания языка
страны пребывания. Традиционная школьП РЕ
СС
-С
ная программа с получением основных
ЛУ
Ж
Б
знаний дополняется исследованиями,
персональными проектами и волонтерством в каждом новом городе.
А

Нидерланды, Амстердам,
школа De Kleine kapitein —
самая подвижная

На дорогу в эту высокогорную школу, что
расположена на вершине скалистого утеса,
дети тратят по пять часов в день. Хорошо,
что проделывать этот путь им приходится
всего два раза в неделю: когда идут в школу в понедельник и когда возвращаются — в
пятницу. По тропинке шириной всего 60 см
они двигаются вдоль пропастей и обрывов,
цепляясь за веревку, по пути они преодолевают 7 хлипких подвесных мостов. В школе
на вершине горы дети живут до выходных.
Это учебное заведение для деревенских
ребятишек в конце 1980 основал 18-летний
Шен Цицзюнь. И до сих пор он является в
ней единственным учителем. За прошедшие
годы учебное заведение осовременили: прежде там не было ни электричества, ни водопровода, ни туалета. Закончилось это плохо:
один из учеников получил травму, пытаясь
добраться до клозета на другой стороне
горы. После чего жители собрали средства
и благоустроили школу. Теперь здесь есть
даже баскетбольная площадка. Вот только
дорога до школы по-прежнему является экстремальным приключением.

CША, школа THINK Global —
самая путешествующая

США, Рестон, школа
Terraset — самая
глубокая

Дания, Копенгаген,
гимназия «Орестанд» —
самая открытая

Китай, деревня Гулу —
самая труднодоступная

Швеция, Стокгольм,
школа Vittra Södermalm.

Швейцария, школа Institut
Le Rosey — самая дорогая
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Россия, Якутия, школа
«Кенэлэкэн» — самая
кочевая
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Наступила третья грибная волна. И заядлые собиратели лесных даров массово устремились
в леса в поисках съедобных
грибов, несмотря ни на какие
страсти с отравлениями со смертельным исходом. Хотя для непосвященных даже обычный
ручной контакт, например, с
мухомором или бледной поганкой, а затем прикосновением
ко рту может стать трагичным.
Ну а если очень хочется... Увы,
осеннее грибное удовольствие,
особенно в такую сухую и жаркую погоду, может обернуться
смертельным отравлением.

www.mk.ru
проявляется ухудшением свертываемости
крови, гемолизом эритроцитов, поражаются клетки печени; нарушается работа нервной системы. В тяжелых запущенных случаях
возможна смерть.

Важно знать, что некоторые
симптомы при отравлениях
(тошнота, рвота, боль
в животе, слабость)
схожи с симптомами при
инфарктах и инсультах.

