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NON-STOP Согласно Конститу-
ции РФ, внешней 
политикой у нас ру-
ководит президент, 
и только президент. 
Но, похоже, буква 
Основного закона 
перестала отвечать 
реальности: бремя 
мировых проблем с 
главой государства 
уверенно разделил 
глава Чеченской Ре-
спублики. 

К такому выводу за-
ставляют прийти недавние 
высказывания Рамзана Ка-
дырова по поводу ситуации 
в Мьянме и реакция на эти 
эскапады высших эшелонов 
власти. Глава Чечни выразил 
явное несогласие с позицией 
России по этому вопросу, и 
что мы видим в сухом остат-
ке? Поменялась отнюдь не 
риторика Кадырова. Коррек-
тировку претерпела внешняя 
политика. А во многом и по-
литика внутренняя.

Справедливости ради 
заметим: Рамзан Ахмато-
вич несколько смягчил свое 
негодование, придав ему 
условное наклонение. «Если 
Россия будет поддерживать 
тех шайтанов, которые сегод-
ня совершают преступления, 
я против позиции России», 
— заявил Кадыров в своем 
видеообращении, разме-
щенном на его страничке в 
Instagram. Но, не удержав-
шись, добавил: «У меня свое 
видение, своя позиция». 

Позиция российского 
МИДа и Кремля на тот мо-
мент действительно сильно 
отличалась от кадыровской. 
Можно даже сказать, была 
диаметрально противопо-
ложной. Те, кого глава Чечни 
называет «шайтанами» — 
власти Мьянмы, проводящие 
операцию по наведению кон-
ституционного порядка в рай-
онах, населенных рохинджа, 
этническим меньшинством, 
исповедующим ислам, — 
давно уже пользуются мощ-
ной поддержкой со стороны 
Москвы. В марте нынешнего 
года Россия вместе с Китаем 
заблокировали предложен-
ный Великобританией про-

ект заявления Совбеза ООН, 
в котором выражалась озабо-
ченность действиями властей 
Мьянмы, а именно — возоб-
новлением боев в мятежном 
регионе и связанным с этим 
массовым нарушением прав 
человека. 

Нельзя не отметить, что 
межгосударственная лю-
бовь была вполне взаимной. 
В 2014 году Мьянма была в 
числе стран, которые не под-
держали резолюцию Генас-
самблеи ООН, осуждавшую 
присоединение к России 
Крыма. И, напротив, под-
держала предложенную уже 
самой Россией резолюцию 
о «борьбе с героизацией на-
цизма». Кроме того, Мьянма 
активно покупает российское 
оружие. 

И вот благодарный и 
перспективный мьянманский 
друг оказался вдруг «шайта-
ном». Да, пока лишь по версии 
главы Чечни. Но, во-первых, 
мнение главы региона — 
далеко не мнение частного 
лица. Кстати, ко всему про-
чему, Кадыров занимает не 
последнее место и в возглав-
ляемой премьером партии 
власти: член высшего совета 

«Единой России». Нет, быва-
ет, конечно, что оступаются 
и чиновники более высокого 
ранга. Однако ни по админи-
стративной, ни по партийной 
линии Рамзана что-то пока 
никто не пропесочивает. Ни-
кто не стал разгонять и задер-
живать участников абсолютно 
не санкционированного, но 
благословленного Рамзаном 
митинга мусульман у посоль-
ства Мьянмы в Москве. А в 
стенах МИДа не прозвучала 
фирменная министерская 
характеристика «дебилы, 
блин» (приводим смягченный 
вариант выражения). А если и 
прозвучала — за стены не вы-
шла. 

Вышло совсем дру-
гое — заявление департа-
мента МИДа, совершенно 
по-новому расставляющее 
акценты в мьянманском во-
просе: «Внимательно следим 
за положением в Ракхайнской 
национальной области Мьян-
мы. Обеспокоены сообщени-
ями о продолжающихся бое-
столкновениях, приведших к 
жертвам как среди мирного 
населения, так и силовых 
структур правительства, о 
резком ухудшении гумани-

тарной обстановки в этом 
регионе страны». Такую же 
озабоченность выразил и 
пресс-секретарь президента. 
Стремительность этой мета-
морфозы поражает вообра-
жение. И в то, что в Кремле и 
на Смоленской площади про-
никлись наконец-то горест-
ной судьбой народа рохин-
джа, верится, честно говоря, 
с трудом. Как и в то, что это 
часть какого-то хитроумного 
плана.

Никакой особой страте-
гии в этих суетливых метани-
ях не чувствуется. Чувствует-
ся лишь страх, страх получить 
накануне президентских вы-
боров новый-старый очаг 
нестабильности. Теми же 
соображениями Москва, по-
хоже, руководствуется и во 
всех иных случаях, когда че-
ченский нацлидер заявляет о 
своей особой позиции. Чем 
бы Рамзан ни тешился — 
лишь бы не было войны. Что 
ж, войны при таком подходе, 
возможно, не будет. Но мо-
жет получиться такая борьба 
за мир, что от Конституции 
останутся одни клочки. 

Андрей КАМАКИН.

С 1 сентября вступи-
ли в силу поправки 
в законодательство, 
облегчающие по-
лучение российско-
го гражданства для 
жителей Украины. 
Облегчат ли жизнь 
украинским мигран-
там последние ново-
введения?

По новым правилам ми-
грантам из Украины необхо-
димо представить в УФМС 
заверенную нотариусом ко-
пию заявления об отказе от 
гражданства Незалежной, а 
второй экземпляр отправить 
на родину. Ответа от укра-
инской стороны можно не 
дожидаться. Вроде бы стало 
действительно легче, одна-
ко, по мнению руководителя 
Союза политэмигрантов и по-
литзаключенных Украины Ла-
рисы Шеслер, поправки в за-
конодательстве практически 
не принесут никакой пользы: 
«Широко распространенные 
сведения о том, что измене-
ния в законе коснутся боль-
шого числа претендентов на 
получение российского граж-
данства, неверны. По факту 

они затронут только тех, кто 
проходит по программе пере-
селения носителей русского 
языка, и то далеко не всех».

Так, стать «носителем 
русского языка» практически 
нереально. Согласно офи-
циальной статистике МВД, 
за все время существова-
ния программы (более 15 
лет) данный статус получили 
только 20 тысяч человек, а 
гражданами РФ из них стали 
около 6%. Украинцев в этом 
списке совершенно смешное 
число — 24 человека. Другим 
же категориям переселенцев 
юридически заверенного до-
кумента от украинской сторо-
ны о выходе из гражданства 
никогда и не требовалось. 
Это касалось тех, кто пере-
езжает по программе пере-
селения соотечественников 
и кто претендует на граждан-
ство по стандартной схеме: 
разрешение на временное 
проживание, вид на житель-

ство и в итоге — получение 
российского паспорта.

— К сожалению, главным 
препятствием для получе-
ния гражданства носителям 
русского языка остается 
требование рождения или 
проживания на территории 
нынешней России, — объ-
ясняет Шеслер. — Я думаю, 
что в ближайшие полгода-
год никакого облегчения для 
мигрантов из Украины не 
будет, если не примут закон 
Затулина–Поклонской, кото-
рый действительно облегчает 
получение гражданства для 
всех русских, возвращаю-
щихся в Россию.

Затулин и Поклонская 
внесли в Госдуму законопро-
ект, согласно которому на 
упрощенную процедуру полу-
чения российского граждан-
ства могут претендовать все 
уроженцы и потомки жителей 
территорий бывшего СССР и 
Российской империи. Однако 

есть одно условие: знать рус-
ский язык, а точнее — про-
ходить по программе носи-
телей русского языка. Будет 
ли он принят — сказать пока 
сложно. Сторонники счита-
ют, что это поможет решить 
демографические проблемы. 
Противники законопроекта 
опасаются, что он может при-
вести к наплыву мигрантов из 
Средней Азии. 

Кстати, на сегодняшний 
день только по официальным 
данным практически 500 ты-
сяч граждан Украины имеют 
разрешение на временное 
проживание в РФ, 176 тысяч 
— вид на жительство, а около 
восьмисот тысяч украинцев 
ежегодно продлевают патен-
ты на работу. Часть из этих 
людей уже подали заявки на 
получение  паспорта, но из-за 
бюрократического катка они 
вынуждены годами ожидать 
заветного документа.

Павел ИВАНОВ.

ОТРЕЧЕНИЕ БЕЗ СПРАВОК
Около 600 тысяч украинцев ждут «добро» 

для смены гражданства на российское

В Лос-Анджелесе произошел самый большой 
за историю округа пожар. Об этом заявил мэр 

Эрик Гарсетти, подчеркнув, что пламя распространи-
лось на 5 тысяч акров. Возгорание началось 1 сентября в 
парке «Ла Туна Каньон». Губернатор Калифорнии ввел чрез-
вычайное положение: больше 700 домов эвакуировали, а 
часть магистралей и мелких дорог закрыли. 

Их осталось 9,5 млн человек — 22% от общего числа пен-
сионеров. Правительство говорит о том, что страна попала 
в демографическую яму и рабочих рук катастрофически не 
хватает. В то же время пенсии работающим пенсионерам не 
индексируют, что вынуждает пожилых, но вполне трудоспособ-
ных граждан бросать свою работу из-за отсутствия финансо-
вой выгоды. «Прекращение индексации подталкивает людей 
к завершению формальных трудовых отношений. В результа-
те пенсионеры исчезают из статистики Пенсионного фонда 
России и переходят в теневой сектор экономики, — поясняет 
«МК» проректор Академии труда и социальных отношений 
Александр САФОНОВ.

По словам депутата сейма Польши Яна Мосиньского, в 
1921 году Российская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика (РСФСР) и Польша заключили 
Рижский договор и подписали соглашение об окончании 
советско-польской войны. Он предписывал выделение Вар-
шаве 30 миллионов рублей золотом, однако эта баснословная 
сумма канула в Лету и так никогда и не была выплачена, сооб-
щает «Польское радио». По мнению Мосиньского, Россия «как 
наследница Советского Союза» теперь обязана задуматься 
над деталями Рижского договора и компенсировать нанесен-
ный Польше ущерб. При этом польские депутаты намерены 
усадить российские власти за стол переговоров, чтобы до-
биться справедливости.
Кстати, не так давно, в конце августа, премьер-министр Поль-
ши Беата Шидло неожиданно заявила, что ее страна имеет 
право на возмещение ущерба (по оценкам экспертов, речь идет 
о 45 миллиардах евро) от Второй мировой войны со стороны 
Германии. По мнению польского премьера, выплата военных 
репараций восстановит историческую справедливость. Пра-
вительство ФРГ, в свою очередь, подчеркнуло, что этот вопрос 
закрыт, потому что уже был урегулирован в прошлом. Польша 
добровольно отказалась от военных выплат в 1953 году.

У британской королевы Елизаветы II в скором времени 
появится еще один правнук (или правнучка). Принц Уи-
льям и его супруга Кэтрин (более известная россиянам как 
Кейт Миддлтон) ждут третьего ребенка. Об этом говорится 
в официальном заявлении Кенсингтонского дворца — рези-
денции супружеской четы. Напомним, что у пары уже есть 
двое детей. Сын Джордж появился на свет 22 июля 2013 
года. А 7 сентября он отправится в элитное учебное заведе-
ние в Лондоне — младшую школу Томаса Баттерси. Сестра  
Джорджа Шарлотта  родилась 2 мая 2015 года.

ПРИНЦ УИЛЬЯМ И ЕГО СУПРУГА ЖДУТ 
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
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сократилось количество 
работающих пенсионеров 
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КАВКАЗ УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
Рамзан Кадыров поставил под угрозу 
неприкосновенность Конституции РФ?
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Министр экономи-
ческого развития 
Максим Орешкин 
несколько раз за по-
следние дни повто-
рил тезис о том, что 
рубль достиг своего 
равновесного значе-
ния, что курс стаби-
лен и в ближайшие 
месяцы не ожидает-
ся его особых коле-
баний. Рубль отбла-
годарил министра за 
доверие, значитель-
но укрепившись на 
бирже. 

Значит, все хорошо, 
рубль встречает осень в от-
личной форме, и никаких 
проблем впереди? Ничего 
подобного: нашу националь-
ную валюту ждет очень не-
простой месяц. В сентябрь-
ском календаре хватает 
событий, которые способны 
опрокинуть спокойствие на 
валютном рынке.

Начнем с того, что в пер-
вый месяц осени пройдут 
одно за другим заседания 
советов директоров трех 
центробанков — европей-
ского, американского (ФРС) 
и российского, все с вопро-
сом о процентных ставках. 
Наш ЦБ, скорее всего, будет 

ставку понижать: ведь ин-
фляция, на уровень которой 
обычно ориентируется ре-
гулятор, в настоящее время 
находится даже ниже пла-
нового рубежа в 4%. Феде-
ральная резервная система 
США, наоборот, свою ставку 
с высокой степенью вероят-
ности повысит.

В этом случае привле-
кательность доллара в гла-
зах инвесторов вырастет, 
и капитал начнет убегать с 
развивающихся рынков, в 
том числе российского. По-
бежит капитал — обрушится 
рубль…

Еще одна сентябрьская 
угроза нашей нацвалюте 
притаилась на рынке нефти. 
На 22 сентября в Вене на-
мечено заседание монито-
ринговой группы, контроли-
рующей исполнение сделки 
ОПЕК+ по сокращению до-
бычи нефти. В последнее 
время эта инициатива, на-
правленная на поддержа-
ние более-менее высокой 
стоимости барреля, замет-
но буксует. Предыдущее 
заседание зафиксировало 

снижение выполненных до-
говоренностей со стопро-
центного уровня до 94%, 
ряд стран попросту игнори-
рует совместное решение 
и вопреки ему наращивает 
добычу. В этих условиях вся 
сделка может лопнуть, после 
чего о нынешней относи-
тельной стабильности бар-
реля явно придется забыть 
— естественно, с самыми 
негативными последствия-
ми для рубля.

Следующая опасность 
грозит рублю из-за океана: 
необходимость повышения 
до конца сентября порога 
госдолга США. Последний 
установлен на фантастиче-
ском уровне — $20 трлн, это 
почти 106% ВВП страны. При 
этом американский бюджет 
по-прежнему дефицитен, а 
темпы роста госдолга толь-
ко растут. Соответственно, 
если администрация Трам-
па не сможет вовремя до-
говориться с Конгрессом о 
новом повышении потолка, 
в Америке наступит техни-
ческий дефолт: госслужа-
щие перестанут получать 

зарплату, а правительство 
США может приостановить 
свою работу. Мировой фи-
нансовой системе, в кото-
рой доллар, как известно, 
является резервной валю-
той, такое развитие событий 
грозит новым кризисом. А в 
том, что американские кри-
зисные ветры способны до-
летать с самыми разруши-
тельными последствиями 
до России, мы убедились 
еще в 2008 году.

Не в пользу нашего «де-
ревянного» складываются и 
внутрироссийские финансо-
вые факторы. В частности, 
именно в сентябре будет 
достигнут локальный рост 
выплат по внешнему долгу, 
которые впервые за пять 
месяцев превысят $10 млрд. 
Наконец, как ожидается, в 
сентябре российский Мин-
фин заметно увеличит объ-
ем средств, выделяемых на 
покупку валюты на открытом 
рынке, — с августовских $47 
млрд до $60–65 млрд. 

Конечно, очень хотелось 
бы разделить с министром 
Орешкиным уверенность 
в грядущей стабильности 
рубля. Но надо отдавать 
себе отчет в том, что осен-
него марафона рубля по 
ровной и предсказуемой 
трассе не получится. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ОСЕННИЙ СТИПЛЬ-ЧЕЗ РУБЛЯ

Трагедия с «боярыш-
ником», которая 
в конце прошлого 
года унесла несколь-
ко десятков жизней 
в Иркутске, стала 
толчком для реши-
тельной борьбы со 
всем, что россияне 
могут пить. Перечень 
запрещенных жид-
костей внушителен: 
от аптечных настоек 
до автомобильной 
незамерзайки. 

Долгое время разные 
властные структуры спори-
ли о том, стоит ли ограни-
чивать или запрещать про-
дажу жидкостей, в составе 
которых присутствует спирт. 
Порешили на том, что этот 
щекотливый вопрос каждый 
субъект РФ будет решать 
для себя сам. Законопроект, 
который наделит регионы 
таким правом, уже одобрен 
правительством.

Напомним, что жители 
Иркутска пили даже не при-
вычную многим алкоголи-
кам настойку боярышника, 
а жидкость для чистки ванн 
с одноименным названием, 
в составе которой оказался 
ядовитый метиловый спирт. 
Однако властный гнев после 
произошедшего в первую 
очередь обрушился на аптеч-
ные настойки. На их продажу 
ввели серьезные ограниче-
ния — не более двух пузырь-
ков в руки. Кроме того, власти 
решили ограничить объем 
тары, в которых продаются 
такие настойки, до 25 мл.

А еще все аптечные на-
стойки с 1 января 2017 года 
приравняли к обороту алко-
голя — их производителям 
пришлось подключиться к 
системе ЕГАИС, в которой 
раньше отчитывались только 
производители алкоголя и 
пищевого спирта. Это при-
вело к росту цен на эту про-
дукцию и, соответственно, 
снижению спроса на нее. 
Так, по данным аналитиче-

ского агентства DSM Group, 
настойка пустырника подо-
рожала примерно на 44,6% за 
пузырек, а боярышника — на 
37,4%. В результате спрос на 
боярышник упал вдвое. 

Но вскоре появились 
инициативы, связанные со 
спиртосодержащей про-
дукцией в принципе. К ней 
относятся и лосьоны, и пар-
фюмерия, и косметика, и 
лаки, и краски, и бытовая хи-
мия, и даже незамерзающая 
жидкость для чистки автомо-
бильных окон. В Комитете 
Госдумы по охране здоровья 
признаются, что такого рода 
продукцию часто использу-
ют в качестве заменителей 
алкоголя. Член комитета 
Александр Петров высту-
пает за запрет любых техни-
ческих жидкостей со спиртом 
в составе: «Современные 
технологии позволяют де-
лать их абсолютно «безал-
когольными». «Больше всего 
отравлений спиртным свя-
зано именно с техническими 
жидкостями, например раз-
личными стеклоомывателя-

ми», — добавляет академик 
РАМН, член комитета Ни-
колай Герасименко.

На федеральном уровне 
ограничений и запретов ре-
шили не вводить, но регио-
ны скоро смогут творить на 
своих территориях все, что 
сочтут нужным. Например, 
вводить ограничения по вре-
мени и местам продаж такой 
продукции (как в случае с 
алкоголем). А могут и вовсе 
запретить продавать неза-
мерзайку или духи. Авторы 
законопроекта (а он внесен 
депутатами из Башкортоста-
на, где проблема употребле-
ния технических жидкостей 
под видом алкоголя стоит 
довольно остро) считают, 
что такие меры помогут не 
только сохранить здоровье 
нации, но и сделать ее более 
духовной. По мнению члена 
комиссии Общественной 
палаты РФ по безопас-
ности и взаимодействию 
с ОНК Дмитрия Носова, 
этим вопросом власти долж-
ны были озаботиться гораздо 
раньше: «Многим руководи-

телям регионов приходилось 
идти на различные хитрости и 
придумывать схемы, как пре-
кратить торговлю всем этим. 
Законопроект, одобренный 
правительством, уже не сво-
евременный, а изрядно за-
поздавший. В его отсутствие 
страна потеряла десятки 
тысяч граждан, умерших от 
отравления спиртосодер-
жащими жидкостями. Но 
нужно еще решить проблему 
с курительными смесями, 
«спайсами», «крокодилами», 
аптечными наркотиками. На 
днях в Дагестане молодой 
человек, находившийся под 
воздействием одного из них, 
протаранил 10 машин. Это 
страшно».

Тем временем Минэко-
номразвития предложения 
о тотальном запрете на про-
дажу непищевых спирто-
содержащих жидкостей не 
поддерживает — ведь при 
употреблении по назначению 
никакой опасности они не 
представляют. А под гребен-
ку запретов может подпасть 
много чего полезного: пар-
фюмерия и косметика, быто-
вая химия и средства личной 
гигиены, стеклоомывающие 
и противообледенительные 
средства, лакокрасочные ма-
териалы и пр. Остается наде-
яться лишь на то, что регионы 
подойдут к реализации свое-
го нового права с изрядной 
долей разума.
Екатерина ПИЧУГИНА.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ — 
ВОТ В ЧЕМ ЗАКОН
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Ради здоровья сограждан слуги 
народа запрещают продажу 

духов и незамерзайку?

Национальную валюту ждет 
в сентябре ряд испытаний

Несмотря на объявленный экономический 
подъем, россиян больше всего беспокоят 
рост цен, бедность и обнищание населе-
ния.

Соцопрос «Левада-Центра» о самых острых проблемах 
общества, проводившийся в конце августа, показал это со 
всей очевидностью.

Из-за ограничений гражданских прав беспокоятся толь-
ко 4% населения, из-за наплыва мигрантов — 10%. Санкции 
Запада тревожат 11%, угроза терактов — 12%, война на вос-
токе Украины — 14%. 

Зато рост цен заставляет нервничать 61% россиян. Об-
нищание — 45%. Безработица — 33%.

Эти беды — или их ожидание — отравляют жизнь пода-
вляющему большинству населения. Рост цен и обнищание 
люди ощущают на собственной шкуре и чаще всего, и острее 
всего.

Власть при этом представляет экономическую ситуацию 
совершенно иначе.

«Реальные доходы граждан России начали постепенно 
повышаться», — объявил президент Путин еще в мае, встре-
чаясь с президентом Чехии. В июне в ходе «Прямой линии» 
подтвердил: рецессия в экономике завершилась, страна 
перешла к периоду роста. 

Власть видит одно, граждане — абсолютно другое. По-
чему? 

Можно легко объяснить такое противоречие, обвинив 
одну из сторон в подтасовке. В принципе, это первое, что 
приходит на ум. Да и на язык тоже.

Кто-то скажет, что власть выдает желаемое за действи-
тельное. 

А кто-то заподозрит «Левада-Центр»: мутит с результа-
тами, потому что «иностранный агент». 

Но есть еще третье объяснение, где никто не мутит. 
В экономике действительно наметился рост. Объясняет-

ся он тем, что бизнес приспособился к новому курсу рубля. 
Но граждане не ощущают этого роста, а чувствуют, наобо-
рот, нестабильность своего материального положения, по-
тому что их все время атакуют какими-то новыми сборами, 
налогами, пошлинами, платами, тарифами, кадастровыми 
оценками и прочими обдираловками. 

Причем все эти обдираловки вводятся и повышаются так 
стремительно и агрессивно, что люди испытывают постоян-
ный страх вдруг оказаться без денег и самого необходимого. 
Они все время на нервах.

Не дай бог, не заплатишь вовремя — судебные приставы 
заблокируют банковскую карточку. Не дай бог, образуется 
долг коммунальщикам — перекроют канализацию и водо-
провод. Не дай бог, не там припаркуешься — увезут машину. 
Не дай бог, окажешься рядом с митингом — заберут в от-
деление, оштрафуют. 

И так на каждом шагу. 
Понятно, что обдираловка так резко разрослась из-за 

кризиса. Падение цен на нефть вызвало сокращение дохо-
дов госбюджета, и власти бросились его компенсировать, 
увеличивая поборы с граждан. 

 Но если теперь, как говорит Путин, страна выходит из 
кризиса, надо притормозить обдираловку. Граждане воспри-
мут такой шаг как сигнал: нам разрешили вздохнуть, значит, 
правда, кризис заканчивается.

Обдираловка имеет пределы. Явное противоречие меж-
ду экономическим оптимизмом властей и страхами граждан 
из-за своей финансовой неустойчивости показывает, что 
пределы эти уже близко. 

 Если их не отодвинуть, люди так и не смогут почувство-
вать реальный рост доходов, о котором твердят власти. 

Какой рост доходов, когда каждый месяц только плати 
и плати.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

СТРАШНЫЙ РОСТ 
ЭКОНОМИКИ
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Министр экономического развития Максим 
Орешкин обещает россиянам рост доходов к концу 
2017 года.
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Владимир Путин сохраняет 
такое ледяное спокойствие в 
преддверии президентской 
кампании, что у политического 
класса, включающего и полито-
логов, не выдерживают нервы: 
тасуется колода «политбюро», 
кандидаты в тузы рискуют стать 
валетами, а отдельные вале-
ты, наоборот, претендуют на 
функционал джокера, в списке 
преемников появляются удиви-
тельные фигуры вроде Алек-
сея Навального… И только сам 
президент существует вне этой 
колоды: он похож на статую не-
возмутимого Будды, совмещен-
ную с весами, — собственно, он и 
есть по знаку зодиака Весы. И 
наблюдает за дворцовым броу-
новским движением откуда-то 
сверху. Или с российского юга 
— из Сочи.

После того как в Туве стране и миру были 
представлены чудеса отечественного торсо-
строения, а в целях демонстрации превос-
ходной физической формы главного началь-
ника на смену амфоре пришла щука в звании 
не ниже майора ФСБ, и массы, и элиты полу-
чили четкий месседж: никто никуда не уходит, 
на следующую шестилетку сил хватит. И это 
как минимум.

Поэтому не надо считать, что в первый 
день после инаугурации весной 2018 года 
Владимир Путин автоматически становится 
«хромой уткой». Он может ею стать. Но, во-
первых, это будет его и только его решение 
(и Конституция здесь пока не помеха). И, во-
вторых, объявит он об этом лишь в тот момент, 
когда получит абсолютные гарантии того, что 
его уход: а) не обрушит им же созданную си-
стему; б) найдется человек или группа людей, 
которые обеспечат ему абсолютную личную 
безопасность при уходе на пенсию. А если 
не обеспечат, так никто никуда и не уйдет. И 
«птичий двор» никогда не заметит за «уткой» 
ярко выраженной хромоты — всем хочется 

оставаться на свободе: примеры арестов 
крупных фигур уровней министра, губернато-
ров и художественного руководителя модного 
театра у всех перед глазами. У нас нет непри-
касаемых и незаменимых. 

Даже сам тот факт, что Путин не торопит-
ся объявлять себя кандидатом в президенты, 
причем делает это вполне демонстративно, 
показывает, что ему совершенно не нужны 
избыточные услуги элит. Он может стать са-
мовыдвиженцем, деликатно отвергнув такие 
платформы, как «Единая Россия» или Объеди-
ненный народный фронт. Им нужен Путин, а не 
они нужны Путину в ситуации предвыборной 
кампании: он и так ее уже ведет, просто ис-
полняя обязанности президента.

Строго говоря, не нужны ему и специ-
альные услуги политтехнологов — основной 
массе населения и в голову не приходит, что 
президентом-2018 может стать кто-то иной, 
кроме Владимира Владимировича, «фотогра-
фии на белой стене». Им, политтехнологам, 
нужен Путин, а не они ему.

Ему не нужно никуда торопиться: при всех 
«отдельных недостатках» в развитии России 
(если, конечно, многолетнюю депрессию 
можно назвать «развитием») «крымский кон-
сенсус» стоит как скала. Да, ожидания от но-
вого срока Путина либо низкие, либо баналь-

ные (повысить зарплаты, прижать олигархов, 
нефть — народу, зрелища — ему же), ну так 
это и хорошо: не нужно торопиться с форму-
лированием месседжей предвыборной кам-
пании и беспокоиться по поводу того, что не 
согласована пока программа модернизации. 
Кто-нибудь заметил, что программа Грефа, 
программа ИНСОРа времен Медведева, 
Стратегия-2020 были реализованы? Ответ: 
никто. А жизнь продолжается. Так что не надо 
нервничать по поводу программ Кудрина и 
Столыпинского клуба. Торопиться не надо. А 
то тронешь «основы», как это сделал Горба-
чев, — тут-то все и посыплется. А нам всем, 
дорогие «элиты», надо дотянуть до 2024 года 
без разрушения основ.

Но если кто-то думает, что 2018–2024 
годы — это период транзита от автократии 
к какой-нибудь там демократии, глубоко за-
блуждается. Это в лучшем случае преддверие 
транзита. Для Путина более комфортна роль 
Сталина или Брежнева, чем историческая 
функция Хрущева, Горбачева или Ельцина.

Путину рано думать о преемнике. С учетом 
того, что он собирается долго и счастливо пра-
вить, всякие там перестановки — подлинные и 
мнимые (ибо никто свечу не держал) — в «по-
литбюро» имеют не слишком большое отноше-
ние к тому, что может произойти в 2024 году.

Михаил Ходорковский недавно заметил, 
что в контексте истории с преемничеством 
важно не «кто» придет на смену Путину, а 
«что». Но в нашей стране в течение десяти-
летий, если не веков, «кто» всегда означает 
«что». В системе, где единственный рабо-
тающий институт — первое лицо, все сильно 
персонифицировано. Премьер-министр Ку-
дрин — это одна история, премьер-министр 
из охранников и шефов протокола — дру-
гая, премьер-министр из клана чекистов-
силовиков — третья.

Повторимся: Путин — это весы. Ему нужно 
в начале следующего срока сохранять баланс 
дворцовых группировок, политических сил и 
финансово-промышленных кланов (в системе 
«власть = собственность» это иногда одно и то 
же). А значит, велика вероятность того, что в 
первой половине нового срока Путина — до 
2021-го, года формирования нового парла-
мента, — ему нужен не премьер-преемник, 
а технический исполнитель. Глава прави-
тельства с ярко выраженной идеологической 
позицией — русский «патриот» или русский 
«либерал» — лишают систему равновесия. К 
тому же харизма премьера-преемника, назна-
ченного слишком рано, может случайным или 
неслучайным образом сгореть за пару лет.

Поэтому почему бы не ротировать элиту 
максимально медленно, как это происходило 
в последние годы, когда с разной степенью 
скандальности уходили тяжеловесы эпохи 
«капитализма друзей» — от Владимира Яку-
нина до Сергея Иванова? Почему бы не тех-
нократизировать систему власти постепенно, 
присматриваясь к верным охранникам или 
протокольщикам, которые могут обращаться 
к Путину только на «вы», но никак не на «ты»? 
Может быть, и новый премьер, и будущий пре-
емник могут вырасти из таких вот вежливых, 
исполнительных, дистанцированных «верных 
русланов», готовых и дверь отворить, и стул 
подвинуть, и своим телом прикрыть?

Впрочем, идеальный вариант премьер-
министра-2018 — это Медведев Дмитрий 
Анатольевич. Вообще ничего менять не надо 
в балансировке. Правда, председатели Кон-
ституционного и Верховного судов уже за-
ждались того момента, когда их попросят 
уйти на пенсию, чтобы освободить место для 
экс-президента и экс-премьера. Но ничего — 
можно и подождать еще немного. Есть, впро-
чем, фигура не хуже, а может, и лучше — Ан-
тон Вайно, тоже близкий к идеалу технический 
премьер. Впрочем, в колоде всегда найдется 
какой-нибудь выпускник высшего командного 
училища с большим опытом работы в службе 
охраны. А можно удивить публику в том же 
стиле, что в 2004 году, когда всей элите был 
показан большой шиш: премьером стал нико-
му не известный Фрадков.

Действующему президенту услуги элиты 
не нужны

Андрей 
КОЛЕСНИКОВ,

Московский
центр Карнеги

ВЕСЫ ДЛЯ ПРЕЕМНИКА

Как говорил известный 
чиновник-юморист: «Такого ни-
когда не было, и вот опять…» 
Опять высокие персоны заботят-
ся об образовании. Три депутата 
Госдумы от ЛДПР внесли законо-
проект, разрешающий перенос 
начала учебного года по своему 
усмотрению… органам местного 
(!!!) самоуправления.

Приятно, конечно, что о нас заботятся. 
В прошлом году эта тема уже поднималась, 
муссировалась в СМИ и даже обсуждалась на 
уровне Правительства РФ. Сочли нецелесоо-
бразным.

Излагал свою точку зрения и я. В первую 
очередь именно депутатам. Видимо, не до-
шло. Теперь повторюсь для более широкой 
аудитории.

Единый день знаний недопустимо отме-
нять потому, что это ухудшит качество обра-
зования и нанесет удар по общекультурному 
пространству страны. По нашей общей куль-
туре. Как стало очевидно в последнее время, 
такое решение однозначно приведет к повы-
шению конфликтности в межэтнических и 
межконфессиональных отношениях, а также 
усилит противоречия между светскими и ре-
лигиозными сферами жизни России.

Следует вспомнить, что единый день на-
чала занятий был закреплен в четырех поста-

новлениях органов государственной власти 
СССР, вышедших с 1930 по 1936 год.

Такое внимание данному вопросу было 
уделено не случайно. Вовлекая огромные 
массы молодежи в образование, власти 
столкнулись тогда с необходимостью упо-
рядочения ситуации. Отсутствие единой 
даты начала учебного года порождало без-
ответственность и дезорганизацию. Задачи 
стандартизации учебного процесса и вопло-
щения научных методик, укрепления учебной 
дисциплины и четкой реализации учебных 
планов, программ, расписаний не решались 
на должном уровне в условиях скользящего 
по усмотрению местных чиновников графика 
занятий.

Многочисленные комиссии, изучавшие 
положение дел на местах, тогда констати-
ровали, что в основу качественной работы 
системы образования по всей стране дол-
жен быть положен единый, четкий и обяза-
тельный для всех распорядок. И не важно, 
в какой части страны жарко, а где холодно, 
где полярная ночь, а где светло. Все и везде 
должны садиться за парты в единое, установ-
ленное время. Интересно, кому и зачем се-
годня нужно усиливать хаос в образовании. 
В чьих это интересах?

Это вопросы профессиональные. Но есть 
и общегосударственное значение праздника. 
Оно сводится к вопросу, нужно ли России об-
щее культурное пространство, или его надо 
разрушить. 

В каждой большой культуре есть некие 
элементы, обеспечивающие ее единство и 
стабильность. И есть другие элементы, обе-

спечивающие разнообразие и развитие. Их 
баланс — предмет госполитики, если в го-
сударстве на соответствующих должностях 
есть люди, в этом разбирающиеся. Если та-
ких нет — воцаряется все тот же хаос.

Нам говорят, что в Западной Европе та-
кого праздника нет. Значит, и мы без него мо-
жем обойтись. Но с этим трудно согласиться. 
Россия — страна со своей культурой, своим 
менталитетом, своими традициями. И день 1 
сентября — не выдумка коммунистического 
режима. Он связан с празднованием Нового 
года в Византии, укоренившимся в IV веке. 
В 325 году нашей эры Первый Вселенский 
церковный собор утвердил дату «Новолетие» 
в память о том, что 1 сентября 312 года им-
ператор Константин Великий окончательно 
отошел от язычества и провозгласил хри-
стианство государственной религией Рим-
ской империи. На Руси данную дату повелел 
отмечать Иван III, женатый на византийской 
принцессе Софии Палеолог. Это произошло 
в 1492 году.

Позднее календарный Новый год менял-
ся, но в церковно-приходских школах 1 сен-
тября оставалось. Уж больно удобная дата 
во многих отношениях. Это хорошо просле-
живается, скажем, в документах петровской 
эпохи.

С тех пор религиозная суть даты ушла 
глубоко в фундамент российской культуры. 
А 1 сентября стало символом всенародного 
отношения россиян к знаниям, к учебе как 
одной из величайших ценностей в челове-
ческой жизни. Уничтожать такие символы 
— уничтожать великую культуру, созданную 

многими поколениями наших отцов, дедов и 
прадедов. День знаний — символ, объединя-
ющий и атеистов, и людей всех религиозных 
конфессий. Ликвидировать его — ударить по 
общенациональному единству.

Такая перспектива в последние дни уже 
создала напряжение по всей стране в связи 
с праздником мусульман Курбан-байрам. 
Муссировать данную тему — открыть ящик 
Пандоры. К примеру, с точки зрения ортодок-
сальных евреев, школьникам явно не стоит 
учить уроки в субботу. Какому-нибудь муни-
ципалитету на Дальнем Востоке может захо-
теться начинать новый учебный год по китай-
скому календарю. Учитывая темпы развития 
некоторых процессов, найдется и местное 
самоуправление, которое совсем отменит 
учебный год для особ женского пола. Просто 
за ненадобностью.

Думается, что и субъектам Федерации, 
и федеральным органам перенос 1 сентября 
в публичном пространстве даже обсуждать 
не стоит. Умным людям, выдвигающим по-
добные идеи, нужно понимать последствия 
их обсуждения. Стоит относиться к этому 
ответственно. В этой связи у меня простой 
вопрос: в Госдуме РФ считают, что у наро-
да России слишком много общей культуры 
и нам пора расходиться по каким-то анкла-
вам, обособляться? И у нас нет нужды иметь 
крепкую общенациональную систему обра-
зования?