Лисички настоящие —
хорошие лекари,
но ложные могут и убить

Третий день после
отравления врачи
считают кризисным
Из года в год, едва начинается грибной сезон, случаются отравления грибами, констатировал главный токсиколог
Минздрава РФ Юрий Николаевич ОСТАПЕНКО. Самый опасный из грибов — бледная поганка. Вот она и является причиной
массовых отравлений со смертельным исходом. Даже если человек почувствовал некоторое улучшение после рвоты, поноса на
фоне отравления, надо обязательно вызвать врача. Улучшение
может быть временным, а
за ним последует более
тяжелое состояние
Но эти дей- тракте могут сохраняться в течение 20 чаиз-за поражения пествия могут и сов). В стационаре также быстрее справятся
чени и нарушения
не помочь, с обезвоживанием, помогут при сердечных
ее функций, от
если после проблемах. Главное — не упустить момент.
чего тоже можно
поступлеумереть.
ния яда в
Грибная
организм
интоксикация в
прошло
некоторых слум н о г о
На второе место по ядовитости специчаях идентична
в р е м е н и . алисты ставят красный мухомор. В подмотипичным проП о э т о м у сковных лесах чаще всего они встречаются
явлениям люпри подо- с августа по октябрь. Их токсические вещебого пищевого
зрении на ства негативно влияют на нервную систему.
отравления, счиотравление И умереть от него тоже можно. Но, как ни
тают специалисты
надо как мож- странно, красный мухомор менее ядовит,
в этой области. Люно быстрее об- хотя в народе именно мухоморов больше
бые отравления разратиться в стаци- всего боятся и пинают их ногами. Конечно,
О двойниках белых грибов
виваются из-за попадаонар, где проведут находятся смельчаки, кто собирает мухомомало
кому
известно.
ния в организм человека
антитоксическую тера- ры для лечения онкологии, но это не менее
химических веществ различпию. Прогноз будет более опасно для жизни.
ной природы в количестве, споблагоприятным, если лечение
Признаки отравления мухомором пособном нарушить жизненно важные функ- начато без промедления. Главное, чтобы
являются быстро: спустя всего 1,5–2 часа
ции и создать опасность для жизни. Чем основное количество яда не поступило в
после употребления. Даже совсем в небольвыше токсичность химического вещества, кровь.
шом количестве они моментально поражают
тем меньшее его количество требуется для
А если медлить, внезапно может поя- нервную систему. Симптомы отравления муотравления. Самые распространенные пи- виться резкое расстройство стула и многохоморами почти такие же, как и при отравлещевые отравления — это когда яд попадает кратная рвота. И как следствие — сильная
нии другими грибами (тошнота, рвота, боли в
в рот, затем в желудочно-кишечный тракт и жажда, острые кишечные колики, боли в жиживоте). А еще — сильное слюноотделение,
там быстро всасывается в кровь, распро- воте. Это уже опасное состояние, так как в
через некоторое время — удушье, судороги.
страняясь по всему телу.
результате сильного обезвоживания резко На более поздних сроках — бред, галлюциВажно также знать, что некоторые упадет давление, пульс станет учащенным.
нации. И возможна смерть.
симптомы при отравлениях (тошнота, рво- Добавятся сильные головные боли,
А вот о двойниках белых грибов
та, боль в животе, слабость) схожи с сим- вплоть до головокружения, немало кому известно. Хотя они
птомами при инфарктах и инсультах. Осо- четким станет зрение. Могут
тоже есть и тоже опасны для
бенно это важно, если человек немолодой. появиться даже судороги
жизни. Это — жёлчный и
Похожие симптомы, кстати, бывают и при икроножных мышц. При
сатанинский грибы, коаппендиците, непроходимости кишечника, этом еще и кровь гуторые могут вызывать
других патологиях.
стеет, мочи выделяеттяжелое расстройТретий день после отравления вра- ся очень мало или ее
ство пищеваричи склонны считать кризисным. Поэтому совсем не бывает.
тельной и нервной
даже если предпринятые меры немного
Надо не пропусистем. Они горьулучшили состояние больного, его нельзя стить такие внешние
кие на вкус. Сатаоставлять без врачебной помощи. Врача проявления отравнинский особенно
надо вызывать, и чем быстрее, тем лучше. ления, как пожелтеопасен, растет он в
Больному необходимо сделать биохимиче- ние склеры глаз, восюжных краях.
ский анализ крови, чтобы понять, нарушена паление слизистых
Жёлчный гриб
ли функция печени. При тяжелом отравле- оболочек полости рта и
можно встретить на
На
второе
место
по
нии внезапно на фоне сонливости может боль в правом подребевсей территории Росядовитости специалисты
развиться коллапс и наступить мгновенная рье, повторение поноса и
сии. Отравление настуставят красный мухомор.
смерть.
колик. Все это говорит о том,
пает спустя несколько часов
СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ БЛЕДНОЙ что развился токсический гепапосле еды и вызывает тяжелое
ПОГАНКОЙ. НЕ ПРОПУСТИТЕ
тит, оказались пораженными другие
расстройство пищеварительной и
Признаком отравления бледной поган- внутренние органы. Могут появиться принервной систем. Симптомы схожи: тошнота,
кой является то, что первые симптомы могут знаки почечной и печеночной недостаточрвота, расстройство стула.
не проявляться довольно долго. Первые при- ности, острой сердечной недостаточности,
Есть еще грибы под названием «строчзнаки могут появиться даже через двое су- в результате чего и наступает смерть.
ки». Их часто путают со сморчками, хотя это
ток. Все зависит от количества полученного
При легком отравлении, если человек абсолютно разные грибы: сморчки — съеяда. Вначале может и не быть сильной тош- молод и не имеет хронических заболеваний,
добные, а строчки ядовитые, и есть их нельзя
ноты, рвоты, поноса. И тем не менее надо выздоровление наступает быстро. Но если
(приводят к тяжелым отравлениям и даже к
срочно вызвать врача «скорой». До его при- есть, например, сердечно-сосудистые патосмерти). Их яд вызывает нарушение в работе
езда как можно быстрее очистить желудок: логии, победить отравление будет намного
кровеносной системы.
выпить теплой воды (1–2 литра), вызвать сложнее. Лучше это сделают, конечно, в стаОтравление строчками наступает не
рвоту: принять активированный уголь (1 г на ционаре: там тщательнее промоют желудок
сразу, а спустя сутки или больше в зависи1 кг веса).
(грибные остатки в желудочно-кишечном мости от количества съеденных грибов. Это