Досадно. В последнее время в России 
сделано немало для укрепления авторитета 
Госдумы как одного из важнейших органов 
государственной власти. И вот опять…

Почему недопустимо отменять День знаний 1 сентября

Александр 
ЗАПЕСОЦКИЙ, 

ректор СПбГУП
УДАР ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ЕДИНСТВУ
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Скандал вокруг российских ди-
пучреждений в США, закрытых 
по решению Вашингтона, вы-
шел на новый виток. Американ-
ская сторона решила осмотреть 
здания, которые должны поки-
нуть российские дипломаты. Это 
было сделано «для обеспечения 
безопасности и защиты объектов, 
а также для подтверждения того, 
что российское правительство 
освободило помещения», цити-
рует телеканал Fox News ано-
нимного представителя Госде-
партамента. В России осмотры с 
участием агентов ФБР были рас-
ценены как обыски и вызвали 
крайне резкую реакцию. Офи-
циальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова назвала 
их «адской клоунадой», а глава 
Комитета Совфеда по междуна-
родным делам Константин Коса-
чев указал на попрание амери-
канцами норм международного 
права.

Напомним, изначально сотрудникам 
трех закрытых российских учреждений — Ге-
нерального консульства в Сан-Франциско и 
торговых представительств в Нью-Йорке и 
Вашингтоне — было дано два дня на то, чтобы 
покинуть здания. 

Позднее стало известно о том, что власти 
США намерены провести осмотр освобож-
денных помещений. В России это назвали 
обысками, но, как часто бывает, истина где-то 
посередине. С одной стороны, на фрагментах 
видеосъемки, опубликованных МИД РФ, вид-
но, что американский сотрудник достаточно 
вежливо и ненавязчиво осматривает жилые 
помещения дипломатов. Однако на другом 
фрагменте мы видим человека, который весь-
ма тщательно проверяет... потолок.

Впрочем, вопрос не столько в методах — 
от чего и зависит трактовка терминов «осмотр» 
или «обыск», — сколько в самом факте появ-
ления американских правоохранителей на 
территории Генконсульства и торгпредств.

Известно, что земля любого дипломати-
ческого учреждения — суверенная, вторгать-
ся на нее без разрешения никто не имеет пра-
ва. Это закреплено Венской конвенцией 1961 
года о дипломатических сношениях.

Именно о ней и напомнил глава Коми-
тета Совфеда по международным делам 
Константин КОСАЧЕВ, заявив еще до осмо-
тров, что это станет нарушением конвенции. 
По его мнению, ссылки властей США на то об-
стоятельство, что учреждения уже не выполня-
ют дипломатических функций, неправомерны. 
«Даже в случае войны привилегии и иммуни-
теты сотрудников диппредставительств со-
храняются до момента их отъезда из страны 
пребывания», — написал Косачев.

Политолог, специалист по американо-
российским отношениям Николай ЗЛО-
БИН отметил, что ситуация как минимум на 
грани нарушения условий Венской конвенции. 
«Хотя, если говорить совсем скрупулезно, 
американцы сняли дипломатический имму-
нитет к тому моменту, когда были проведены 
осмотры, — подчеркнул в то же время эксперт. 

— А это право стороны, принимающей те или 
иные дипломатические представительства, 
— давать согласие на их организацию. Как 
вообще можно называть это обыском, если 
здания в принципе перешли под контроль 
США? Американцы в любое время могут вхо-
дить, выходить, делать все что угодно с этими 
зданиями».

«Действия американской стороны 
определенно нарушают международное 
право, — считает, в свою очередь, док-
тор юридических наук, член Совета по 
международно-правовым вопросам при 
МИД России Владимир КОТЛЯР. — Вен-
ская конвенция совершенно четко говорит 
о том, что помещения, где работают дипло-
маты, пользуются иммунитетом, туда никто 
не имеет права вторгаться без разрешения. 
Если хотелось провести осмотр, то он возмо-
жен лишь снаружи».

Более того, как заверил Котляр, аме-
риканская сторона сама не вправе снимать 
дипиммунитет с кого-то или с чего-то: «США 
могут, конечно, придумать какой-нибудь лжи-
вый предлог для этого, что обычно ими и дела-
ется. А права снять иммунитет, то есть, иными 
словами, нарушить обязательства конвенции, 
под которыми американцы подписались, у них 
нет. Это может произойти лишь в том случае, 
если дипломат перестает таковым быть. Пока 
же у него есть диппаспорт — и он сам, и его 
жилище, и его семья пользуются дипломати-
ческим иммунитетом».

Одним из главных вопросов в условиях 
нарастания напряженности между Москвой и 
Вашингтоном остается проблема того, будет 
ли отвечать Россия на действия США. И если 
будет, то как?

«Американцы давно заявляли, что к 1 
сентября введут ограничения в отношении 
российских дипломатов, поэтому о возмож-
ных ответных мерах можно было подумать за-
ранее, — считает в этой связи Николай Зло-
бин. — Но, на мой взгляд, главная проблема 
не в том, чем ответить. России в идеале надо 
придумать такой вариант действий, чтобы 
развернуть процесс деградации российско-
американских отношений. Усугубить ситуацию 
сейчас можно очень легко, дав симметричный 
или асимметричный ответ, который приведет 
к дальнейшему обострению. Однако стоило 
бы найти ответ, который мог бы остановить 
этот паровоз, идущий в никуда, и развернуть 
в обратную сторону. Если бы такой вариант 
удалось придумать, от него было бы больше 
пользы, чем от дальнейшего обмена некими 
ударами». 

Пресса США особо отмечает тот факт, что 
Вашингтон, закрывая Генконсульство и торг-
предства, не пошел по пути эскалации — со-
трудники этих учреждений высланы не будут. 
Более того, по словам знакомых с ситуацией 
источников, им до 1 октября разрешено про-
живать в своих помещениях на территории 
дипучреждений (а вот вести дипломатическую 
деятельность в этих зданиях нельзя).

«Соединенные Штаты исходят из того, 
что Москва предложила принцип полного па-

ритета, сравняв количество дипломатических 
работников, находящихся в обеих странах. 
И Вашингтон работает по этому принципу, 
уравнивая число консульских учреждений, 
функционирующих в обоих государствах, 
— напомнил Николай Злобин. — Теперь у 
России в США тоже три консульства, как и у 
американцев на российской территории. Ди-
пломатов же высылать нет смысла. Насколь-
ко известно, согласно новым решениям Ва-
шингтона, не вводится новых ограничений на 
передвижение российских дипсотрудников. 
Но, насколько мне известно, в соответствии с 
новыми документами, переданными амери-
канцами в МИД РФ, до 1 октября необходимо 
будет информировать США, на каких должно-
стях останутся в стране лишившиеся прежних 
мест работы дипломаты».

Ренат АБДУЛЛИН.

Покидающие Генконсульство в Сан-
Франциско сотрудники будут направлены 
в другие российские учреждения. 
Высылать их США не собираются.

AP
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Дым над 
Генконсульством 
РФ породил 
в Интернете 
шутки о том, что 
еще не выбран 
новый президент 
США (в Ватикане 
черный дым 
во время 
утверждения 
нового Папы 
Римского — 
знак того, 
что понтифик 
не избран).

ритета, сравняв количество дипло
работников, находящихся в обе
И Вашингтон работает по этому
уравнивая число консульских у

При осмотре 
некоторых 
помещений 
в Генконсульстве 
РФ 
американские 
силовики даже 
приподнимали 
потолочные 
панели.
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«АДСКАЯ КЛОУНАДА» 
ДОСТИГЛА ПОТОЛКА

В США осмотрели 
или обыскали три 

закрытых российских 
диппредставительства

СКАНДАЛ
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Праздником не только для учите-
лей, детей и их родителей стало в 
этом году Первое сентября. Свой 
неформальный персональный 
юбилей в День знаний отметил 
и премьер Дмитрий Медведев. 
До настоящего времени рекорд 
по длительности пребывания в 
должности председателя прави-
тельства принадлежал в совре-
менной России Виктору Черно-
мырдину — 5 лет 116 дней. Но 
в первый день осени Медведев 
побил этот рекорд. Но вот гаран-
тирует ли сентябрьский рекорд 
Медведева, что он досидит в Бе-
лом доме до момента конститу-
ционного срока полномочий его 
правительства в мае 2018 года? 
Ведь в прошлые годы Путин уже 
дважды неожиданно менял ру-
ководителя кабинета министров 
за считаные месяцы до прези-
дентских выборов.  

Премьер, который сидит 
слишком долго
В любой стране время от времени воз-

никает ситуация, когда политический про-
цесс словно упирается в стеклянную стену, 
а механизм государственного управления 
начинает работать на холостых оборотах. Са-
мое простое, что президент может сделать в 
этой ситуации, — отправить в отставку пре-
мьера и тем самым смешать все карты в по-
литической колоде. И неважно, что реальная 
отдача от деятельности нового правительства 
начнет чувствоваться еще не скоро. Мощный 
психологический эффект от замены премьер-
министра ощущается практически сразу. 

Когда весной 1998 года Ельцин неожи-
данно уволил Черномырдина, все ощутили, 
как из российской политической конструкции, 
словно из продырявленной резиновой лодки, 
выходит воздух. Когда осенью того же года в 
премьерском кресле не менее неожиданно 
оказался Примаков, элементы российской 
государственной конструкции вновь начали 
казаться массивными сооружениями из креп-
кого металла и цельного камня. 

Возможно, все эти премьерские пер-
турбации особенно остро воспринимались 
на фоне наличия президента, который в тот 
момент был лишь условно пригоден для вы-
полнения своих прямых обязанностей. Но 
даже в нынешний период, когда про прези-
дента можно смело говорить «Путин — это 
наше все!», обладатель поста председателя 
правительства не утерял своей способности 
очень сильно влиять на психологический кли-
мат в стране. 

Давайте поиграем в ассоциации. Какие 
определения в первую очередь возникают у 
вас в голове, когда при вас произносят это 
имя — Дмитрий Анатольевич Медведев? Вот 
мои ассоциации: легковесность, скольжение 
по поверхности, изящные речи при реальном 
отсутствии перспектив... Бывший британский 
министр финансов Норман Ламонт так описал 
в 1993 году правительство, из рядов которого 
его только что уволили: «Мы были при долж-
ностях, но мы не были у власти». Про кабинет 
министров Медведева и про самого пре-
мьера сегодня можно сказать абсолютно то 
же самое. Конечно, «при должности, но не у 
власти» — это то самое место, где Владимир 
Путин предпочитает держать своих премьер-
министров. 

Однако Владимир Путин не просто тре-
бует от своих премьеров самоотречения. 
Его рабочий принцип — держать на посту 
премьер-министра относительно слабую 
фигуру, лишенную широкой базы поддержки 
в обществе. Если смотреть на ситуацию под 
таким углом зрения, то получается вот что: 
Медведев в его нынешнем ослабленном и 
дискредитированном виде является для ВВП 
прямо-таки идеальным премьер-министром! 
Но этот принцип — слабый премьер-министр 
удобен Путину — действует только до момен-
та, пока слабый премьер не станет гирей на 
ногах Владимира Владимировича, не начнет 
тащить президента вниз в глазах обществен-
ного мнения. 

Сегодня в России сложилась одинаково 
эмоционально некомфортная и для власти, и 
для населения политическая ситуация. Никто 
не сомневается, что Владимир Путин победит 

на президентских выборах. Более того, основ-
ная часть публики, по моей оценке, считает та-
кой исход выборов единственно правильным. 
Но, как мне кажется, эта путинская поддержка 
не основывается на уверенности, что во вре-
мя своего следующего срока ВВП радикально 
изменит положение дел в России к лучшему. 
Основа нынешней путинской поддержки — 
это уверенность основной массы населения 
либо в том, что ВВП нет реальной альтернати-
вы, либо в том, что, даже если такая альтерна-
тива есть, она многократно хуже Путина. 

В краткосрочной перспективе такую си-
туацию нельзя назвать опасной для Кремля. 
Но вот в долгосрочной или даже среднесроч-
ной перспективе такое положение дел грозит 
власти самой настоящей политической ката-
строфой. Если Путин начнет восприниматься 
как президент застоя, его карьера неминуемо 
войдет в фазу медленного упадка. Нынешняя 
кремлевская стратегия — «президент у нас 
замечательный, а министры и губернаторы 
так себе» — имеет ограниченный ресурс. 
Ресурс, который может в значительной мере 
исчерпаться еще до президентских выборов. 
Остановить или даже повернуть вспять про-
цесс эрозии авторитета власти легче всего с 
помощью упреждающего удара — отставки 
правительства, воспринимаемого как символ 
современного российского застоя, и десанти-
рования в Белый дом команды, которой есть 
что предложить обществу. Вот почему я верю 
в возможность замены правительства Медве-
дева еще до президентских выборов. 

Унижать и обижать своего бывшего пар-
тнера по правящему тандему Путин ни в коем 
случае не будет. Формально Дмитрия Анато-
льевича могут даже повысить. В российской 
элите уже давно сложилось стойкое убежде-
ние: родившихся соответственно в феврале 
и августе 1943 года председателя Конститу-
ционного суда Валерия Зорькина и руководи-
теля Верховного суда Вячеслава Лебедева не 
отправляют на заслуженный отдых не просто 
так, а чтобы в любой момент иметь возмож-
ность соединить их кресла под Медведева. Но 
это все частности. Главное в том, что на посту 
руководителя российского правительства мо-
жет досрочно появиться новый человек. 

Теория третьего котла
Бывший премьер крупной страны СНГ 

рассказал мне на днях анекдот с глубоким 
политическим смыслом. Современный Данте 
попадает на экскурсию в ад. Очень скоро его 
подводят к трем кипящим котлам с грешника-
ми. Крышку одного из них едва сдерживают с 
десяток чертей. На крышке другого вольгот-
но расположился один-единственный ску-
чающий черт. А крышка третьего прекрасно 
удерживается на месте без всякой внешней 
охраны. 

Изумленный Данте просит своего прово-
дника объяснить, в чем здесь дело. И вот что 
он слышит в ответ: в первом котле — греш-
ники из страны A. Как только один из них 
выбирается наружу, он сразу вытаскивает и 
всех остальных. Во втором котле — грешники 
из страны B. Если одному из них удается вы-
браться, он делает всем остальным ручкой и 
оставляет их на произвол судьбы. А в третьем 
котле — грешники из страны C. Как только 
один из них подбирается изнутри к крышке 
котла, все остальные на него набрасываются 
и сбрасывают вниз. 

Сразу хочу подчеркнуть: я привел здесь 
этот анекдот не в силу каких-либо националь-

ных или религиозных причин. Я привел его по-
тому, что, с моей точки зрения, он идеально 
иллюстрирует то, что происходит сейчас на 
российской политической сцене — или, вер-
нее, на закулисной части этой сцены. А про-
исходит там, как обычно, нечто гораздо более 
интересное, чем то, что доступно взглядам 
зрителей из числа простых граждан. 

До президентских выборов 2024 года 
— выборов, на которых мы должны избрать 
преемника Путина, — осталось еще более 
шести лет. Но все амбициозные по-
литические игроки уже смотрят 
на президентское кресло со 
скрытым вожделением. 
Другое дело, что это 
вожделение им при-
ходится скрывать не 
просто тщательно, 
а архитщательно. 
Эффективно бо-
роться за право 
стать наследни-
ком Путина можно, 
только старательно 
делая вид, что ты ни 
за что не борешься, 
не имеешь никаких 
долгосрочных амбиций 
и на все 100 процентов 
сконцентрирован на выпол-
нении своих текущих должност-
ных обязанностей. 

Путин, как известно, вообще не любит 
инициативников, а те инициативники, которые 
претендуют на его место, имеют стопроцент-
ные шансы навлечь на свою голову президент-
ский гнев. Вы спросите: а как в таких условиях 
можно в принципе бороться за право стать на-
следником ВВП? Очень просто — по методу 
третьего котла из анекдота. На практике это 
может выглядеть, например, как яростное 
обвинение из уст неизвестно как пробравше-
гося на высокое совещание общественного 
деятеля. Мол, присмотритесь потщательнее 
к этому вашему соратнику, Владимир Влади-
мирович! Он на ваше место метит! Открыто об 
этом говорит! 

Возможен и другой вариант: не менее 
яростная вспышка народного гнева из-за 
планов некоего городского руководителя 
радикально переустроить жизнь вверенного 
ему города. Тема, на которую я намекаю, — 
очень сложна, неоднозначна и многогранна. 
Но вот что кристально ясно уже сейчас. Часть 
народного гнева — это результат просчетов 
в информационной работе, допущенных при 
обнародовании программы переустройства. 
Зато другая часть стихийной вспышки недо-
вольства — это прямой результат информа-
ционных атак, организованных конкурентами 
данного руководителя. Есть у борьбы за право 
стать наследником Путина и внешний, «неап-
паратный» контур, который сейчас практиче-
ски монополизировал Алексей Навальный. 

Если вам кажется, что я отклонился от 
темы возможности или невозможности до-
срочной отставки премьера Медведева и 
говорю сейчас совсем о другом, то хочу вас 
заверить: сейчас я снова вырулю куда надо. 
В мире российской политики все очень тес-
но взаимосвязано, причем часто самым при-
чудливым образом. Как вам, например, такой 
поворот сюжета: Алексей Навальный в роли 
лучшего политического друга Дмитрия Мед-
ведева? На первый взгляд такая постановка 
вопроса может показаться просто воплоще-

нием безумия: именно снятый Навальным 
фильм нанес болезненный удар по авторитету 
премьера, превратил его в мишень для все-
возможных нападок. 

Но давайте посмотрим на ситуацию с 
другой стороны: как все будет выглядеть, 
если вскоре после обнародования фильма 
Навального Путин досрочно уберет Медве-
дева с поста премьера? Ответ напрашивается 
сам собой: как капитуляция Кремля перед На-
вальным, как признание того, что верховному 
борцу с коррупцией удалось заполучить поли-
тический скальп второго человека в государ-
стве. Получается самая настоящая диалек-
тика: результатом усилий Навального стало 
резкое ослабление Медведева, сопряженное 
с резким увеличением его политической вы-
живаемости как премьер-министра. 

Исходя из теории третьего котла, не все 
просто и с тем, какого рода фигуру Путин хо-
тел бы видеть в роли сменщика Медведева на 
посту премьера. В наших политических кругах 
очень популярна версия: тот, кто сменит Мед-
ведева в Белом доме, имеет наилучшие шан-
сы стать преемником Путина в 2024 году. А вот 
я в это не очень верю — не верю потому, что 
это полностью противоречит логике развития 
политического процесса в ближайшие годы. 

Как мы уже установили, Путин очень не 
любит, когда ему кто-то дышит в спину с пре-
мьерского кресла. Неужели в случае со смен-
щиком Медведева ВВП сделает исключение 
и позволит ему играть роль кронпринца в те-
чение следующих шести лет? Не приведет ли 
это к досрочному превращению Владимира 
Владимировича в «хромую утку»? Нет, я не 
верю, что Путин изменит своим привычкам. А 
даже если бы такое чудо произошло, то слиш-

ком рано коронованный наследный 
принц с очень большой веро-

ятностью не досидел бы в 
этом ранге до 2024 года. 

Соратники по котлу 
расшибутся в лепеш-

ку, но организуют 
выскочке все усло-
вия для того, чтобы 
он в политическом 
плане сломал себе 
шею. 

Подвести под 
всем этим итог 

можно, наверное, 
так: не надо путать 

божий дар с яичницей. 
Человек, который сме-

нит Медведева на посту 
премьера, и человек, кото-

рый сменит Путина на посту пре-
зидента, — это, скорее всего, не одно 

и то же лицо. Преемник Путина обозначится 
только накануне президентских выборов 2024 
года. А вплоть до этого момента Владимир 
Владимирович будет держать элиту в напря-
жении с помощью неформальной гонки пре-
емников — игры, в которой он поднаторел в 
период, предшествующий приходу Медведе-
ва в Кремль в 2008 году. 

А вот у человека, который сменит Мед-
ведева в Белом доме, будет, скорее всего, 
совсем не гламурная роль — роль «свежего 
лица», роль разгребателя завалов, роль реа-
ниматора нашей экономики, фигуры, которой 
в случае необходимости можно спокойно по-
жертвовать. Круг аполитичных экономиче-
ских менеджеров, которые находятся сейчас 
в фаворе у Путина, приблизительно известен: 
председатель Центрального банка Эльвира 
Набиуллина, министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров, министр экономи-
ческого развития Максим Орешкин. Но я бы 
не стал автоматически считать их ведущими 
кандидатами в новые премьер-министры. 

Когда дело доходит до обнародования 
фамилии нового председателя правитель-
ства, Путин ведет себя как фокусник в цирке. 
Мол, моя задача — вытащить из шляпы нечто 
совершенно неожиданное. А ваша задача, по-
чтенная публика, дружно ахнуть и воскликнуть: 
«А вот о нем мы даже и подумать не могли!» Не 
будем поэтому портить нашему гаранту удо-
вольствие: дождемся, когда он нас в очеред-
ной раз поразит. 

В политическом плане Дмитрий Мед-
ведев давно превратился для президента 
в чемодан без ручки. Но его досрочный 
уход с должности председателя пра-
вительства чреват для Кремля полити-
ческими рисками. Наберемся поэтому 
терпения, дамы и господа! В этом пре-
мьерском театре одного актера все граж-
дане РФ, кроме Владимира Путина, явля-
ются только зрителями.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПРЕМЬЕР БЕЗ РУЧКИ
Дмитрий Медведев побил черномырдинский 
рекорд «усидчивости». Позволит ли это ему 

избежать досрочной отставки?
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И снова наша любимая рубрика 
«Где деньги, Зин?». На этот раз 
она про деньги, выделенные из 
госбюджета на живую природу 
— на экологию, поддержание и 
восстановление того, что было 
испорчено в результате нашей 
хозяйственной деятельности. 
Счетная палата проверила, как 
эти средства использовались в 
2015–2016 годах. Судя по дан-
ным аудиторов, использова-
лись они как обычно — утекали 
сквозь пальцы. Вот несколько 
веселых историй из отчета Счет-
ной палаты — о том, что собой 
представляет наша природоох-
ранная деятельность.

За экологию у нас отвечает Минприро-
ды.

 У Минприроды есть подведомственные 
ему федеральные бюджетные учреждения 
(ФГБУ). 

Минприроды ставит задачи своим ФГБУ 
и перечисляет им субсидии из тех денег, ко-
торые само оно получает из государствен-
ного бюджета. 

А ФГБУ тратят эти субсидии на постав-
ленные им задачи. 

К примеру, у Минприроды есть подве-
домственное учреждение ФГБУ «Сочинский 
национальный парк (НП)». С ним связана 
история первая — про леопардов.

В проверявшийся Счетной палатой пе-
риод 2015–2016 годов Сочинский НП выпол-
нял госзадание в рамках программы по вос-
становлению переднеазиатского леопарда 
на Кавказе.

Программа эта была затеяна в 2007-м. 
Кто-то из первых лиц государства вдруг осо-
знал, что в горах Кавказа не хватает леопар-
дов. Еще в ХIХ веке их было полным-полно, 
а потом практически всех истребили. Но 
Россия не может, конечно, жить без перед-
неазиатских леопардов, поэтому надо их 
возвращать. 

Чтобы вернуть леопардов на Кавказ, 
в 2011 году в Сочинском НП на 11 гектарах 
земли был построен Центр разведения и 
реабилитации переднеазиатского леопар-
да. Вольеры для леопардов, вольеры для 
передержки копытных животных, чтоб ими 
кормить леопардов, административно-
хозяйственный блок, складские помеще-
ния. 

Средства для финансирования строи-
тельства центра были выделены из госбюд-
жета в рамках программы подготовки к про-
ведению Олимпийских игр в Сочи. 

Двух леопардов-самцов купили в Тур-
кменистане, двух самок привезли из Ирана. 
Потом еще приехали два леопарда из Лисса-
бонского зоопарка — самец и самка. 

Леопарды огляделись в вольерах и при-
нялись размножаться. На сайте Минприроды 
сообщается, что всего за это время в Цен-
тре разведения и реабилитации родилось 
восемь котят. 

Трое были выпущены прошлым летом в 
живую природу на склоне горы Ятыргварта 
Краснодарского края. А вот одна самка еще 
в 2014 году то ли сбежала, то ли умерла. 

Тем не менее она продолжает числиться 
в составе нефинансовых активов Сочинского 
НП как особо ценное имущество.

По факту там сейчас 13 леопардов, 
включая трех выпущенных. А по бухгалтер-
ским документам 14 леопардов. И всех надо 
кормить, конечно. А как иначе.

Кормить леопардов оказалось сложно. 
И дорого. Счетная палата считает, что с за-
дачей организации питания Минприроды не 
справилось: «Минприроды России в рамках 
реализации программы по восстановлению 
переднеазиатского леопарда в проверяемый 
период при установлении государственных 
заданий не обеспечило комплексный подход 
к решению вопроса обеспечения потребно-
сти ФГБУ «Сочинский НП» на содержание 
животных во взаимосвязи с объемами работ, 
установленных в государственных задани-
ях подведомственным государственным 
опытным охотничьим хозяйствам (далее — 
ГООХ)».

Суть в том, что леопардов предполага-
лось кормить оленями, косулями и ланями, 
которых будут безвозмездно поставлять три 
«соседних» ФГБУ — Ростовское, Северо-
Осетинское и Карачаево-Черкесское опыт-
ные охотничьи хозяйства (ГООХ). 

Минприроды установило им работу: «По-
ставка охотничьих ресурсов для восстановле-
ния численности редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного 
мира». 

ГООХ должны были отлавливать у себя 
копытных и привозить в Сочинский НП. Но 
поскольку их не сразу планировалось скарм-
ливать леопардам, а постепенно, этих ко-
пытных тоже надо было кормить до тех пор, 
пока их самих не съедят леопарды. На со-
держание одного «кормового» муфлона из 
государственного бюджета выделялось 27,6 
тыс. руб., оленя благородного — 38,2 тыс., на 
одну лань европейскую — 31,1 тыс., косулю 
— 26 тыс.

 ГООХ, однако, ушли в отказ. Не везли 
леопардам копытных. 

 Нам удалось побеседовать с работником 
ГООХ, он объяснил причину. Если леопардов 
планируется выпускать на свободу, они долж-
ны уметь охотиться. Это значит, что ГООХ 
должны отлавливать для них живых оленей и 
ланей и отвозить в Сочинский нацпарк. 

Ловить живьем и транспортировать ко-
пытных в больших количествах — очень слож-
но технически. У ГООХ нет таких мощностей. 
Тем более 13 леопардов хотят жрать круглый 
год, а охота на копытных разрешена лишь 
осенью и зимой. Охотиться на них в другое 
время — подсудное дело. 

 Но леопардов-то все равно надо кор-
мить. Поэтому ФГБУ «Сочинский НП» за счет 
субсидии на госзадание стал закупать им 
муфлонов, оленей, ланей, косуль у коммер-
ческой фирмы по цене 65 тыс. руб. за едини-
цу. Вероятно, не без выгоды для себя — как 
любые госзакупки.

Не знаем, уж в каком виде «коммер-
ческие» копытные сейчас поставляются 
леопардам — живыми или не очень. Но по-
любому их питание обходится госбюджету 
куда дороже, чем планировалось, и Счетная 
палата усматривает здесь серьезное финан-
совое нарушение: «Проведенный сравни-
тельный анализ стоимости поставки живот-
ных для содержания леопардов показал, что 
в случае осуществления поставок животных 
ГООХ экономия средств федерального бюд-
жета составит до 60%».

■ ■ ■
Другая веселая история — про крече-

тов. Но она произошла уже не с ФГБУ «Со-
чинский НП», а с ФГБУ «ВНИИ «Экология». 

В июле 2015 года министр природных 
ресурсов и экологии поручил организовать 
отлов двух кречетов для передачи их в дар от 
имени Правительства РФ Королевству Сау-
довская Аравия.

Кречеты там стоят дорого — до 100 ты-
сяч долларов за штуку, у нас таможня регу-
лярно ловит с ними контрабандистов. В этой 
связи кто-то в Кремле, видимо, и решил, что 
кречеты будут хорошим подарком для Коро-
левства Саудовская Аравия. Во всяком слу-
чае, ценным.

Отловить кречетов поручено было ФГБУ 
«ВНИИ «Экология». Но поймать их оно не 
смогло. Время года было неподходящее для 
такого задания — июль-август.

Кречеты обитают на севере — на Кам-
чатке, Чукотке, в Магаданской области. Се-
зон их отлова начинается только в начале 
октября. А кречетов велено было добыть 
раньше — к концу сентября. Видимо, на но-
ябрь была запланирована встреча в верхах. 
Поэтому встал вопрос: где их взять? 

Директор ФГБУ «ВНИИ «Экология» при-
нял смелое решение: осуществить закупку 
кречетов у ООО «Павловская Слобода» за 
3 млн рублей. 

Эти 3 миллиона были взяты, разумеется, 
из субсидии на выполнение госзадания. Хотя 
субсидия ни в коем разе не предназначалась 
на закупку кречетов. 

Теперь Счетная палата закономерно 
предъявляет руководству ВНИИ «Экология» 
нецелевую трату 3 млн руб., которая бюдже-
том не предусматривалась. 

Кречетов велено было ловить, а не по-
купать.

■ ■ ■ 
Следующая веселая история про со-

отношение кубометра и тонны мусора. 
Произошла она в ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Ненецкий». 

Заповедник этот расположен в устье Пе-
чоры и акватории Печорского и Баренцева мо-
рей. Места, богатые нефтью и газом. Добыва-
ют их там уже лет восемьдесят, что, конечно, 
страшно вредит экологии. 

В конце 2014 года ГПЗ «Ненецкий» полу-
чил от Минприроды субсидию в 145,5 млн руб. 
на природоохранные мероприятия и заключил 
почти на всю сумму государственный контракт 
с коммерческим ООО «Севергеолдобыча». 

Коммерсанты должны были выполнить 
«работы по ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба на территории заповедни-
ка». Надо было вывести 3,5 тысячи тонн от-
ходов, провести рекультивацию 83 га земель 
и восстановить естественные ландшафты в 
дельте Печоры.

Только на вывозе отходов коммерсанты 
совместно с сотрудниками ФГБУ сумели на-
дуть государство почти на 4 млн руб. Сделано 
это было самым незамысловатым способом. 

Объем вывезенных отходов коммерсанты 
измеряли в кубических метрах. Но для офици-
альной документации требовался не объем, а 
вес. Кубометры поэтому переводились в тон-
ны. Хитрость состояла в том, что они перево-
дились по завышенному коэффициенту. ФГБУ 
«ГПЗ «Ненецкий», впрочем, с удовольствием 
на такой коэффициент соглашался.

По данным Счетной палаты, один куби-
ческий метр твердых бытовых отходов может 
весить от 0,17 до 1,25 тонны. В «Ненецком» 
считали, что их кубический метр ТБО гораздо 
тяжелее — он весит 1,6 тонны. 

В итоге по документам общий вес вы-
везенных отходов у них получился гораздо 
больше того, что реально было вывезено. 
В результате и плата за вывезенные отходы 
увеличилась на 3,8 млн руб.

Ровно столько и потерял госбюджет.
Помимо фокуса с коэффициентом ГПЗ 

«Ненецкий» еще включил в госконтракт не-
предусмотренные работы на 12,85 млн ру-
блей — «изоляцию стволов пробуренных 
скважин методом сплошной заливки и обору-
дование устьев в соответствии с требования-
ми Правил безопасности в нефтяной и газо-
вой промышленности на новых разгрузочных 
скважинах».

С каких пор «изоляция стволов пробу-
ренных скважин методом сплошной заливки» 
производится у нас за счет государственных 
средств, выделенных на природоохрану? 
Почему государственный природный запо-
ведник вкладывает бюджетные деньги в про-
мышленную добычу природного топлива? 
Какое вообще отношение он имеет к буровым 
установкам? 

Счетная палата удивляется, но не дает 
ответа.

С другой стороны, какое отношение к 
природоохране имеют массовые отловы и 
убийства охотоведами оленей и ланей, пору-
ченные в качестве госзадания? 

А какое отношение имеет к ней отлов кре-
четов — в дар королю Саудовской Аравии? 

По сути, ровно такое же. 
■ ■ ■

P.S. В отчете Счетной палаты есть и дру-
гие интересные истории, в одной статье всего 
не перескажешь. Напомним лишь, что общий 
объем финансирования мероприятий, на-
правленных на обеспечение биологического 
разнообразия и ликвидацию накопленного 
вреда окружающей среде в 2015–2016 го-
дах, составил 19,4 миллиарда бюджетных 
рублей.

Все рассказанные здесь истории — о 
том, как использовалась их пятая часть (при-
мерно 4,2 млрд), которую получили 3 подве-
домственных Министерству природы феде-
ральных бюджетных учреждения — Сочинский 
нацпарк, природный заповедник «Ненецкий» и 
ВНИИ «Экология».

Вообще Минприроды России является 
учредителем 133 бюджетных учреждений 
(ФГБУ). Все они получают от него те или иные 
задания и деньги из бюджета на их выполне-
ние. Но в ходе данной конкретной проверки 
Счетная палата занималась только тремя вы-
шеназванными. Остальные 130 бюджетных 
учреждений аудиторы не проверяли. 

Юлия КАЛИНИНА.

Счетная палата 
выяснила, 

как делаются деньги 
на свалках, кречетах 

и леопардах
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понедельник, 11 сентября

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Давай поженимся! 16+
 13:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ОТЧИЙ БЕРЕГ 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 

В ГАВАНЕ 18+
 02:10 КВИНТЕТ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 КВИНТЕТ 16+
 04:30 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СВАТЫ 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЧЕРНАЯ КРОВЬ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 ВАСИЛИСА 12+
 03:45 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Новаторы 6+
 07:00 Забавные истории 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Шоу Мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Актуальное интервью 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:45 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 21:00 ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН 16+
 23:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 Кузбасс ФМ 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 ЧУДАКИ-5 18+
 03:35 КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

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

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

МУХТАРА 16+
 11:15 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 21:40 ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:05 ППС 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 ТЭММИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ТЭММИ 18+
 02:55 НИНДЗЯ-УБИЙЦА 18+
 04:55 Перезагрузка 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ 12+
 10:35 Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего 
не скажет… 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 Мой герой. Валерий 

Гаркалин 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Задняя передача 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно: мошенники! 16+
 23:05 Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Советские мафии. 

Жирный Сочи 16+

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

 06:35 Кто в доме хозяин 12+
 07:05 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая 12+

 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:05 Правила жизни 12+
 08:35 ЕКАТЕРИНА 12+
 09:15 ПЕШКОМ 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:15, 00:25 ХХ век. «Что? Где? 

Когда?». Финал, 1980 12+
 12:15 Секрет равновесия 12+
 12:55 Сати. Нескучная классика 12+
 13:35 Нерон. В защиту тирана 12+
 14:30 Зачем в Софии наш полк? 12+
 15:10, 01:30 Российские звезды 

мировой оперы 12+
 16:15 Пятое измерение 12+
 16:45 Больше, чем любовь. 