ГРИБЫ ЕСТЬ, ДА ИХ
НЕЛЬЗЯ СЪЕСТЬ

Сухой осенью отравиться можно
даже боровиками

Двойник белого гриба
маскируется под боровик

АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА
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Небольшие рыжие грибочки, но они хорошо видны в любом лесу; пройти мимо них,
не заметив, невозможно; они вкусные, полезные и даже лечебные — так утверждают
эксперты. Даже называют их универсальным
лекарством, и в этом нет преувеличения.
Речь — о лисичках. Оказывается, они содержат витамины: A, C, PP, B, D; микроэлементы:
цинк и медь; оказывают противоопухолевое
действие; способствуют выведению радионуклидов из организма; сдерживают рост
палочки туберкулеза; улучшают зрение; губительно действуют на вирус гепатита; улучшают функцию печени.
Поверим на слово. Во всяком случае,
фармацевты закупают эти желтые грибы в
массовом порядке и делают из них лекарства
для борьбы с варикозом, болезнями печени,
геморроем и даже с депрессией.
Но эти прекрасные рыжие лекари также
могут быть и опасны — стать причиной отравления. Вернее, не они сами, а их двойники — ложные лисички. Они тоже оранжевого цвета, но условно съедобные: при
неправильном приготовлении представляют
опасность. И те и другие растут в хвойных и
смешанных лесах. Но двойники растут на
гниющих старых деревьях, а настоящие —
на земле и группами. И если в корзину со
съедобными лисичками попадет хотя бы
один плохой «лисенок», то ядовитым станет
и почти весь собранный лесной урожай.
Отравиться можно и настоящими лисичками, если они собраны в экологически
загрязненной местности или росли вдоль
дорог и впитали в себя всю «химию», соль тяжелых металлов и пр. Даже при правильном
приготовлении эти дары могут представлять
смертельную опасность. Если их, например,
долго хранить жареными или вареными;
если банки неплотно закрыты; если после
вскрытия продукт не подвергли хорошей
термической обработке.
Первые симптомы при отравлении ложными лисичками, по сути, те же: тошнота,
беспрерывная рвота, понос, боль в области
желудка, слабость. Проявиться эти признаки
могут быстро: через полчаса, но иногда и через сутки. Все зависит от количества съеденных грибов и возраста человека, наличия у
него хронических заболеваний. Токсические
вещества ложных лисичек поражают почки,
печень, желудок, кишечник. При этом может
повыситься температура. Лисички — трудноперевариваемый продукт, поэтому сразу
съедать их много нельзя.
И первая помощь при отравлении лисичками та же: давать пострадавшему как
можно больше пить обычной кипяченой
воды, активированный уголь, помочь ему вызвать рвоту, дать слабительное. В тяжелых
случаях нужна госпитализация. В стационаре с отравлением лисичками справятся
быстро: внутривенно введут очищающий
физраствор, при бактериальном отравлении
применят антибиотики, в случае ботулизма
— введут специальную сыворотку, дадут
сердечные препараты и т.д. И хороший результат лечения гарантирован.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Обволакивающая белковая вода.
Взбить 1–3 яичных белка в 1 л воды и постепенно выпить эту жидкость. Задерживает
всасывание ядов. В этих же целях используют молочную сыворотку, кисель, разведенный в воде крахмал.
Смесь из молока с яичным белком,
взбитым в пену. Используется при отравлении для поддержания рвоты.
Укроп. При несильных отравлениях —
отвар укропа с медом (на стакан медового
напитка — 1 ст. л. травы укропа или половину
1 ч. л. молотых семян). Очень древнее средство.
Валериана. Корень валерианы — старинное противоядие. 1 ч. л. измельченного
корня на 0,5 л кипятка. Кипятить 5 мин, остудить, процедить. Принимать по полстакана
каждый час.
Картофель. В индийской медицине сок
картофеля до сих пор считается универсальным противоядием.

Александра ЗИНОВЬЕВА.
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■■■

В первых трех тренировочных матчах за
дубль против основного состава «Спартака»
юный Черчесов пропустил 20 мячей — даже
в хоккейных измерениях цифра громадная. А
уж применительно к футболу — немыслимая.
Можно было в Тарасовке собирать чемодан.
Старостин подлил масла в огонь: «Ну, Костя,
— сказал почти 80-летний Николай Петрович,
обращаясь к Бескову, — ты ставь в ворота
меня, я ведь больше, чем Черчесов, не пропущу». «Этот парень нам нужен», — лаконично
ответил Константин Иванович.
■■■

Не случайно отобрал два снимка, сделанных с разницей в четверть века. Глядя
на фотографии, где мы с Павлом Гусевым и
Станиславом Черчесовым, отчетливо осознаешь неумолимый бег времени, который,
впрочем, только укрепляет товарищеские
отношения.
По-моему, первый кадр сделан в редакции «МК» поздним вечером после матча
«Спартак»—«Динамо», когда Черчесов парировал пенальти от Добровольского. Отбил мяч
ногами, как десятки лет спустя это феерически повторит Акинфеев на чемпионате мира в
серии с испанцами.
Про Добровольского великий Никита
Симонян сказал мне: «Такого врожденного
футбольного таланта — после Стрельцова —
Бог не давал никому». Под трибунами, раздосадованный неудачей, Добрик, как ласково
его называли партнеры, пробурчал: «Простил
я тебя сегодня, Стас». «Ты меня который раз
«прощаешь», — ответил Черчесов.
Второй кадр фотокорреспондент «МК»
отщелкал недавно: примечательно, что мы с
Гусевым и Черчесовым интуитивно расположились в той же иллюстративной последовательности, как и на первом снимке. И лучшего
доказательства неизменности взаимных симпатий Черчесова и «МК» не приведешь.

ФУТБОЛЬНЫЕ
ПЯТЕРКИ
ЧЕРЧЕСОВА
Главныйй тренер сб
сборной
борнойй Р
России
оссии
отметил юбилей
■■■

■■■

Как-то за столом Станислав в считаные
минуты раздербанил связку вяленого леща.
На понятное удивление — вроде не рыбак, а
разделал, как заправский повар, — откликнулся просто: «Ты что, забыл — я несколько
лет за Дасаевым на лавке сидел. Ринат к вобле
питал слабость, а я, как и положено дублеру,
ее чистил, так и наловчился».

Великий Анатолий Владимирович Тарасов часто повторял знаменитую фразу: «Тренер должен уметь резать мясо!» Железной
рукой Тарасов отчислял игроков, отцеплял от
сборной, отправлял на хоккейную периферию,
даже Харламова.
На Кавказе умеют резать мясо. Видел,
как Станислав точными движениями освежевал барашка на шашлык. Мне, городскому
жителю, пояснил: «В горах, если достал кинжал из ножен, обратно — только с кровью». Я
в тот момент подумал: интересно, что увидел
в глазах Черчесова Диего Марадона в историческом победном для «Спартака» матче с итальянским «Наполи»? Может, кинжал? В игре
знаменитый аргентинец забить Черчесову так
и не смог, только реализовал послематчевый
пенальти, который «Наполи» не помог…
К канонической заповеди Тарасова тренер Черчесов оказался готов — во всех смыслах.