Агата Кристи 12+
 17:25 Жизнь замечательных идей 12+
 17:50 Холод. Тайны льда 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Искусственный отбор 12+
 21:50 Правила жизни 12+

 06:15 Братья навеки 16+
 07:55 ЧУДО С КОСИЧКАМИ 12+
 09:30 Непобедимый Джимбо 16+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:55, 15:45, 20:55, 

22:45 Новости 12+
 11:05, 15:50, 21:00, 03:40  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Несвободное падение 16+
 14:00 КРАСНЫЙ ПОЯС 16+
 16:20 Бокс жив 16+
 16:50 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Дентона Дейли 16+

 18:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) –  
ЦСКА (Россия) 12+

 21:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука 16+

 22:50 Мария Шарапова. Главное 12+
 00:05 Реальный спорт. Теннис 12+

 00:55 Заклятые соперники 12+
 01:10 Все на футбол! 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 07:55 Бодрый шаг в утро 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:30 Давай разведемся! 16+
 13:30 Тест на отцовство 16+
 14:30 Понять. Простить 16+
 15:05 ПОДКИДЫШИ 16+
 17:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 20:55 ПОДКИДЫШИ 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 СЕРДЦА ТРЕХ 12+
 05:25 ЧАСТНЫЙ ДeТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

 07:20 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ 16+

 09:00 Известия 16+
 09:25 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+
 12:50 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
 02:35 НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ 16+

вторник, 12 сентября

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Давай поженимся! 16+
 13:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ОТЧИЙ БЕРЕГ 16+ 

Дарья Морозова, родив сына, 
принимает решение забрать 
из роддома еще и девочку-
сироту. Мужу Дарья ничего 
не говорит. Макар называет 
детей Степан и Варвара. 
Проходит семь лет. Старший 
сын Морозовых, Алеша, 
уезжает в город поступать 
в медицинский. За ним 
увязывается его сестра Алена. 
После отъезда старшего сына 
Макар решает приобщить 
Степана к труду, привозит 
на лесоповал, но дело 
заканчивается трагедией. Степа 
становится инвалидом. Варвара 
учит его заново ходить. Алеша 
поступает в медицинский 
и знакомится с девушкой 
Лилей. Вернувшаяся в деревню 
с щедрыми подарками 
от директора городского театра 
Бабахина Алена пытается 
добиться взаимности Игната, 
в которого давно влюблена. 
Но Игнат ее отвергает

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 

В ГАВАНЕ 18+
 02:20 СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 12+
 04:15 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Семейный альбом 12+ 

К юбилею Иосифа Кобзона
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СВАТЫ 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

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

Соловьевым 12+
 01:50 ВАСИЛИСА 12+
 03:45 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:05 Алиса знает, что делать! 6+
 06:35 Страстный Мадагаскар 6+
 06:55 Да здравствует король 

Джулиан! 6+
 07:25 Сезон охоты 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Кузбасс ФМ 16+
 09:30 Балерина 6+
 11:10 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН 12+
 13:30 Актуальное интервью 12+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 КУХНЯ 12+
 15:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 21:00 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ 16+ 
В 2003 году осужденный 
на смертную казнь заключенный 
Маркус Райт подписывает 

с компанией «Кибердайн 
Системс» договор о передаче 
своего тела в пользование 
компании после его 
смерти. В 2018 году Джон 
Коннор в составе отряда 
сопротивления противостоит 
электронному мозгу Скайнет 
и армии терминаторов

 23:10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Любимое» 16+

 23:30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:55 Телемаркет 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 Чудаки в 3D 18+
 03:35 БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
 05:30 Ералаш 0+

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

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

МУХТАРА 16+
 11:15 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 21:40 ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 Поздняков 16+
 00:35 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

 07:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Танцы 16+
 14:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 18:00 УНИВЕР 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 16+
 23:05 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Такое кино! 16+
 01:35 РАСПЛАТА 18+
 03:35 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 16+
 05:50 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 ПЕТРОВКА, 38 12+
 09:40 ОГАРЕВА, 6 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:45 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 10 самых… Странные 

судьбы героев 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 А Запад подумал… 16+
 23:05 Без обмана. Брат Глутамат 16+
 00:00 События 12+

 00:30 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+

 01:25 Укол зонтиком 12+
 02:15 ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК 16+

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

 06:35 Кто в доме хозяин 12+
 07:05 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:05 Правила жизни 12+
 08:35 ЕКАТЕРИНА 12+
 09:15 ПЕШКОМ 12+
 09:45 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:15, 00:15 ХХ век. Телемост 

«Мы желаем счастья вам…». 
СССР – США. Памяти 
Саманты Смит, 1986 12+

 12:15 Черные дыры. Белые пятна 12+
 13:00 Прогноз погоды для 

эпохи перемен 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10, 01:40 Российские звезды 

мировой оперы 12+
 16:15 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 16:45 Агора 12+
 17:50 Холод. Цивилизация 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Сати. Нескучная классика 12+
 21:50 Правила жизни 12+
 22:20 ЕКАТЕРИНА 12+

 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00 Новости 12+
 11:05, 16:05, 19:05, 21:40, 

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

 12:55 Новости 12+
 13:00 Несвободное падение 16+
 14:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Милан» 0+
 16:00 Новости 12+

 16:25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – «Йокерит» 
(Хельсинки) 12+

 18:55 Новости 12+
 19:40 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга 16+

 21:30 Новости 12+
 22:20 ЦСКА – «Динамо». Live 12+
 22:40 Континентальный вечер 12+
 23:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 12+

 01:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» – 
«Хаддерсфилд» 12+

 04:40 Марадона-86 16+
 05:10 Непревзойденные 16+

 06:30 Джейми Оливер. Супер еда 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 07:55 Бодрый шаг в утро 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:30 Давай разведемся! 16+
 13:30 Тест на отцовство 16+
 14:30 Понять. Простить 16+
 15:05 ПОДКИДЫШИ 16+
 17:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 20:55 ПОДКИДЫШИ 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 22:00  
Известия 16+

 05:10 Мyльтфильм 0+
 05:15 Будьте моим мужем, или 

История курортного романа 12+
 06:15 НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ 16+
 09:25 БАЛАБОЛ 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СЕРДЦА ТРЕХ 12+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Давай поженимся! 16+
 13:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ОТЧИЙ БЕРЕГ 16+ 

Начавшаяся Великая 
Отечественная война не обходит 
стороной жителей Старой 
Шайтанки. На фронт уходят 
Санька, Игнат, Макар. Варя 
наконец получает отцовское 
прощение. Рвется воевать 
и Степа, его не берут из-за 
хромоты. Но его любовница 
Людмила Кацер решает 
проблему. Отправляется 
на фронт врачом и Алеша, 
Лиля находит способ поехать 
с ним. В пути она заболевает 
брюшным тифом. Ее снимают 
с поезда в ближайшем городке, 
супруги расстаются. Степка 
Морозов проявляет себя 
как бесстрашный боец. Лиля 
после болезни возвращается 
в строй, но в просьбе нести 
службу рядом с мужем ей 
отказывают. Беременная 
Варя живет у Бабахиных

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 

В ГАВАНЕ 18+
 02:05 ЛЕСТНИЦА 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЛЕСТНИЦА 16+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:40 Женский журнал 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Давай поженимся! 16+
 13:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ОТЧИЙ БЕРЕГ 16+ 

Алена занимает место бывшей 
примы театра Тамары. 
Обиженная прима решает 
отомстить. На Алену нападают 
в подворотне и ранят ее. Степка 
приносит истекающую кровью 
сестру в больницу к Алеше 
и убегает. Узнав, что его 
Златовласку хотели убить, 
Бабахин решает развестись 
с женой и жениться на Аленке. 
Степка узнает, что за нападением 
на сестру стоит королева 
преступного мира Людмила 
Кацер. Макар по-прежнему суров 
с Варей, и когда сосед Санька 
Жуков приходит свататься, дает 
согласие. Степан становится 
любовником Людмилы 
Кацер. А тем временем муж 
Вари Санька обнаруживает, 
что его жена не девственница, 
начинает ее избивать. В городе 
Варя случайно встречает 
Степана, рассказывает, 
что они не брат и сестра. 
Они проводят ночь вместе

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 

В ГАВАНЕ 18+
 02:05 ТАЙНЫЙ МИР 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ТАЙНЫЙ МИР 12+
 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+
 11:55 СВАТЫ 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

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

Анатолия пытается обворовать 
молоденькая девушка Лера. Это 
странное знакомство меняет 
жизнь Анатолия – он влюбляется 
в эту девушку, детдомовку, 
судьба которой напоминает 
ему собственную. Маша 
пытается объясниться с Аленой 
и та соглашается отказаться 
от Сергея. Партнер Анатолия 
Денис, который помогал ему 
во всех противоправных деяниях, 
требует, чтобы он начал отнимать 
завод у Алены, не гнушаясь 
никакими средствами. Под удар 
бандитов попадает Виктор

 23:15 Новая волна-2017 12+
 01:40 ВАСИЛИСА 12+
 03:35 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Новаторы 6+
 07:00 Шоу Мистера Пибоди 

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

и Шермана 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:35 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СВАТЫ 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

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

Соловьевым 12+
 01:50 ВАСИЛИСА 12+
 03:45 РОДИТЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Новаторы 6+
 07:00 Шоу Мистера Пибоди 

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

и Шермана 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 09:55 ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+

 12:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ 16+

 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 21:00 МОРСКОЙ БОЙ 12+
 23:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

пЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА 18+
 04:00 7-й гном 6+
 05:35 Ералаш 0+

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

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

МУХТАРА 16+
 11:15 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 21:40 ЖЕНА пОЛИЦЕЙСКОГО 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 НашПотребНадзор 16+
 04:05 ппС 12+

 21:00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС 16+ 
Когда Джон Коннор посылает 
сержанта Кайла Риза в 1984 год, 
чтобы защитить Сару Коннор, 
неожиданный поворот событий 
создает разлом во времени. 
Сержант оказывается 
в новой, незнакомой версии 
прошлого, где встречает 
неожиданных союзников, 
в том числе Терминатора, 
опасных врагов и новую 
миссию: изменить будущее

 23:25 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 00:00 Напарник. О фильме 12+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 16+
 04:00 пРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА 16+
 05:35 Ералаш 0+

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

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

МУХТАРА 16+
 11:15 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 21:40 ЖЕНА пОЛИЦЕЙСКОГО 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Дачный ответ 0+
 04:05 ппС 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Импровизация 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 16+
 02:55 ТНТ-Club 16+
 03:00 Перезагрузка 16+
 05:00 Ешь и худей! 12+
 05:30 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 пРИСТУпИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

НАЗАРОВ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 пУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Дети раздора 16+
 23:05 Роковой курс. Триумф 

и гибель 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:30 Прощание. Евгений 

Примаков 16+
 01:25 Иосиф Сталин. Убить вождя 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 ВЗРЫВ ИЗ пРОШЛОГО 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ДЖ. ЭДГАР 16+
 03:40 ВЗРЫВ ИЗ пРОШЛОГО 16+
 05:45 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
 10:35 Георгий Вицин. Не 

надо смеяться 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Вера Сотникова 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 пУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Черный юмор 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 02:30 Хроники московского быта. 

Красным по голубому 16+
 01:25 Иосиф Сталин. Как стать 

вождем 12+
 02:15 пУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

 02:15 пУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

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

 06:35 Кто в доме хозяин 12+
 07:05 Легенды мирового кино. 

Евгений Евстигнеев 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:05 Правила жизни 12+
 08:35 ЕКАТЕРИНА 12+
 09:15 пЕШКОМ 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:15, 00:25 ХХ век. «Урмас Отт с 

Нонной Мордюковой», 1998 12+
 12:15 Игра в бисер 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 Троянский конь. Миф 

или реальность? 12+
 14:30 Плыть хочется 12+
 15:10, 01:30 Российские звезды 

мировой оперы 12+
 16:00 Цвет времени 12+
 16:15 Россия, любовь моя! 12+
 16:45 Линия жизни 12+
 17:35 Мировые сокровища 12+
 17:50 Холод. Психология 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Больше, чем любовь 12+
 21:50 Правила жизни 12+
 22:20 ЕКАТЕРИНА 12+

 08:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
 08:35 Свупс. Королева 

баскетбола 16+
 09:25 Вид сверху 16+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:55, 16:00, 

18:35, 21:45, 22:55, 
01:55 Новости 12+

 11:05, 16:05, 18:45, 21:50, 
04:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 Несвободное падение 16+
 14:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) – 
«Севилья» (Испания) 0+

 16:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор» (Словения) – 
«Спартак» (Россия) 0+

 19:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

 21:15 От «Вардара» до 
«Марибора» 12+

 22:35 Десятка! 16+
 23:00 Все на футбол! 12+
 23:55 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген» (Дания) – 
«Локомотив» (Россия) 12+

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

 04:30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 07:55 Бодрый шаг в утро 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:30 Давай разведемся! 16+
 13:30 Тест на отцовство 16+
 14:30 Понять. Простить 16+
 15:05 пОДКИДЫШИ 16+
 17:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 20:55 пОДКИДЫШИ 16+
 22:55 пРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 
22:00 Известия 16+

 05:10 СЕРДЦА ТРЕХ 12+
 09:25 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА 16+
 13:25 пОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА пУГАЧЕВА 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ЗА пРЕКРАСНЫХ ДАМ 16+
 01:50 СОБАЧЬЯ РАБОТА 16+

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

 06:35 Кто в доме хозяин 12+
 07:05 Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:05, 21:50 Правила жизни 12+
 08:35 ЕКАТЕРИНА 12+
 09:15 пЕШКОМ 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:15, 00:30 ХХ век. «Очевидное –  

невероятное», 1976 12+
 12:20 Магистр игры 12+
 12:45 Иоганн Кеплер 12+
 12:55 Искусственный отбор 12+
 13:35 Нерон. В защиту тирана 12+
 14:30 Чарлз Камерон 12+
 15:10, 01:30 Российские звезды 

мировой оперы 12+
 15:45, 02:05 Любовь и больше, 

чем любовь 12+
 16:45 Ближний круг 12+
 17:35 Мировые сокровища 12+
 17:50 Холод. Человек 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Абсолютный слух 12+
 22:20 ЕКАТЕРИНА 12+
 23:00 Исторические путешествия 12+
 23:45 АНГЕЛ 12+

 08:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
 08:35 Десятка! 16+
 08:55 Тройная корона 16+
 09:55 Расследование ВВС. Империя 

Берни Экклстоуна 16+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:55, 16:00, 21:05, 

00:20, 01:00 Новости 12+
 11:05, 16:05, 21:10, 03:40  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Несвободное падение 16+
 14:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) – 
«Атлетико» (Испания) 0+

 16:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) –  
ЦСКА (Россия) 0+

 18:35, 01:05 Все на футбол! 12+
 19:05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) – 
«Ювентус» (Италия) 0+

 22:00 МЫ – ОДНА КОМАНДА 16+
 00:30 От «Вардара» до 

«Марибора» 12+
 01:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор» (Словения) – 
«Спартак» (Россия) 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30, 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 07:55 Бодрый шаг в утро 16+
 10:30 Давай разведемся! 16+
 13:30 Тест на отцовство 16+
 14:30 Понять. Простить 16+
 15:05 пОДКИДЫШИ 16+
 17:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 20:55 пОДКИДЫШИ 16+
 22:55 пРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ 16+
 05:25 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
 07:30 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ пЕРИОД 16+

 09:00 Известия 16+
 09:25 СОБАЧЬЯ РАБОТА 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 СОБАЧЬЯ РАБОТА 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:25 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ пЕРИОД 16+

четверг, 14 сентября

ТВ-ПРОГРАММА
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Уэстон-сьюпер-Мэр к мировым 
стадионам и сценам. Его 
повествование оказывается 
захватывающим. Из фильма 
мы узнаем о длительном 
и плодотворном творческом 
сотрудничестве с Иэном 
Гилланом и Deep Purple, обо 
всем, что сопутствовало успеху 
Rainbow, и о тех страстях, 
которыми заполнена жизнь 
рок-звезды. Основатель группы 
Kiss Джин Симмонс говорит, 
что он делал это не из-за денег 
или девчонок, а из-за музыки

 02:10 КАНОНЕРКА 16+
 05:30 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 11:55 СВАТЫ 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

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

Филиппа Киркорова 
на «Новой волне» 12+

 00:30 ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:30 Новаторы 6+
 07:00 Шоу Мистера Пибоди 

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

и Шермана 0+
 08:00 Готовим вместе 12+

 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 МОРСКОЙ БОЙ 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Актуальное интервью 12+
 14:05 Консультант садовода 6+
 14:15 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Актуальное интервью 12+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 21:00 ПРИБЫТИЕ 16+
 23:15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 18+
 01:10 ОДНОКЛАССНИКИ-2 16+
 03:00 ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ 16+
 05:05 СУПЕРГЕРЛ 16+

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

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

МУХТАРА 16+
 11:15 ЛЕСНИК 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ 16+
 18:30 ЧП. Расследование 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 00:45 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:45 Место встречи 16+
 03:45 Поедем, поедим! 0+
 04:10 ППС 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Комеди Клаб 16+
 16:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 Love is 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ДЕРЖИ РИТМ 12+
 03:50 ГРОЗА МУРАВЬЕВ 12+
 05:40 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Музыка 6+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин 12+
 09:15 СРОК ДАВНОСТИ 16+
 11:30 События 12+
 11:50 СРОК ДАВНОСТИ 16+
 13:20 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ 12+
 17:40 Полетели 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

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

Юлия Меньшова 16+
 00:00 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 16+

 02:00 Петровка, 38 16+
 02:15 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

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

 06:35 Кто в доме хозяин 12+
 07:05 Легенды мирового кино. 

Чарлз Спенсер Чаплин 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:05 Россия, любовь моя! 12+
 08:35 Больше, чем любовь 12+
 09:15 Пешком 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:20 СИЛЬВА 12+
 11:55 Губерт в Стране «чудес» 12+
 12:55 Георгий Менглет. 

Легкий талант 12+
 13:35 Императорский дворец 

в Киото. Красота, 
неподвластная времени 12+

 14:30 Я женат и счастлив 12+
 15:10 Российские звезды 

мировой оперы 12+
 16:50 Письма из провинции 12+
 17:20 Гении и злодеи. Николай 

Гамалея 12+
 17:50 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД 12+
 19:45 МИРОВЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ 

ХИТЫ. ГАЛА-КОНЦЕРТ 
У ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ 12+

 21:20 Линия жизни. Игорь Верник 12+
 22:20 ДУЭЛЯНТЫ 12+
 00:25 ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ 12+

 06:30 Обзор Лиги Европы 12+
 06:55 Тайгер Вудс. Взлеты 

и падения 16+
 07:50 Победа ради жизни 16+
 08:55 Не надо больше 16+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:55, 16:00, 19:10, 

21:45, 22:50 Новости 12+
 11:05, 16:05, 19:15, 22:55, 

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

 13:00 Несвободное падение 16+
 14:00 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал» (Англия) – 
«Кельн» (Германия) 0+

 16:35 Футбол. Лига Европы 0+
 18:35 Все на футбол! 12+
 19:05 В этот день в истории 

спорта 12+
 19:45 Футбол. Лига Европы. «Реал 

Сосьедад» (Испания) – 
«Русенборг» (Норвегия) 0+

 21:50 Все на футбол! Афиша 12+
 23:25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) – 
«Металлург» (Магнитогорск) 12+

 01:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

 04:30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия – Россия 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:55 ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН 16+
 18:00 ПРОВОДНИЦА 16+
 19:00 В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ 16+
 22:40 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ 16+

 05:00, 09:00, 13:00  Известия 16+
 05:10 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+
 09:25 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 16+ 

1944 год. Советские войска 
вплотную подошли к Городу, 
стратегически важному пункту 
немецкой обороны. Город сильно 
укреплен немцами, и штурм 
может привести к огромным 
потерям среди наступающих. 
Резидент разведки, 
действующий в Городе, передает 
информацию о том, что весь 
город заминирован немцами

 13:25 ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
 16:40 СЛЕД 16+
 00:35 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 15 сентября

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

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

 12:00 Новости 12+
 12:15 Давай поженимся! 16+
 13:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:50 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. Новый сезон 12+
 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:20 Ричи Блэкмор 16+ 

Всемирно известный гитарист, 
резкий и импульсивный Ричи 
Блэкмор, наконец решает 
рассказать историю своего 
пути из прибрежного городка 

ТВ-ПРОГРАММА

ре
кл
ам

а

 23:50 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ 16+

 02:10 КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ 12+
 03:50 ТРИ БАЛБЕСА 12+
 05:30 Контрольная закупка 12+

 04:40 НЕОТЛОЖКА 12+
 06:35 Мульт-утро. Маша 

и Медведь 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 МОЯ МАМА ПРОТИВ 12+
 18:00 Новая волна-2017 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ 12+
 00:30 Новая волна-2017 12+
 01:25 ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:45 Алиса знает, что делать! 6+
 07:15 Фиксики 0+
 07:25 Шоу Мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключения Кота в сапогах 6+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Кузбасс ФМ 16+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 Напарник. О фильме 12+
 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
 11:55 Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало 6+

 12:20 Безумные миньоны 6+
 12:30 Монстры на каникулах 6+
 14:10 ВАСАБИ 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Кузбасс ФМ 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 16:40 ПРИБЫТИЕ 16+
 18:55 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2 16+ 

США, 2016
 21:00 ШПИОН 16+
 23:15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС 18+
 01:00 ГОЛАЯ ПРАВДА 16+
 02:50 ВАСАБИ 16+
 04:35 СУПЕРГЕРЛ 16+
 05:30 Ералаш 0+

 05:00 ЧП. Расследование 16+
 05:40 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Новый дом 0+
 08:50 Устами младенца 0+
 09:30 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Ты супер! Танцы 6+
 23:00 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
 01:00 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 0+ 

СССР, 1980
 03:45 Поедем, поедим! 0+
 04:05 ППС 12+

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

сильнейших 16+
 14:00 ОЛЬГА 16+
 16:00 ЛЮСИ 16+
 18:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 20:00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:30 СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК 16+
 03:45 ТНТ Music 16+

 05:15 Марш-бросок 12+
 05:40 АБВГДейка 12+
 06:10 СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ 12+
 08:05 Православная энциклопедия 6+
 08:35 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ… 12+
 09:50 12 СТУЛЬЕВ 12+ 

СССР, 1971
 11:30 События 12+
 11:45 12 СТУЛЬЕВ 12+ 

СССР, 1971
 13:20 ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА 12+
 17:15 ШРАМ 12+
 21:00 ПОСТСКРИПТУМ 

С АЛЕКСЕЕМ 
ПУШКОВЫМ 12+

 22:10 Право знать! 12+

 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 А Запад подумал… 16+
 03:40 90-е. Черный юмор 16+
 04:30 Линия защиты 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ 12+
 08:45 Чертенок с пушистым 

хвостом. Загадочная планета. 
Три синих-синих озера 
малинового цвета… 12+

 09:25 Пятое измерение 12+
 09:55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:25 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД 12+
 12:00 Власть факта 12+
 12:40, 01:55 Архитекторы 

от природы 12+
 13:35 ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ 12+
 15:20 ИСКАТЕЛИ 12+
 16:10 Игра в бисер 12+
 16:50 Классицизм 12+
 18:20 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой», 1998 12+
 19:25 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 12+
 21:00 АГОРА 12+
 22:00 Лучано Паваротти и друзья 12+
 23:15 НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 

ЛУГОВЫХ МАРИ 12+
 01:00 Маню Катше, Стефано ди 

Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона 12+ 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

 02:50 Пумс 12+

 08:35 Лицом к лицу с Али 16+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:30 Великий валлиец 16+
 12:30 ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА 12+
 14:15, 19:10, 01:25 Новости 12+
 14:25 Все на футбол! Афиша 12+

 15:25 Автоспорт 12+
 16:15 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ 16+
 18:40 Мираж на паркете 12+
 19:15, 22:30, 03:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 19:55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация 12+

 21:00 Автоспорт 0+
 22:00 Автоинспекция 12+
 22:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – «Краснодар» 12+

 00:55 НЕфутбольная страна 12+
 01:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:10 МОЛОДАЯ ЖЕНА 16+
 10:05 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ 16+
 14:15 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА 16+
 18:00 Астрология. Тайные знаки 16+
 19:00 МАМА БУДЕТ ПРОТИВ 16+
 23:10 Красивая старость 16+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ 16+
 02:35 МИСС МАРПЛ. 

С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА 16+

 05:45 Мyльтфильмы 0+
 07:25 ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 01:00 ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
 04:20 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА 16+

суббота, 16 сентября

 06:00 Новости 12+
 06:10 Ледниковый период. 

Погоня за яйцами 12+
 06:45 ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА 16+
 08:45 Смешарики. Спорт 12+
 09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Как молоды мы были… 12+ 

К юбилею Игоря Кириллова. 
Именно он сообщил всему 
миру о полете Юрия Гагарина! 
Именно к нему обращались 
простые люди с просьбой 
увеличить пенсию или устроить 
ребенка в детский сад. Его 
знал каждый! На протяжении 
десятилетий не было в стране 
более главного человека, 
чем диктор Игорь Кириллов

 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:15 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:20 Поделись счастьем своим 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:50 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 23:00 Короли фанеры 16+ 

Громкая (буквально) премьера 
Первого – дебют формата 
«Антикараоке» в отечественном 
телеэфире и одновременно 
дебют главного мажора 
страны в роли телеведущего. 
«Короли фанеры» – 
русская версия мирового 
телехита Lip Sync Battle, 
участники которого из числа 
селебрити воспроизводят 
на сцене музыкальные 
хиты… под фонограмму! 



mk-kuzbass.ru18 стр.
“Московский коМсоМолец в кузбассе” 
6 – 13 сентября 2017 года ТВ-ПРОГРАММА

 02:30 Модный приговор 12+
 03:30 Мужское/Женское 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 05:00 НЕОТЛОЖКА 12+
 06:45 Сам себе режиссер 12+
 07:35 Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ЗЛАЯ СУДЬБА 12+
 18:00 Удивительные люди-2017 12+ 

Шоу дает возможность 
участникам показать свои 
уникальные способности, 
в которые обычному человеку 
сложно поверить! Это проект 
о безграничных возможностях 
нашего мозга, которые 
до сих пор мало изучены

 20:00 Вести недели 12+
 21:50 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 23:45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2017» 12+

 03:00 Смехопанорама Евгения 
Петросяна 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Алиса знает, что делать! 6+
 06:45 Фиксики 0+
 06:55 Приключения Кота в сапогах 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключения Кота в сапогах 6+
 09:00 Шевели ластами! 0+
 10:25 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 0+
 12:10 БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2 12+
 13:55 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2 16+  

США, 2016

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Актуальное интервью 12+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 16:45 ШПИОН 16+
 19:15 Хороший динозавр 12+
 21:00 ПАССАЖИРЫ 16+
 23:10 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
 00:55 ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ 18+
 02:55 ОДНОКЛАССНИКИ-2 16+
 04:45 СУПЕРГЕРЛ 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЗА СПИЧКАМИ 12+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Счастливое утро 0+ 

Лотерея
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:05 Чудо техники 12+
 12:00 Дачный ответ 0+
 13:05 Двойные стандарты. 

Тут вам не там! 16+
 14:05 Как в кино 16+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Следствие вели… 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой 12+
 20:10 Ты не поверишь! 16+
 21:10 Звезды сошлись 16+
 23:00 ХАРДКОР 18+
 00:50 РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+
 03:00 Судебный детектив 16+
 04:05 ППС 12+

 06:00 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Открытый микрофон 16+

 14:00 ЛЮСИ 16+
 16:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
 18:30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
 19:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ 12+
 02:55 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
 04:55 Ешь и худей! 12+
 05:25 САША+МАША 16+

 05:00 БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА 12+
 07:35 Фактор жизни 12+
 08:10 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 12+
 10:00 Барышня и кулинар 12+
 10:30 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье 12+
 11:30 События 12+
 11:45 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 12+
 13:55 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Советские мафии. Мать 

всех воров 16+
 15:55 Советские мафии. 

Король Филипп 16+
 16:40 Прощание. Дед Хасан 16+
 17:30 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 12+
 21:10 ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ 12+
 00:50 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА. 

ХУДОЖЕСТЕННЫЙ 
фИЛЬМ 12+

 02:35 Петровка, 38 16+
 02:45 Руссо туристо. Впервые 

за границей 12+
 04:15 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

 06:30 Святыни христианского мира. 
Жертвенник Авраама 12+

 07:05 ИСТРЕБИТЕЛИ 12+
 08:45 МЕСТЬ КОТА ЛЕОПОЛЬДА. 

ЛЕОПОЛЬД И ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕОПОЛЬДА 12+

 09:20 Передвижники. Архип 
Куинджи 12+

 09:50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+

 10:15 ЧЕЛОВЕК-АМфИБИЯ 12+
 11:50 Что делать? 12+
 12:35, 00:30 Вороны большого 

города 12+
 13:30 Вновь обретенные дневники 

Нины Вырубовой 12+
 15:15 Жизнь по законам степей. 

Монголия 12+
 16:10 По следам тайны 12+
 16:55 Пешком 12+
 17:25 Гений. Телевизионная игра 12+
 17:55 МИМИНО 12+
 19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:05 Вода. Новое измерение 12+
 22:05 ТАКСИ 12+
 23:35 Ближний круг Павла 

Любимцева 12+
 01:20 ИСТРЕБИТЕЛИ 12+

 06:00, 08:30 Лучшее в спорте 12+
 06:30, 05:55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. Венгрия – Россия 0+
 09:00, 10:30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча 12+

 11:00 Все на Матч! События 
недели 12+

 11:30 СЕЗОН ПОБЕД 16+
 13:30, 21:55 Новости 12+
 13:35 Я – Али 16+
 15:40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита 16+

 16:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» –  
«Спартак» (Москва) 12+

 18:55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 12+

 21:05 НЕфутбольная страна 12+
 21:35 Десятка! 16+
 22:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 22:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Уфа» 12+

 00:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 01:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Лион» 12+

 03:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:20 НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ 16+
 10:20 КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ 16+
 14:20 В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ 16+
 18:00 Красивая старость 16+
 19:00 ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ 16+
 22:45 Окно жизни 16+
 23:45 6 кадров 16+
 00:30 ЗНАКОМСТВО 

С фАКЕРАМИ 16+
 02:40 МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 

ПО РАСПИСАНИЮ 16+

 07:55 Мyльтфильмы 0+
 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия. Главное 16+
 10:00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 10:50 Мое советское… 12+ 

Советская эпоха – уходящая 
натура. Интерьеры, предметы 
быта, сленг того времени – все 
это постепенно забывается, 
стирается из памяти даже у 
тех, кто застал эти времена. 
Современным детям все 
это может показаться 
вещами, попавшими к 
нам с другой планеты

 11:35 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+
 17:50 СПЕЦНАЗ 16+
 20:45 СПЕЦНАЗ-2 16+
 00:35 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА 16+
 08:10 Смешарики. Пин-код 12+
 08:25 Часовой 12+
 08:55 Здоровье 16+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:35 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 11:25 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Главный котик страны 12+
 13:00 Теория заговора 16+ 

Как вы думаете, что полезнее –  
белое мясо курицы 
или окорочка? Белое мясо 
только прикидывается 
«белым и пушистым». И если 
мы выбираем исключительно 
его – то существенно вредим 
здоровью, особенно системе 
кроветворения. В грудке 
накапливаются антибиотики 
и анаболические гормоны, 
которые добавляют в корма. Вы 
удивитесь, но не стоит забывать 
об… окорочках, которые 
мы всегда считали вредными. 
Ими даже можно лечить 
анемию. Но не все окорочка 
можно есть. Некоторые из них –  
настоящая отрава. Какие 
же? Те, которые накачивают 
фосфатами, полисахаридами 
и растительными белками. 
Объясним, чем это грозит 
и как распознать такие 
окорочка. А что если есть 
окорочка не курицы, а индейки?

 14:10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
Гала-концерт 12+

 17:30 ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК 12+
 19:20 Лучше всех! 12+
 21:00 Воскресное «Время» 12+ 

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 ХИЧКОК 16+
 00:20 БЕЛЫЙ ПЛЕН 12+

воскресенье, 17 сентября

ОбъяВления

Автомашинами и мешками: 
уголь, дрова, перегной, навоз, 
чернозем, щебень, песок, 
отсев, ПГС.  
Тел. 8-950-586-3582.

Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев и щебень, 
мраморная крошка, керамзит, 
опилки, бутовый камень, 
земля, глина. Шлакоблок. Тро-
туарная плитка. Автопогрузчик, 
автогрейдер, самосвалы. 
Вывоз мусора. Тел. 34-81-95,  
76-87-73, 8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

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

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

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

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

Продам дом из огнеупорного 
кирпича, баня, гараж, огород, 
5 плодоносящих яблонь,  
посадки. Тел. 36-77-75,  
8-951-588-2167.

Диспетчер на прием теле-
фонных звонков.  
Тел. 8-960-918-4960.

Заместитель руководителя, 
з/п до 60 тыс. руб.  
Тел. 8-951-610-2101.

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

ГАЗели. Тел. 8-951-619-2299.

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

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

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

Изолировщик-жестянщик,  
з/п до 60 тыс. руб.  
Тел. 8-923-514-3999.

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

Наклей телефон на заднее 
стекло автомобиля и получи 
на весь год бесплатно: 
эвакуатор, запуск двигателя, 
аварийная замена колеса. 
Тел. 8-913-432-3528.

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

Отделом военного комисса-
риата. .  не указан Кемеровской 
области по Ленинскому, 
Заводскому и Центральному 
районам г. Кемерово про-
водится набор кандидатов 
для прохождения военной 
службы по контракту в Воо-

руженных Силах Российской 
Федерации. За информацией 
обращаться по адресу:  
г. Кемерово, Ленина пр-т, 17,  
каб. 112. Тел. 21-27-83.

Работа для всех, ста-
жировка, предостав-
ление рабочего места. 
Тел. 8-950-592-1803.

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

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

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

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

Управляющий. Тел. 76-96-30.

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

Дрова березовые, сосновые, 
мелкорубленные. Уголь. 
Тел. 8-951-599-8833.

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

2017 года картофель, свежий 
урожай. Сухой, без мелочи. 
Морковь, свекла, лук-Узбе-
кистан. Доставка до двери. 
Тел. 8-951-185-5518, 76-2110.

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



“Московский коМсоМолец в кузбассе” 
6 – 13 сентября 2017 годаmk-kuzbass.ru 19 стр.

«Слышала о том, что пенсионе-
рам, у которых есть дети, рожденные 
до 1990-го года, положен перерасчет 
пенсии. Так ли это?» 

Любовь Петровна, г. Березовский

МК-ответ
По информации пресс-службы Отде-

ления Пенсионного фонда России по Ке-
меровской области, в данном случае речь 
не идет о какой-то самостоятельной вы-
плате. В результате перерасчета прибав-
ка к пенсии за детей получается благода-
ря тому, что по новому закону с 1 января 
2015 года изменились правила расчета 
страховой пенсии (назначаемой как по ста-
рости при достижении пенсионного воз-
раста, так и по инвалидности), и теперь 
на ее размер помимо периодов работы вли-
яют также «нестраховые периоды» – в част-
ности, уход за каждым ребенком до дости-
жения 1,5 лет (ст. 12 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Важно знать: 
– Увеличение размера пенсии воз-

можно, если родитель ухаживал за детьми 
до достижения каждым из них полутора лет 
и в этот период не работал.

– Если родитель в период ухода за ре-
бенком до 1,5 лет работал, перерасчет мож-
но осуществить путем замены стажа рабо-
ты на период ухода (баллы за детей).

– Замена трудового стажа периодом 
ухода за детьми не всегда выгодна. Поэто-
му получаемая в результате перерасчета 
надбавка к пенсии за детей индивидуальна 
и не гарантирована для всех пенсионеров.

но и подав заявление дистанционно – 
в интернете через единый портал госуслуг 
или через МФЦ.

На практике существует большое коли-
чество частных случаев, при которых может 
быть выгодно или не выгодно производить 
такой перерасчет.

У кого на самом деле возможно уве-
личение размера пенсии за детей?

– Если женщина родила двух и более 
детей и осуществляла за ними уход до до-
стижения 1,5 лет;

– Если в одной беременности было не-
сколько детей (например, родилась двойня 
или тройня);

– Если в период ухода за детьми жен-
щина не была трудоустроена (училась 
или просто не состояла в официальных тру-
довых отношениях);

– Если женщина вышла на пенсию с ми-
нимальным трудовым стажем;

– Если пенсия была установлена, исхо-
дя из невысокого заработка (ниже среднего 
по стране).  

Когда перерасчет, скорее всего, 
не даст никакой прибавки:

– Если у пенсионерки только один ре-
бенок;

– Если пенсия была рассчитана из вы-
сокой заработной платы (отношение зара-
ботков составляет максимальное значе-
ние – 1,2 и выше);

– Уменьшение размера пенсии при ис-
ключении (замене) периодов работы мо-
жет превысить сумму прибавки по уходу 
за детьми, соответственно, такой перерас-
чет невыгоден пенсионеру.

– Если перерасчет получается «со 
знаком минус», то текущий размер пенсии 
не уменьшится (поскольку ухудшение пен-
сионного обеспечения не допускается дей-
ствующим законом), и работниками Пенси-
онного фонда перерасчет производиться 
не будет.

– Перерасчет производится с первого 
числа следующего после обращения граж-
данина в территориальные органы ПФР ме-
сяца (например, если обратились в августе 
2017 года, то с 1 сентября 2017). 

– Тем женщинам, которые вышли 
на пенсию после 1 января 2015 года, обра-
щаться за перерасчетом не нужно, посколь-
ку наиболее выгодный вариант им уже был 
рассчитан и назначен к выплате. Перерас-
чет полагается только в том случае, если 
у женщины есть нестраховые периоды, не-
учтенные при назначении пенсии до 1 янва-
ря 2015 года или учтенные по старым пра-
вилам, за которые теперь начисляются 
пенсионные баллы согласно новому закону.

– Обратиться с заявлением можно 
в любой момент, причем не только путем 
личного обращения в Управление Пен-
сионного фонда по месту жительства, 

– Если продолжительность трудового 
стажа менее 40 лет, и он приходится на пе-
риод до 1991 года, то в результате замены 
стажа работы периодами ухода за детьми 
уменьшается стажевый коэффициент и ко-
эффициент валоризации, как следствие, 
уменьшается размер пенсии в целом;

– Если назначена пенсия на льготных 
условиях («списочники», педагоги, медики, 
многодетные матери и матери ребенка–ин-
валида). У женщин, не достигших возраста 
55 лет, в результате замены периода рабо-
ты на нестраховые периоды теряется льгот-
ный стаж, что может привести к потере пра-
ва на досрочную пенсию;

– Если размер пенсии ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера в ре-
гионе (в 2017 году – 8208 руб.), и пенсио-
неру производится выплата федеральной 
социальной доплаты. Общая сумма пенси-
онных выплат не изменится, если в резуль-
тате перерасчета размер пенсии останется 
меньше 8208 руб.  

Какие док ументы необходимы 
для перерасчета пенсии? 

– личное заявление;
– паспорт; 
– свидетельства о рождении детей 

(если они ранее не представлялись) с от-
меткой о выдаче им паспорта.

Если такой отметки нет, необходи-
мо вместе со свидетельством о рожде-
нии  представить любой другой документ, 
косвенно подтверждающий факт ухода 
до  достижения ребенком полутора лет 
(паспорт, аттестат об образовании и т.п.).