■■■

Я почувствовал характер Черчесова не
на земле — в небе, когда сборная летела на
матч с Италией перед чемпионатом Европы.
Во взаимоотношениях с тренерским штабом
из-за какой-то заметки у меня наметился холодок — было бы нечестным не предупредить
о размолвке с тренерами Черчесова, который
оказался соседом по креслу.
В то время одной из интриг грядущего
первенства Европы была вратарская: кто станет первым номером сборной — Харин или
Черчесов? Шансы голкиперов расценивались
как пятьдесят на пятьдесят. В таких случаях
достаточно мелочи, не обязательно футбольной, чтобы несущественная деталь повлияла
на выбор тренерского штаба. Я предложил:
«Стас, давай пересядем, чтобы никого не
раздражать. Впереди — Европа!» «Я друзей
на Европу не меняю! — с кавказской категоричностью ответил Стас. — Будем сидеть где
сидели». И мы остались в своих креслах.
■■■

Петр Спектор, Павел Гусев
и Станислав Черчесов.

На 50-летнем юбилее Черчесова в гостинице «Украина» бывший президент Северной
Осетии Александр Сергеевич Дзасохов рассказал мне, как в начале девяностых, когда
страна была в раздрае, во время вооруженного столкновения с соседним регионом
прилетевший во Владикавказ из «Спартака»
Станислав — первый капитан сборной России
— явился в штаб, чтобы с оружием в руках защищать республику. Генералы поблагодарили за мужество, но отправили в Москву со
словами: «Осетинскому народу важнее, чтобы
ты оборонял ворота сборной страны».
■■■

25 лет спустя.

ИТАР-ТАСС

Черчесов появился на свет в 1963 году,
в том памятном футбольном году, когда легендарному Льву Яшину вручили «Золотой
мяч». В 1970-м сорокалетний Яшин, когда
Станислав пошел в 1-й класс, отправился в
качестве резервного голкипера на чемпионат
мира в Мексику, где мы досадно проиграли в
четвертьфинале Уругваю. Защитники сборной
СССР у ворот Анзора Кавазашвили вскинули
вверх руки, сигнализируя арбитру: мяч в ауте,
но свисток голландца ван Равенса безмолвствовал. Подача — гол!
Следующего четвертьфинала на мировых
первенствах нам придется ждать почти полвека: у героев стадиона «Ацтека» вырастут
взрослые внуки, когда вся Россия будет молиться в серии пенальти за команду Черчесова с испанцами и хорватами.

AP

С середины восьмидесятых, когда спартаковский дублер дал
«МК» интервью под заголовком «Трудно ли быть вторым?»,
жизнь Станислава Саламовича
для меня — не со стороны. Признаюсь, некоторые детали черчесовской биографии кажутся
завлекательнее, чем возможность протекционистски узнать,
кто будет играть в сборной на левом или правом крае.

Помню, как в однокомнатной квартире в
Сокольниках жена Алла без устали литрами
выжимала свежий морковный сок — считалось, фреш способствует вратарской прыгучести. Гостеприимно предлагала напиток и
мне, но я всякий раз отказывался. Казалось,
выпью стакан стасовского сока, а в решающий
момент он не дотянется до мяча в «девятке», и
буду себя казнить. Так сок и не попробовал.

■■■

Однажды в 80-х в чьей-то квартире собралась компания, решили отметить победу.
Кто-то привел с собой приятеля. Равнодушный и по сей день к спиртному, Черчесов от
рюмки отказался, чем вызвал неудовольствие
случайного гостя, вроде бы в шутку сказавшего: «Не выпьешь с нами, я себе палец отрежу».
Станислав молча поднялся, зашел на кухню,
принес нож и так же молча положил на стол, на
том алкогольная дискуссия и закончилась.
■■■

Поколение Черчесова — Дасаев, Добровольский, Шалимов, Мостовой, Черенков,
Родионов — специально к игре в зарубежных
клубах не готовилось: «железный занавес» на
наших глазах скрипуче медленно только приподнимался. И многие звезды с проблемами
языкового барьера были знакомы не понаслышке: Вячеслав Фетисов в книге «Овертайм» вспоминал, как страдал он за океаном
в хоккейной раздевалке в первые месяцы, не
понимая, о чем говорят его партнеры.
Владеющий сегодня в совершенстве немецким и английским, Черчесов, приехав в
бундеслигу, в дрезденское «Динамо», первую
неделю в гостинице заказывал только спагетти: название блюда на многих языках звучит
примерно одинаково. «Потом полгода на спагетти не мог смотреть», — вспоминал он.
■■■

Что-то не совсем ладилось в контрольных
матчах к чемпионату мира. Кредит доверия к