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ЗА ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

СиТуАция
Эта история могла бы лечь в 
основу сценария сериала про 
ментовский беспредел. Но пока 
легла лишь в основу уголовного 
дела в отношении оперуполно-
моченного. Правда, пострадав-
ший кемеровчанин до сих пор 
боится, что полицейский так и не 
понесет наказание. Подробнос- 
ти этой дикой истории выяснил 
наш корреспондент.

«Ударь меня!» 
В декабре прошлого года Виталий 

Круглов спокойно спал у себя в обще-
житии. Разбудил стук в дверь. На пороге 
двое мужчин. Незнакомцы попытались 
войти без приглашения в квартиру, хозяин 
не пропустил, перегородив им дорогу. Тог-
да незваные гости начали, как говорится, 
наезжать. Спросонья Виталий не сразу по-
нял, что мужчины – представители отдела 
полиции «Ягуновский» и ищут его брата 
Максима.

– Я сам бывший военный, одно время 
помогал разыскивать «уклонистов» и знаю, 
что это тяжело, но так вести себя нельзя. 
Они вели себя дерзко, бесцеремонно, 
на лице читалась уверенность в своей без-
наказанности, – вспоминает Виталий.

Хозяин квартиры по просьбе незва-
ных гостей пошел в комнату за паспор-
том. Дверь прикрыл. Когда вернулся, один 
из полицейских был у него в квартире, вто-
рой ушел. Виталий напомнил, что не при-
глашал зайти и взялся за телефон, чтобы 
позвонить 02: уточнить, работает ли у них 
такой сотрудник. Тогда, по словам потер-
певшего, доблестный оперуполномочен-
ный достал пистолет и со словами: «Ты 
совсем обнаглел!» выстрелил в живот быв-
шему военному.

Пока Виталий лежал на полу, закрывая 
рукой рану, полицейский хозяйничал у него 
дома: проверил, нет ли кого-то в квартире. 
Потом разбросал посуду, которая суши-
лась на столе. И только после этого позво-
нил в дежурную часть и сообщил о случив-
шемся, немного исказив события. По его 
версии, на него напали и он вынужден был 
воспользоваться личным оружием.

– Чуть позже услышал, что кто-то зашел 
в комнату. Открыл глаза и увидел, что вер-
нулся второй оперативник. Стрелявший по-
просил ударить его, потом потряс головой 
и попросил нанести ему еще один удар, – 
вспоминает пострадавший.

Виталия госпитализировали с диа-
гнозом огнестрельное ранение передней 

Полицейский и его жертва

ВЫСТРЕл В ЖиВОТ  
ЗАКАЗЫВАли?

брюшной стенки, проникающее в брюшную 
полость со сквозным ранением желудка.

Лживый полицейский 
Уже находясь в больнице, мужчина 

узнал предысторию событий и действий 
полицейских, жертвой которых он стал. 
В жилом районе Ягуновский у местного 
жителя украли мобильный телефон. Спустя 
две недели сотрудники уголовного розы-
ска получили ответ от сотового оператора 
об активности IMEI похищенного телефона: 
в него была вставлена сим-карта на имя 
Максима Круглова. А так как брат был про-
писан у Виталия, к нему и наведались гости. 
Как оказалось, супруга Максима с рук ку-
пила злополучный телефон, но к его краже 
никто из семьи Виталия не был причастен.

Но это не самое интересное. Выясни-
лось, что хозяин квартиры может стать фи-
гурантом уголовного дела. Полицейские 
передали в Следственный комитет мате-
риалы, согласно которым мужчина напал 
с ножом на представителя власти.

Но в версии оперативников обнаружи-
лось слишком много нестыковок. Не было 
предупредительного выстрела, который 
полагается в таких случаях сделать. Кроме 
того, нож, с которым якобы нападал Ви-

талий на сотрудника уголовного розыска, 
при осмотре места происшествия лежал 
под посудой, что трудно представить в ус-
ловиях реального «боя». О некоторых дета-
лях полицейский вспомнил спустя время, 
когда проверить их уже не представлялось 
возможным.

Следователи предложили и Виталию, 
и оперативнику пройти детектор лжи. Ре-
зультат: сотрудник полиции «располагает 
информацией, не согласующейся с его 
объяснениями по материалу проверки». 
А вот Виталий, наоборот, говорит правду.

В конце мая полицейский ознакомился 
с обвинением, и дело отправили на подпись 
прокурору. На дворе сентябрь, а в суд оно 
так и не ушло. Несколько раз представи-
тели прокуратуры продлевали срок, хотя 
уголовное дело состоит всего из трех то-
мов. Как утверждают специалисты, обычно 
на чтение такого дела прокурору достаточ-
но дней десять-пятнадцать.

Дотянуть  
до заслуженной пенсии 
Юрист, представляющий интересы Ви-

талия Круглова, уверен, что столь долгое 
«чтение» неспроста. Основная цель воло-
киты – якобы желание затянуть досудебные 

процедуры, а лучше сделать так, чтобы во-
обще дело не ушло в суд.

Другой небезынтересный момент: не-
смотря на то, что полицейский проходит 
обвиняемым по уголовному делу, он до сих 
пор продолжает работать.

Кроме того, как сообщил источник 
в ГУ МВД России по Кемеровской области, 
в одной из структур областного управления 
МВД вышестоящие коллеги стеной встали 
за обвиняемого, как за курочку, несущую 
золотые яйца. Причиной такой ведомствен-
ной любви, по слухам, является тот факт, 
что полицейский-стрелок, скажем так, 
активно сотрудничает с «областниками», 
обеспечивая непрерывный поток нужной 
им информации.

И еще один момент. Оперативнику 
осталось пару лет до пенсии. Как утвер-
ждают сами полицейские, есть тенденция, 
когда сотрудника тянут до конца, чтобы 
не уволить – этакая забота о получении 
заслуженной пенсии. Да и плохая стати-
стика – увольнение по отрицательным мо-
тивам – областному ГУ МВД едва ли нужна.

Так, в Кемерове уже год и восемь ме-
сяцев слушается дело в отношении дей-
ствующих сотрудников ГИБДД, которые 
обвиняются в «превышении должностных 
полномочий, повлекших тяжкие послед-
ствия». В июле дело было приостановле-
но, поскольку один из полицейских тяжело 
заболел. Поговаривают, что болеть он со-
бирается как раз до пенсии, которая уже 
не за горами.

Кстати, в ОП «Ягуновский» подобные 
уголовные дела, увы, далеко не первый слу-
чай. В 2014 году в отношении трех сотруд-
ников уголовного розыска было возбужде-
но уголовное дело за то, что они «выбивали 
показания». Отрабатывая сигнал о грабеже, 
пригласили в отдел полиции ранее судимо-
го за аналогичное преступление мужчину. 
Когда тот явился, один из оперов несколько 
раз ударил подозреваемого. Затем на него 
надели наручники и вывезли в лес, при-
вязали к березе и продолжили избиение. 
Чтобы прекратить издевательства, муж-
чина оговорил себя, признавшись в пре-
ступлении. Когда сотрудники доставили 
его обратно в отдел полиции, мужчина су-
мел позвонить матери и сообщить о про-
изошедшем, она вызвала скорую помощь. 
Из отдела полиции мужчина был госпита-
лизирован в больницу. В 2015 году трое 
полицейских получили реальное лишение 
свободы – до трех лет.

(Имя героя материала изменено)
Константин СТРУКОВ. 

ВОПРОС–ОТВЕТ
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Нужно прямо признать, что успе-
хи, которые демонстрирует рос-
сийское село в последнее время, 
не ведут к повальному сниже-
нию цен на продукты. Да, им-
портозамещение, да, свое, на-
шенское. Но где молочные реки 
и кисельные берега для наро-
да?! Нет их и близко, продоволь-
ственная инфляция по-прежнему 
бьет рекорды. Наверное, все это 
не патриотично, но какой прок 
вытеснять импортные товары, 
если отечественные нашему бра-
ту не по карману?
На эти и другие вопросы «МК» от-
вечает Игорь АБАКУМОВ, теле-
ведущий программы «Аграрная 
политика» на канале ОТР, до-
цент Тимирязевской сельхоза-
кадемии.

— Игорь Борисович, три года подряд 
уровень жизни населения снижается. Не 
пора ли вводить продуктовые карточки? 
Об этом говорят давно, долго и упорно...

— Идея продовольственных талонов, или 
food stamp, как их называют на Западе, выска-
зывалась еще в начале 90-х годов, в разгар 
«шоковой терапии». Когда мы, что называет-
ся, упали ниже плинтуса. Но food stamp нель-
зя путать с продовольственными карточками 
советской поры, которые были в блокадном 
Ленинграде, в Гражданскую войну и пр.

— Есть история и поближе. В горба-
чевские времена на руки выдавались кар-
точки на алкоголь — кажется, по бутылке 
водки на человека в месяц.

— Food stamp никак не связаны с карточ-
ной системой, с нормированием, распреде-
лением. Это решение экономической доступ-
ности продовольствия для малообеспеченных 
слоев населения. Для многодетных семей, си-
рот, сельских учителей, медсестер и всех, чьи 
доходы ниже прожиточного минимума либо 
кто таковых вообще не имеет. Государство 
каждый месяц кладет на банковские карты 
таким людям определенную сумму.

В США это очень распространенная про-
грамма с 1939 года. После войны в Европе — 
тоже распространенная программа.

— У нас-то войны в последнее время 
вроде не было!..

— У нас реформа за реформой, и тоже 
иногда приходится туго. Если брать АПК, то 
каждые 10–15 лет случается какой-нибудь ко-
ренной перелом. Все идет наперекосяк, люди 
заколачивают свои курятники-свинарники в 
деревне и бегут в город.

Ну так вот, это отличная идея, поскольку 
является одной из форм поддержки сельского 
хозяйства. На карточки можно купить продо-
вольствие только отечественного производ-
ства. Растительное и животное масло, мясо, 
курица, колбаса, яйца, крупы, молоко, хлеб, 
сахар, соль — то, что содержится в потреби-
тельской корзине.

Идет большая негритянская мама с 
большой корзиной по супермаркету, за ней 
7–8 детишек. И она спокойно отоваривается 
в том же магазине, где богатые, а не в какой-
нибудь «сиротской» лавке. Пускай не черная 
икра и не красная рыба, но продукты первой 
необходимости.

В США суммарный оборот food stamp за 
год составляет около 40 млрд долларов. В не-
сколько раз больше нашего аграрного бюд-
жета. Это дополнительный рынок сбыта для 
продукции отечественных крестьян, одно из 
направлений дотирования самих фермеров. 
Хотя формально — для малоимущих.

Государство о них позаботилось. А вме-
сте с ними опосредованно позаботилось и о 
фермерах. Все довольны. У нас сегодня сум-
марные затраты на еду большинства домохо-
зяйств достигли 50% заработка. А 30% счита-
ется «красной зоной» социального кризиса.

— Когда же о нас позаботится госу-
дарство? Считается, что в «красную зону» 
попадает чуть ли не 60% россиян?

— Были твердые намерения властей вво-
дить такую поддержку еще в нынешнем году, 
теперь сдвинули сроки на 2018 год…

— В принципе, понятно, из бюджета 
потребуются огромные вливания. А как 
нам сказал Дмитрий Медведев, «денег 
нет». Это сплошные убытки!

— Все совсем не так. В Министерстве 
экономики у нас работают не экономисты, 
а бухгалтеры. Если бы там работали эко-
номисты, они бы понимали, что ребенок из 

малоимущей семьи, который хорошо пита-
ется, хорошо учится и развивается, придет 
время — он получит специальность, неважно 
где: в институте, техникуме или ПТУ. И будет 
не только кормить свою семью, но еще и пла-
тить налоги в бюджет. Государству о нем не 
надо заботиться! Это добропорядочный граж-
данин общества.

И ситуация с точностью до наоборот. Если 
ребенок будет плохо кушать, рано или поздно 
начнет воровать, попадет в дурную компанию, 
криминальную среду. И пошло-поехало по 
кривой дорожке. Деньги на полицию, следо-
вателей, тюрьмы — и в конце концов обществу 
придется его содержать в колонии, кормить, 
поить и одевать за свой счет. Экономисты чув-
ствуют эту разницу, бухгалтеры — нет, им по-
давай сиюминутную выгоду. Здесь и сейчас.

Это первая причина торможения food 
stamp еще с далекого 1993 года. Вторая при-
чина — цена вопроса, бюджет проекта.

— А сколько надо?
— По разным оценкам, от 300 миллиар-

дов до триллиона рублей.
— Вы смеетесь? Государство никог-

да не отвалит такие средства на помощь 
малоимущим! Их попросту нет в казне!

— Это небольшая сумма, триллион мож-
но взять просто с пола, с ходу. И я скажу, где 
взять. 

Но пока вопрос в другом: кто будет адми-
нистрировать этот триллион, управлять им и, 
стало быть, отщипывать кусочки от пирога? 
Без этого ведь не бывает. Кто? Пенсионный 
фонд у нас строит шикарные офисы, там все 
понятно. А кто будет иметь с этого триллио-
на?

— Может быть, соцзащита? Это ее 
епархия — заботиться о малоимущих…

— 40 миллиардами долларов в Америке 
управляет минсельхоз. И это логично: продо-
вольствие от поля до прилавка. Кому еще?

У нас сельским хозяйством так или иначе 
управляют семь нянек: Минфин, Минэконо-
мики, Минпромторг, включая всякие силовые 
структуры. Если вникнуть в процесс принятия 
и исполнения решений, получается страшная 
картина.

У нас совсем другие чиновники, и задачи 
у них тоже другие. Не работать на сельский 
бизнес, а перераспределять по известным 
нам принципам. Поиск маржи, источников 
откатов. Объявляли же, что в 2017 году в Рос-
сии запустят food stamp. Но пока не опреде-
лят управляющую организацию, ничего не 
запустят. А драчка за триллион бюджетных 
средств идет серьезная. Одно время пого-
варивали, что программу на себя возьмет 
Минпромторг. Потом что-то там переиграли. 
В итоге не решено, кто будет разруливать фи-
нансовые потоки.

Один умный человек сказал: «Прежде чем 
копать арык, сначала нужно поделить воду». 
«Воду» никак не поделим.

Хотя продовольственная инфляция у нас 
растет и сильно отличается от официальной, 

которую дает Росстат. Независимых методик 
нет, многое определяют политические за-
просы. Если еще недавно по Росстату эконо-
мическая ситуация в стране оценивалась как 
«хорошая, но не очень», то сейчас просто «все 
хорошо». Но если все так здорово, то зачем 
что-то менять, вводить, реформировать?

— И все-таки где можно так легко най-
ти, поднять с пола триллион? 

— По расчетам Государственного уни-
верситета землеустройства, если поставить 
всю сельхозземлю на кадастровый учет — 
а это на 80–90% государственные земли! — 
мы получим искомый 1 триллион рублей. Это 
земли Россельхозакадемии, Российской ака-
демии наук, Минобороны, лесные земли, ве-
домственные полигоны… Если все кадастри-
ровать и получать земельный налог, вот тебе 
1 триллион рублей. Каждый год стране, бюд-
жету будет падать триллион как бы ниоткуда. 
Это данные Государственного университета 
по землеустройству РФ, где сидят серьезные 
ученые, досконально знающие предмет.

Путину они писали, Медведеву писали... 
Триллион под ногами, только взять! Замечу, 
это сумма только с налогов. А если пойдет 
движуха — купля-продажа и прочее, — с каж-
дой сделки мы получим еще триллион.

Но воз и ныне там.
— Так кто саботирует, упирается?
— Неучтенная, не оформленная по ка-

дастру земля — удобная «лавочка» прежде 
всего для муниципальных властей. Офици-
ально не учтенную землю муниципалы сдают 
в аренду предпринимателям на 11 месяцев, 
чтоб не регистрировать договор. А кэш по-
нятно куда идет. По этой причине идея не 
проходит ни в ГД, ни в Совфеде, ни в пра-
вительстве. Муниципалам тоже надо «как-то 
жить», они же еще обеспечивают и правиль-
ное голосование на выборах. Зачем же их 
лишать такого пирога.

— Когда неурожай, цены на продукты 
растут, все понятно. Но когда и урожай, 
цены тоже растут! Почему все за счет на-
шего кармана? Какая здесь арифметика?

— Снижения цен у нас никогда не будет. 
Оно возможно только при большой конкурен-
ции. В советское время говорили, что у нас 
рискованная зона земледелия. Потом пере-
стали говорить эту глупость: рядом Финлян-
дия, у самого полярного круга, она заваливала 
нас молоком, сырами. И Норвегия, и Швеция 
тоже за забором.

Нет четкой организации сельского хо-
зяйства. То разваливаем колхозы и делаем 
фермеров. То ликвидируем фермеров — де-
лаем агрохолдинги. Фермер — человек неза-
висимый, имеющий собственное хозяйство и 
недвижимость. Для властей это опасно, будет 
голосовать так, как ему выгодно. А наемник 
проголосует так, как ему скажет работода-
тель.

Еще при Ельцине, с 93-го года, фер-
мерство в стране начало сворачиваться. 
А с 2000-го началась холдингизация. И де-
ваться уже некуда. Тракторные марши в 
Краснодарском крае связаны с тем, что агро-
холдинги просто отбирают у крестьян землю, 
пашню. Это то же самое «раскулачивание 
мелких крестьян, которые неэффективны». А 
то, что крестьяне и есть население, граждане 
страны, в голову никому не приходит.

К чему такое «раскулачивание» при-
водит? Недавно вот прочитал объявление: 
«Подмосковный агрохолдинг ищет трактори-
стов, которые могут работать на временной 
основе вахтовым методом». Нет уже «кадров, 
решающего звена перестройки»!

А если бы у сельской семьи была соб-
ственность, они бы никуда не уехали. Рабо-
тать на тракторе «Джон-Дир» с кондиционе-
ром, с хорошей зарплатой никто не хочет! Это 
не его «Джон-Дир». В деревнях, которые вхо-
дят в состав монстра, не осталось ни одного 
механизатора! А что вы хотели? Мы у людей 
все отобрали — они поехали в город охран-
никами! 

В конституциях как минимум трех госу-
дарств — Польши, Италии и Испании — за-
писано, что основной формой сельского хо-
зяйства является семейная ферма. Никаких 
агрохолдингов и объединений! Да, они дают 
прирост продовольствия. Но это усредненное 
продовольствие. Скажем, сыр трех сортов, 
какой-нибудь портвейн «777» — и до свида-
ния! «Шато» купить уже не сможешь. Одно 
дело пить вино с конвейера, другое — из част-
ного погребка, с маленьких виноделен.