Станиславу Саламовичу постепенно истощался. И цифры на футбольных табло могли перечеркнуть любые тренерские заслуги. Между
тем Черчесов продолжал фанатично верить в
свою, точнее, в нашу команду.
На брифинге накануне чемпионата один
из журналистов в категоричном, несовместимом с Черчесовым тоне ультимативно
потребовал ответа: что происходит со сборной? Может, вообразил, что за столом футбольного президиума — ГКЧП-1991 (помните
сенсационный вопрос на исторической прессконференции к и.о. президента СССР Янаеву:
«Вы понимаете, что совершили государственный переворот?»). Интонационно было схоже.
Но у Черчесова, в отличие от Янаева, руки никогда не дрожали.
Сказал он буднично: «Я отвечу 14 июня,
в день матча с Саудовской Аравией», — не
вдаваясь ни в какие объяснения: любой ответ
главного тренера могли расценить только как
попытку оправдать невыразительную игру.
Несмотря на внешнее хладнокровие Станислава Саламовича, даже по эту сторону экрана
я ощутил, как раскаляется телеплазма.
Никто не акцентировал внимание, что в
товарищеских или контрольных матчах сборной России противостояли лучшие команды
мира — Бразилии, Франции, Аргентины, Испании. Футболисты Черчесова, подобно армейским новобранцам, проходившим в окопах обкатку танками, играли против Месси и
Марсело, Гризмана и Пике…
Сама сборная на телеэкранах отходила на
второй, а то и третий план, уступая не только
на поле, но и в новостях сюжетам о великолепных стадионах, бескорыстных волонтерах
и ажиотажному спросу на билеты. На команду,
похоже, безнадежно махнули рукой даже симпатизирующие Черчесову.
14 июня сборная России, выиграв с хоккейным счетом 5:0, возвратила к себе не только спортивный интерес, но и кредит доверия
болельщиков и вернулась в большую игру.
«Остальное вы все видели сами!» — любил
восклицать король телеэфира, незабвенный
Владимир Маслаченко.
■■■

23-летний голкипер калининградской
«Балтики» Станислав Черчесов-младший чемто неуловимо напоминает мне в движениях
во вратарской площадке своего знаменитого
папу. Только пока — без усов.
Право на них надо еще заслужить.

Петр СПЕКТОР.

СУПЕРСКАНВОРД
Допущенный
швеей перекос спинки
платья

Злая
стерва в
античных
мифах

Наука, подчиняющаяся законам
Менделя

Фантазии
маразматика
Главная
"колея"
железной
дороги
Героиня
пословицы
про воз
и кобылу

Сберегательный
"сейф"
россиян

Дело, от
которого
голова
болит

Сентябрьская барышня из
зодиака

Газокислородный
резак
сварщика

Настил
поверх
размытой
дороги
"Болид" на
полозьях
Ришар или
Карден

Болото,
где легко
можно
увязнуть
Главный
"ингредиент" каши
солдата

Раскаленный
"поцелуй"

Баргузинский зверек
для царской шубы

Инкогнито гроза городничих
Автор
стихов о
любви к
Мальвине

Мокрое Поворотное
лежбище событие
в жизни
пьяницы
Золушки
Шумиха от
сенсации
Лакей крепостника
Сигнал
о скором
начале
спектакля

Безмозглая
жена

Гриб-лекарь
на белоствольной
красотке
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Ингредиенты: 4–5 яблок, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 4–5 яиц, 1
ч.л. разрыхлителя.
Способ приготовления: с
яблок счистить кожуру,
удалить семена. 1–2
яблока
нарезать
мелкими
кубиками.
Остальные
— на тонкие дольки.
Яйца взбить
блендером, не

Л

Шарлотка
в мультиварке

У

ЭХ, ЯБЛОЧКО!
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Ингредиенты: 1 тонкий лаваш,
1 кг яблок, 200 г сахара, 50–70 г сливочного масла. Для заливки: 200 г

Ч Е Р Т А

Яблочный пирог
из лаваша

Брючный
костюм
без
жилетки

сметаны, 5 яиц, 1 пакетик ванильного
сахара, 60 г сахарной пудры.
Способ приготовления: яблоки
нарезать мелкими кубиками. На сковороде разогреть масло и всыпать
сахар, немного закарамелизировать
его, постоянно помешивая (около 5
минут). Всыпать яблоки. Потушить
около 7 минут. Лаваш порвать (можно порезать) на кусочки. Форму для
запекания смазать маслом. Выложить дно кусочками лаваша, чтобы
не было просветов. Выложить начинку из яблок. Закрыть все кусочками
лаваша. Приготовить заливку: яйца
взбить с пудрой и ванильным сахаром. Добавить сметану. Хорошенько
перемешать и залить пирог. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку минут на 10.
В 100 г пирога — около 150
ккал.
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Первые сезонные яблоки
появляются еще в конце
июля. Но многие придерживаются традиции
есть наш традиционный
фрукт только после Яблочного Спаса, который
был 19 августа. С этого
момента и начинается
яблочный сезон, а также вкусные шарлотки,
пироги и штрудели. Мы
записали несколько рецептов.
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Засекреченный "почтовый ящик"
в дупле

Ш П И К

Г А Т Ь
С Е З О Н

"Броневик"в
саванне
Главное
оружие
подводной лодки

Л

Бильярдная
"корзинка"

"Разливающий"
в пабе

А В Т О Г Е Н

"Вестибюль" в
крестьянской избе

С О Р О Д И Ч

Часть
трофеев
в активе
пирата

О
О
Б А Р М Е Н
Л У З А
Т О Р П Е Д А
Н О С О Р О Г

"Лекарство"
для лыж

Награда Волк - для
за пра- собаки,
ведную
кот жизнь для тигра
Деклассированный пролетарий

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
П А Р А

Работа
рулеткой
перед сменой окон
Левая
сторона
в отчете
бухгалтера

Движение
парусника
относительно ветра

Г

"Спора"
моркови
или
огурца

Пальба
артиллерии

Мать квакающего жениха Дюймовочки

Е

Общага
суворовцев
Аппетитная
картинка

Виноградный
"крап" в
пломбире

М/ф " ...
охоты"
Укол анастезиолога

"Хрустальная" подвеска на зимней
крыше

К

"Жбан"
в афинском
музее
Разбор
сыгранного
матча

Альтернатива кисти
для покраски стен

Итог
работы
экскаватора

С А Л Ю Т

Апофеоз
городского праздника

Лимонные
кристаллы
в пряностях
кондитера

Несметная
армия
саранчи

Автор вопроса: "Русь,
куда ж несешься ты?"

Доход
от квартиранта

Этап соревнований,
выявляющий
победителя

"Модификация"
плотвы

Аттракцион для
обозревания округи

Узкая водная
"межа"
между участками суши

Сало повенгерски
Имя актера
Мадянова

"Прибыль" от
хорошего
совета
Абрикосовый
мармелад

Южная
стрекотунья
Цирковой
каскадер

Тяжелая
кабала не- Носитель
вольников мудрости
из Африки в ауле

Геометрическое воплощение газетного кулька

Тормозная
"обувь"
под колесом вагона

"Кофе с
молоком"
в палитре
Монография
в рамках пятиминутного
регламента

,
Один из Реклама
запоста на
лонившая
победу
почту

Р

Орудие,
работающее в паре
с совком

К А Н А В А

Судья на
боксерском
ринге

Венец
хлебного
стебля
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Танец
мадьяр
"Пол" для
числителя

"Устав" общения леди
и джентльменов

"Конус"
на голове
сказочного
звездочета

Организатор конкурсов на
свадьбе

Ячейкав
составе
роты

Средневековый феодал,
зависящий
от сюзерена

Бисквитнобезейная
"этажерка"
на свадьбе

●●●
Взрослая жизнь насыщеннее и богаче на детали.
В детстве у тебя просто болел живот, зато теперь то
гастрит обострится, то поджелудочную прихватит,
то подозрения на камни в
желчном.
●●●
Рубль, говорят, вновь
упал. Когда ж он пить-то
бросит…
●●●
Бухгалтер возвращается
с семьей из отпуска на
дорогом заграничном
курорте.
В аэропорту в зоне пограничного контроля спрашивают:
— Откуда прибыли?
— Откуда прибыли? Какие
прибыли?! Одни убытки!
●●●
Люся всю жизнь искала
себе страшную подругу, а
когда нашла ее, окружающие стали кричать:
— Фу, какие две страшные
подруги!
●●●
— Запомните. Никогда не
ходите за хлебом в супермаркет.
— Почему? Там же дешевле, чем в небольших
продуктовых.
— Знаю. Там дешевле и
колбасы, и рыба, и икра,
и фрукты, и вино, и все
остальное, что нахапал
в тележку, пока искал
хлеб.

Р О М А Н

"Батальон"
в артиллерийских
войсках

Город с
университетом имени
Дж. Неру

С О Б О Л Ь

Обдираловка с
угрозами

Часть слова,
удобная для
обучения
чтению

АНЕКДОТЫ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

В А Л И К

"Сверток"
с маком сВилка
розетиз кондикой
терской

Серебряная рыбка,
обитающая
в озере

Л Ю М П Е Н

"Шар"
пыли
Клеркс
амбициями

Краска для
образа
бледного
Пьеро

www.mk.ru
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прекращая взбивать, постепенно
добавлять муку (тесто должно быть
консистенции сметаны) и разрыхлитель. Можно положить щепотку
корицы. Добавить в тесто яблоки,
нарезанные кубиками. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом,
дно присыпать сахаром. Выложить
на дно яблочные дольки, вылить
тесто и разровнять. Поставить на
режим «выпечка» на час. После открыть крышку мультиварки минут на
5–7, чтобы пирог «отдышался», и
только после этого вынимать.
Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
В 100 г шарлотки —
около 150 ккал.

Яблочный смузи
Ингредиенты:
2
средних яблока, 1 банан, 1
морковь, 1 ст.л. лимонного
сока, 100 мл апельсинового
сока.

Способ приготовления: банан
очистить, морковь почистить и нарезать кусочками, у яблок вынуть середину, шкурку оставить. В блендере
измельчить морковь, добавить яблоко и, продолжая взбивать, добавлять
по кусочку банана. Взбивать, пока не
получится
однородная смесь.
Влить
лимонный сок.
Еще раз
взбить.
Влить
апельсиновый сок
и еще раз
взбить.
Разлить по
стаканам.
В 100
мл яблочного смузи
— 25 ккал.
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тиры. 12. Сорт кофе для гурманов.
13. Хоровод греческих студентов.
14. Неожиданный и дерзкий поступок. 18. Ниточка воды из крана. 20.
Организация фирмы-однодневки.
25. Рукопожатие встретившихся друзей. 27. Материальная зависимость
детей от родителей. 29. Результативный нападающий в хоккее. 30.
Урок с альбомами и красками. 31.
Прогулочная маска бультерьера. 32.
Неприязнь к незнакомцу. 33. Цветок,
«лысеющий» от ветерка. 34. Шляпа
Мюнхгаузена. 37. Шеф с ложкой. 38.
Аппетит, приходящий во время игры.
45. Складная перегородка в кабине-

ОВЕН (21.03—20.04)

РАК (22.06—22.07)

ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

ЛЕВ (23.07—23.08)

Овнам на этой неделе звезды
не советуют вести крупные
работы по благоустройству
жилья. Особенно нежелательно начинать ремонт в квартире. Стоит
воздержаться от оформления документов
на право собственности на недвижимое
имущество: вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками и потратить много нервов и времени впустую.
Тельцы на этой неделе могут
испытать дискомфорт от переизбытка общения. В этот
период вы будете склонны
распылять свое внимание на множество
направлений, из-за чего вряд ли сможете
закончить все запланированные дела вовремя. Между тем эта неделя благоприятна
для любовных отношений. Вас ждет период гармонии и взаимопонимания в
паре.
На этой неделе Близнецы смогут преуспеть в учебе. Ваша
любознательность и усердие
будут вознаграждены приобретением полезных знаний. Во второй
половине недели ваши финансовые расходы могут вырасти до критических размеров. У семейных Близнецов основные
траты могут быть связаны с детьми. Влюбленные Близнецы, скорее всего, решат
потратить деньги на подарки.
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те врача. 47. Мелкий волк из прерии.
48. Формальный ответ бюрократа на
жалобу. 49. Доведение стрижки «до
ума». 51. Добытчик с набитым ягдташем. 52. Артиллерийская зачистка вражеской территории. 53. Трикотажный свитерок без ворота. 54.
Чрезмерное количество. 56. Кредитное учреждение, дающее деньги под
залог. 57. Представительница слабого пола. 59. Мужчина, оплакавший
супругу. 60. Стишок от копирайтера.
61. Крупа для «черной» каши. 62.
Роща, где проходит киносъемка. 64.
Деньги, выданные до начала работы.
66. Алкоголь к баварским сосискам.

Раков на этой неделе ждет
полная гармония в любви и
партнерстве, если они будут
уделять максимум внимания
своей пассии. Влюбленным рекомендуется чаще появляться на публике вместе:
пусть все видят, какая вы красивая пара.
Между тем не исключены конфликты с
родителями. Возможно, ваши поступки
не встретят одобрения с их стороны.
Львам на этой неделе рекомендуется следить за своими
словами с удвоенным вниманием. Любое некорректное
высказывание может быть использовано
вам во вред. Также следует быть разборчивее в общении, не откровенничать с
незнакомыми людьми. В профессиональной деятельности вас ждет успех. Вы
сможет справиться со своими обязанностями, а ваш труд не вызовет нареканий
со стороны начальства или клиентов.

ДЕВА (24.08—23.09)

На этой неделе у Дев возникнут определенные финансовые затруднения. Например,
может сломаться бытовая техника или компьютер, что повлечет за собой лишние расходы. Лучше всего уже в
начале недели отложить какую-то сумму
в качестве неприкосновенного запаса.
Также на этой неделе вас ждут приятные
знакомства и поездки.

“МК. Российский региональный еженедельник” Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-42976 от 10.12.2010г. Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель - Гусев Павел Николаевич.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:125993, Москва, улица 1905 года, 7. стр. 1
Телефон +7 (495) 781-47-37 Факс +7 (495) 781-47-44

Редакция не несет ответственности за
содержание и достоверность рекламных
материалов.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Затвор. 4. Пепел. 9. Покер. 12. Массив. 15. Учреждение.
16. Вера. 17. Орех. 18. Скованность. 19. Забегаловка. 21. Валюта. 22. Фрау. 23. Офсайд. 24. Папа. 26. Литр. 28. Абажур. 31. Номенклатура. 33. Орбита. 35. Яичница. 36.
Надежда. 39. Яблоко. 40. Воздух. 41. Вектор. 42. Пресса. 43. Триада. 44. Наркоз. 45.
Шиповки. 46. Историк. 48. Оружие. 50. Консолидация. 55. Коллаж. 58. Овес. 61. Гонг.
63. Пальма. 65. Саке. 66. Шоумен. 67. Автопортрет. 68. Манифестант. 69. Сидр. 70.
Хаки. 71. Извержение. 72. Арахис. 73. Циник. 74. Кража. 75. Сводка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завивка. 2. Тарелка. 3. Рейка. 4. Пиявка. 5. Пленка. 6. Лукошко. 7. Дельфин. 8. Цензура. 9. Перекур. 10. Караул. 11. Ремонт. 12. Мокко. 13.
Сиртаки. 14. Выходка. 18. Струя. 20. Афера. 25. Приветствие. 27. Иждивенство. 29.
Бомбардир. 30. Рисование. 31. Намордник. 32. Антипатия. 33. Одуванчик. 34. Треуголка. 37. Повар. 38. Азарт. 45. Ширма. 47. Койот. 48. Отписка. 49. Укладка. 51.
Охотник. 52. Обстрел. 53. Джемпер. 54. Излишек. 56. Ломбард. 57. Женщина. 59.
Вдовец. 60. Слоган. 61. Гречка. 62. Натура. 64. Аванс. 66. Шнапс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Запирающее устройство ружья. 4. Серый
столбик на кончике сигары. 9. Карточная игра для любителей блефа. 12.
Тайга без конца и края. 15. Присутственное место в царской России. 16.
Опора христианина в тяжелые дни.
17. Плод в крепкой скорлупе. 18.
Отсутствие легкости и непринужденности. 19. Кафе для непритязательной публики. 21. Рубль для россиян.
22. «Мадам» из Дюссельдорфа. 23.
Положение вне игры в футболе. 24.
Избранник конклава. 26. Единица
емкости бензобака. 28. «Колокол»
настольной лампы. 31. Иерархическая система должностей. 33. «Трек»
околоземного спутника. 35. Привычный завтрак холостяка. 36. Сокровище на дне ящика Пандоры. 39.
Надкушенный логотип фирмы Apple.
40. Смесь, которой мы дышим. 41.
Отрезок с заданным направлением.
42. Братия «почемучек» на брифинге. 43. Мафия, орудующая в китайском квартале. 44. Укол дантиста в
десну пациента. 45. Обувь бегуна
с хорошим сцеплением. 46. Учитель, заставляющий учить даты. 48.
Средство защиты и нападения. 50.
Сплочение во имя общей цели. 55.
Аппликация из старых фоток. 58.
Зерно в торбе савраски. 61. Тарелка,
отбивающая раунды. 63. Дерево на
визитке курортного отеля. 65. Вино,
которым запивают суши. 66. Ведущий рейтинговой развлекательной
программы. 67. Рембрандт кисти
Рембрандта. 68. Участник массового выступления протеста . 69. Легкое вино из яблок. 70. Цвет военной
формы. 71. Активизация проснувшегося вулкана. 72. Псевдоорех из
бобовых. 73. Врач, травящий черные
анекдоты. 74. «Приватизация» чужого кошелька. 75. Вести с фронтов на
столе главнокомандующего.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ваяние»
кудрей с помощью бигуди. 2. Супница на одну персону. 3. Планка
для измерения снежного покрова.
4. «Присоска» от гирудотерапевта.
5. Рулонное покрытие теплицы. 6.
Компактная корзинка для ягод. 7.
«Интеллектуал» из морских млекопитающих. 8. Государственный надзор
над СМИ. 9. Пауза в клубах дыма.
10. Пионеры возле Вечного огня.
11. Переделка обшарпанной квар-
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ВЕСЫ (24.09—23.10)

Весам на этой неделе, возможно, не раз придется
вспомнить о поговорке «язык
мой — враг мой». Любое высказанное вами мнение может вызвать
негативную реакцию со стороны окружающих, поскольку будет содержать критику. Особенно ярко это может проявиться
в профессиональной деятельности, в отношениях с начальством. Сейчас лучше
спокойно выполнять свои обязанности,
тем более что эта неделя благоприятствует росту доходов.

СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы на этой неделе
смогут многого добиться,
если будут действовать самостоятельно. Доброжелательность и твердость намерений — вот секрет
успеха на этой неделе. Это не самое удачное время для дальних поездок, особенно
на машине: возможны неприятности.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Достаточно нервно складывается эта неделя для Стрельцов. Постарайтесь не спешить, иначе не избежать
мелких травм или иных досадных происшествий. В этот период не исключены
конфликтные ситуации. Сейчас рекомендуется отказаться от шумных вечеринок
и употребления алкоголя. В этот период
вы будете вполне комфортно себя чувствовать в обстановке уединения.

Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель, шеф-редактор региональных
и международных проектов — О.Е.Воробьев
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КОЗЕРОГ (22.12—19.01)

Козерогам звезды советуют
заводить новые знакомства и
активнее контактировать с
друзьями. Люди, разделяющие с вами те же убеждения или интересы,
могут оказать вам серьезную поддержку.
Между тем проблемы могут возникнуть в
партнерских отношениях, причем как в
деловых, так и в супружеских. Найти взаимопонимание с партнером вряд ли удастся, из-за чего возможны ссоры.

ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям на этой неделе могут оказать поддержку влиятельные люди. Это хорошее
время для решения проблемных вопросов с представителями власти
и начальством в трудовом коллективе.
Наиболее сложная тема недели связана
с текущими делами, а также вашим
самочувствием.

РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам на этой неделе предстоит узнать много интересного. Это прекрасное время
для студентов. Вы с легкостью
сможете разобраться даже в сложных
предметах благодаря возросшей интеллектуальной активности и хорошей памяти. Любители общения в социальных
сетях и на форумах смогут найти себе
новых друзей в Интернете. Между тем в
уже сложившихся любовных союзах не
исключен кризис.
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В испанском городке Буньоль, что в 50 километрах от Валенсии, открылась традиционная «Томатина». Участниками помидорной фиесты в этом году стали 20 тысяч человек
из разных стран. Сценарий праздника таков. Грузовики со 160 тоннами томатов заезжают на центральную площадь города Плаза-дель-Пуэбло. После того как один из
участников взбирается на смазанный мылом огромный деревянный столб, начинается
помидорная битва. Следующим этапом является очистка Буньоля от томатного месива,
которая производится обычными водопроводными шлангами. Но на этом «Томатина» не
заканчивается. В программу фиесты, которая длится целую неделю, входят выступления музыкальных коллективов, танцы, фейерверки и другие веселые мероприятия.
ИХ НРАВЫ

ДОЧЕРИ ПОРОШЕНКО ПРЕДПОЧИТАЮТ ЛОНДОН
ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Украинские СМИ выяснили, что дочери-близняшки
президента Порошенко, закончившие обучение в британском колледже, не стали поступать в украинские
вузы. Согласно данным
Единой государственной
электронной базы по вопросам образования Украины, Евгения и Александра
Порошенко в числе абитуриентов не значатся, а следовательно, не поступили в
вузы своей страны. Скорее
всего, они продолжат обучение в Лондоне. Знающие
люди говорят, что они уже
выбрали Лондонскую школу
экономики и политических
наук LSE. В соцсетях к этой

новости отнеслись иронично: «А тем временем их
папа превратил украинцев в
нищих, ограбив всю страну
во время войны и поставив
народ на грань выживания.

Такой вот он, круговорот денег из украинской политики
в британскую экономику.
Тереза Мэй должна быть
довольна», — пишут в комментариях к новости.

Самый большой в мире скейтборд превышает размеры обычного средства передвижения в 12,5 раза. В длину он больше 11 метров, ширина его составляет 2,64 метра,
а высота — 1,1 метра. Его сделали в Лос-Анджелесе еще в 2009 году для сериала Rob
Dyrdek’s Fantasy Factory («Фабрика фантазий»). А теперь он нашел достойное место
в Книге рекордов Гиннесса.