Активное наступление на крестьян лет 
десять назад началось с борьбы со свино-
водством в частных хозяйствах. Африканская 
чума была поводом, чтобы уничтожить по-
головье, убрать с пути конкурентов. Личный 
сектор производил до 40% свинины, сбивал 
цены. Сейчас во многих регионах свиньи вы-
резаны в ноль.

— В прошлом году была сельхозпере-
пись населения. Ее итоги широко не обна-
родовались. Что она показала?

— Положительные моменты: выросло 
производство собственного продовольствия. 
Вот почему нам нет нужды распределять его 
по карточкам, как в некоторые периоды совет-
ской власти, а обеспечить экономическую до-
ступность населения. Будет сбыт — оживится 
производство, это дополнительные налоги в 
казну. Заработают торговые предприятия — 
тоже налоги. И граждане почувствуют, что 
не брошены на произвол судьбы, что это их 
страна и их власть.

Ну так вот: картофель, гречка, хлеб, 
птица, мясо, в том числе говядина, — здесь 
явные успехи. Следует отметить, что в этом 
тренде есть значительный вклад прежнего 
министра села Гордеева, который в свое вре-
мя убедил Путина создать Россельхозбанк, 
кредитующий селян. И к трем приоритетным 
нацпроектам в начале 2000-х годов добавить 
четвертый — по развитию АПК. С того момен-
та деньги и начали вкачиваться в село. Хотя то 
были возвратные средства — под проценты, 
производство свинины, курицы, картофеля, 
зерновых рвануло вперед. В те годы мы выш-
ли на мировые рынки зерна. Без тех вливаний 
не было бы сейчас никакого импортозамеще-
ния.

Назову и отрицательные, тревожные ито-
ги сельхозпереписи: замедление социально-
го развития сельских территорий. В детский 
сад с ребенком в среднем надо добирать-
ся 3 км, в роддом — 80, в школу — порядка 
50 км.

— Неужели так сократили?
— Вложений в социальную сферу стало 

значительно меньше, ассигнования падают, 
остановлено возрождение села. Исключе-
ние — несколько регионов, наших здравниц 
и житниц: Краснодар, Ростов-на-Дону, Во-
ронеж, Белгород. Но они лишь подтверждают 
правило.

Да, производство поднялось, но долго 
ли продержится эта тенденция, если деревни 
пустеют? Скоро там и гвоздь вбить будет не-
кому. Это, на мой взгляд, трагические итоги 
сельхозпереписи. 

Снизу уже никто не постучит.
Владимир ЧУПРИН.

ЗАВЯЗЛИ МЫ СО СВОИМ СЕЛОМ
Главный телеаграрий 

Игорь АБАКУМОВ: 
«Россию уже давным-

давно пора переводить 
на food stamp»
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исследует село всю свою 
сознательную жизнь.

В современном селе 
без ноутбука не обойтись 
даже в поле.
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Малахов ушел со своего заветного вре-
мени в 20.00 и отвернул стрелки на два часа 
назад. Нормально, Андрей, отлично, Дми-
трий! Зато теперь благодарные зрители мо-
гут лицезреть все эти новообращения в ре-
жиме нон-стоп с перерывом на политическую 
пропаганду. Сиди и смотри.

Против одной блондинки мы найдем 
другую. Против ее трагедии мы отыщем 
свою драму. А что, блондинок за углом у нас 
ужас как много, на каждой дороге валяются. 
Андрей Малахов совершил официальный 
дружеский визит в Киев, но приехал не к По-
рошенко, а к Марии Максаковой, конечно. 
Порошенко ему на фиг не нужен, в отличие 

от его бывших коллег Борисова и Шепеле-
ва. Малахов политикой не занимается, себя 
блюдет, аки красная девица. Не только себя, 
но и свою репутацию, поэтому въезд в мать 
городов русских ему не заказан. Никто его 
не бортанул, не пересадил на самолет, летя-
щий в КНДР. Ну да, ведь Андрей никогда не 
подписывался за «Крымнаш», ничего такого 
«криминального» не говорил в поддержку 
партии и правительства.

Но сейчас не об этом. Все юпитеры РФ, 
все жадные зрительские симпатии-антипатии 
обращены сейчас на новенького, на Дмитрия 
Борисова. Вот он в «Пусть говорят» — это 
революция? Или контрреволюция? Сейчас 

страшную вещь скажу (как любит повторять 
один хороший писатель), но Борисов мне 
нравится. Нет, в отдельных местах только. 
Политическую заказуху сейчас отбросим, 
речь не о ней. Внимательно посмотрим, как, 
когда и при каких обстоятельствах…

Итак, внешность. То, что надо, девочки 
со мной согласятся. Ну, те девочки, которые 
смотрят «Пусть говорят», 55+, остальные не 
доросли еще. Речь… Отличная русская речь, 
кстати, без малаховских эканий. Реакция… 
Молниеносная. Словом, профессионал на-
лицо.

Но… Теперь будет большое но. Когда 
Борисов берется за серьезную социальную, 

жесткую (можно сказать, мужскую) тему, у 
него отлично получается. Тогда ему это ин-
тересно, важно, и именно в данной ситуации 
проявляются его лучшие качества ведущего 
ток-шоу. Возможно даже, такие вещи он де-
лает лучше, органичнее, чем Малахов. Только 
одним жесткачом сыт не будешь. И куда вы 
денете тогда Настю Волочкову, ее шофера, ее 
бывшего мужа, ее дочь, ее маму? Народ хочет 
знать. Без гламура, без желтизны массовый 
федеральный канал просто не выживет. Поэ-
тому Борисова бросают на Волочкову.

А она ему на фиг не нужна. Человеку, 
воспитанному «Эхом Москвы», где он вел 
рок-программу, новостнику, так или иначе 
разбирающемуся в реальных кремлевских 
интригах, рассказывать о похождениях быв-
шей балерины просто западло. Ему неин-
тересно, это же видно. Но надо, никуда не 
денешься.

Что Малахову здорово, Борисову — 
смерть. Малахов чувствует себя рядом с 
Волочковой, Максаковой, бабушками, бом-
жами, проститутками разными как рыба в 
воде. Ну, такой уж это человек. А Борисову 
придется переучиваться, перестраиваться. 
Но не попрешь же против себя, против своей 
конституции. И кто теперь скажет, что эта за-
мена Малахову — правильный выбор? Мало 
ли еще у нас на Руси гламурных смазливых 
мальчиков. И не сосчитаешь!

Александр МЕЛЬМАН.
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Цитата недели
Яна Рудковская:

«Как жаль, что в нашей стране люди так быстро забыва-
ют своих героев... Девчонки, которые в 15 и 16 лет доказали 
всему миру, что они лучшие, и принесли России два олимпий-
ских «золота», сегодня испытывают трудности со здоровьем. 
Спортсмены не роботы, они — люди! Разве в России не при-
нято поддерживать тех, кому нужна помощь и поддержка? Ведь 
эти еще совсем юные девочки читают эту жесткую критику в 
свой адрес от тех, кто совсем недавно восхвалял их на каждом 
шагу... Шоу-бизнес покажется легким испугом по сравнению 
с тем, что творится в мире спорта».

(В соцсети в ответ на критику фигуристок Юлии Липниц-
кой, решившей покинуть большой спорт, и Аделины Сотнико-
вой, взявшей паузу на олимпийский сезон.)

Распад недели
Группа «Грибы» заяви-

ла о прекращении концерт-
ной деятельности в конце 
2017 года. Причину своего 
решения участники украин-
ского музыкального коллек-
тива не пояснили. «Грибы» 
были основаны в прошлом 
году. Композиция «Тает 
лед» и клип на нее были вы-
пущены в марте этого года. 
За несколько недель ролик 
набрал более 10 миллионов 
просмотров, а также поро-
дил множество пародий.

Ну и как там наш Неймар в «Пари Сен-
Жермен»? Нормально Неймар — забива-
ет, отдает. Только вот «Барселоне» без него 
трудно. Ну и как там наш Малахов на «Рос-
сии 1»? Нормально Малахов, ни капельки 
не изменился. Только вот Первому без него 
тяжело.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
Что Малахову здорово, Борисову — смерть КА
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«Кнутом» автомобилистов россий-
ские власти воспитывают давно и 
любят после очередного ужесто-
чения наказаний отчитываться 
об улучшении аварийной стати-
стики. А вот «пряник» для законо-
послушных водителей применя-
ют дозированно и избирательно. 
Впрочем, полноценно система 
поощрений автовладельцев в на-
шей стране не заработает никог-
да, и причина тому — сам принцип 
выписывания штрафов, ориенти-
рованный на автомобиль. 

С чиновников всех рангов и мастей ре-
гулярно спрашивают за удручающую рос-
сийскую аварийность, и в суровых карах они 
видят единственный и самый простой способ 
всех приструнить. Поэтому с помощью руч-
ных и прикормленных депутатов Госдумы 
регулярно продвигают различные ужесто-
чения наказаний за нарушения ПДД, вплоть 
до тюремного заключения, пожизненного 
отъема прав и конфискации автомобиля. 
Предложения поощрять автомобилистов, 
которые не нарушают ПДД, тоже поступают, 
хотя и значительно реже. Однако реализо-
вать их намного сложнее.

Ведь система выписывания штрафов, 
почти повсеместно взятая под око камер фо-
тофиксации, ориентирована не на водителя, 
а на владельца автомобиля. Таким образом, 
если на машине ездит не собственник, то вы-
числить законопослушного автомобилиста 
невозможно. Нарушает тот, кто за рулем, а 
штраф приходит владельцу. Собственник 
транспортного средства, отдавший машину 
подружке, не будет оспаривать незначитель-
ный штраф — слишком хлопотное это дело, 
а девушка, аккуратно управляющая автомо-
билем мужа, никогда не попадет в списки от-
личников, заслуживающих льготы. В фокусе 
— машина, а не водитель.

Таким образом, все идеи, озвученные 
депутатами, остаются пустым звуком. Напри-
мер, в 2013 году Госдума предлагала ввести 
налоговые льготы, увеличивающиеся каждый 
год, для аккуратных водителей, ездящих без 
нарушений ПДД. В 2015 году добросовест-
ных «рулевых» хотели поощрять бесплатным 
техосмотром. Регулярно и безуспешно под-
нимается тема скидок по ОСАГО для законо-
послушных автомобилистов. 

Очередное предложение на эту тему 
от Московской торгово-промышленной 

палаты, как и большинство подобных, тоже 
останется лишь предложением. Тем более 
конкретики в нем нет, только абстрактные 
«преференции для законопослушных води-
телей, которые не нарушают ПДД десятиле-
тиями». Доблестная инициатива появилась 
в связи с очередным законопроектом «О 
внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях в связи с совершенствованием 
мер ответственности водителей транс-
портных средств за грубые нарушения 
общественного порядка при движении по 
автомобильным дорогам и пешеходным 
зонам». В частности, за этой витиеватой 
формулировкой скрывается ужесточение 
наказания для агрессивных водителей и 
стритрейсеров, для борьбы с которыми в 
Госдуме была создана в конце июля специ-
альная рабочая группа.

Депутаты по привычке намерены искать 
новые кары для уличных гонщиков и хулига-
нов, изучая «правоприменительную практику 
в сфере безопасности дорожного движения». 
Один из вариантов — введение уголовной от-
ветственности для дорожных хулиганов по-
средством расширения уголовно-правового 
понятия «хулиганство» — под ним хотят по-
нимать и «грубое нарушение общественного 
порядка при управлении транспортным сред-
ством». 

При этом для работы над этой иде-
ей законотворцы привлекли экспертов: 
представителей Министерства внутренних 
дел, ГИБДД на федеральном и субъектном 
уровне, прокуратуры и Генпрокуратуры, 
науки, профессионального сообщества, 
общественности, в числе которых оказа-
лись и представители «Гильдии автошкол 
России». От последних и поступили «пря-
ничные» идеи решения вопроса. Напри-
мер, построить для стритрейсеров спе-
циальный автодром, на котором слишком 
дерзкие водители могли бы выпускать пар, 
вместо того чтобы учиться себя контроли-
ровать за рулем. Второй вариант — те са-
мые невозможные бонусы. 

Отметим, что система поощрения для 
тех, кто побыстрее стремится погасить 
выписанный штраф, появившаяся в 2016 
году, также работает не всегда. Действи-
тельно, если внести сумму не позднее 
20 календарных дней со дня вынесения 
постановления о нарушении, можно по-
лучить 50-процентную скидку, но не для 
всех штрафов. Ряд грубых попраний ПДД 
поблажек не заслуживает: например, по-
вторные проезд на красный сигнал све-
тофора, выезд на встречную полосу и 
разворот через сплошную, нарушение 
скоростного режима.

ОПЯТЬ ДВОЙКА
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Порталу «АвтоВзгляд» стал из-
вестен способ, с помощью кото-
рого автовладелец может взы-
скать со страховой компании 
деньги на ремонт лобового стек-
ла в рамках ОСАГО, даже если 
оно было разбито вылетевшим 
из-под колес другой машины 
камнем.

Сюжет этой истории закрутился почти 
год назад, в сентябре 2016 года. Тогда жи-
тельница Петропавловска-Камчатского на 
своей машине ехала по одной из местных 
грунтовых дорог вслед за другим авто. В 
какой-то момент из-под колес впереди иду-
щего транспорта вылетел особенно мощный 
сноп гравия и попал в лобовое стекло маши-

ны главной героини. Размер материального 
ущерба, согласно результатам независимой 
экспертизы, впоследствии организованной 
пострадавшей автовладелицей, составил 
около 60 000 рублей. Мадам, решив, что 
произошедшее не подпадает под действие 
ОСАГО, подала судебный иск к виновнику 
инцидента с требованием возместить ей 85 
150 рублей — с учетом стоимости ущерба, 
затрат на проведение экспертизы и судеб-
ных расходов.

Однако Петропавловск-Камчатский 
городской суд оценил произошедшее по-
своему. Он решил, что непосредственной 
причиной ДТП явилось нарушение ответчи-
ком ПДД: водитель не учел состояние до-
рожного покрытия, технические особенности 
своего автомобиля и в результате допустил 
выброс гравия из-под задних колес свое-

го авто. Учитывая, что дорожный инцидент 
произошел с участием двух транспортных 
средств, а гражданская ответственность 
его виновника на тот момент была застра-
хована по ОСАГО, суд пришел к выводу, что 
рассматриваемое ДТП является страховым 
случаем.

К тому же в нормах федерального зако-
на нет никаких указаний на то, что страховой 
случай возникает лишь при непосредствен-
ном контакте (столкновении) двух транспорт-
ных средств при ДТП. На этом основании 
владелице машины с разбитым гравием сте-
клом в иске к виновнику происшествия было 
отказано. Следуя логике суда, она должна 
была оформить ДТП в рамках ОСАГО и об-
ратиться за возмещением в свою страховую 
компанию. Такой подход к ситуации был под-
твержден и в апелляционной инстанции — в 
Камчатском краевом суде. 

С учетом этого судебного решения мож-
но порекомендовать следующий алгоритм 
действий, когда камень от впереди идущей 
машины разбил «лобовуху» вашего авто. 
После удара фиксируем номер автомобиля-
стрелка с помощью, например, видеореги-
стратора. В идеале — каким-либо образом 
останавливаем его. Далее — вызываем 
полицию, оформляем ДТП и уведомляем 
страховую компанию. Если она откажется 
возмещать — тыкаем страховщика носом в 
решения камчатских судов. Не срабатывает 
это — идем в суд и выигрываем дело, получая 
со страховой компании еще и неустойку.

Все это здорово, но вот ведь какая не-
задача: при оформлении нашего ДТП прак-
тически неизбежно окажется, что машина-
обидчик скрылась с места ДТП. При том что 
ее водитель и не подозревал о произошед-
шем. Но что такое лишение прав фактически 
невиновного, по сравнению с материальной 
компенсацией нашего ущерба, не правда 
ли?

Как показывает практика по-
вседневной езды, даже у по-
честному получивших права 
водителей в голове запечат-
лены не реальные Правила 
дорожного движения, а некое 
субъективное представление о 
них. Из-за этого при ДТП их по-
рой поджидают прямо-таки со-
крушительные сюрпризы.

Самое распространенное заблуждение 
водителей формулируется так: «скорость 
можно превышать на 19 км/ч». На самом 
деле установленную скорость превышать 
нельзя. Просто в КоАП РФ санкции за это 
правонарушение начинаются с превыше-
ния, равного 20 км/ч. Если же водитель, 
превысивший скорость на 19 км/ч, напри-
мер, собьет пешехода, в протоколе ДТП или 
по результатам автотехнической эксперти-
зы его, скорее всего, признают виновным, 
поскольку он превысил установленную ско-
рость. Со всеми вытекающими правовыми 
последствиями.

Другое заблуждение говорит, что 
«если нет разметки, можно гонять по 
встречке». Это не так. Во-первых, пункт 
9.1 ПДД гласит, что количество полос дви-
жения определяется разметкой или знака-
ми «Движение по полосам», а если их нет, 
то самими водителями с учетом ширины 
проезжей части и габаритов ТС. Так что на 
двухполосной дороге в зоне действия зна-
ка «Обгон запрещен» даже при полностью 
исчезнувшей разметке выезд на встречку 
останется нарушением. На более широких 
дорогах, в соответствии с пунктом 9.2 ПДД, 
«на дорогах с двусторонним движением, 
имеющих четыре полосы и более, запре-
щается выезжать на сторону дороги для 
встречного движения». Таким образом, и на 
лишенном разметки шоссе вполне реально 
лишиться прав за выезд на полосу встреч-
ного движения.

Следующий «миф ПДД» — «попутные 
трамвайные пути — тоже полоса движе-
ния». На самом деле ездить постоянно по 
ним нельзя. На трамвайные пути попутно-
го направления можно заезжать лишь при 
нескольких условиях. Рельсы должны быть 
на одном уровне с проезжей частью и не 
отделены от нее сплошной линией размет-
ки. ПДД разрешают машинам оказываться 
на путях для осуществления поворота или 
разворота, а также, когда часть дорога, 
предназначенная для движения машин, 
занята другими транспортными средства-
ми. Разумеется, при выезде на попутные 
трамвайные рельсы нельзя создавать по-
мех трамваю.

Еще одно популярнейшее водитель-
ское понятие утверждает, что «на желтый 
сигнал светофора можно ехать». На са-
мом деле пункт 6.2 ПДД однозначно гово-
рит, что «желтый сигнал запрещает движе-
ние». Правда, с исключением: в пункте 6.14 
ПДД: «водителям, которые при включении 
желтого сигнала не могут остановиться, не 
прибегая к экстренному торможению, раз-
решается движение». Этой лазейкой в за-
коне регулярно пользуются любители про-
скочить перекресток уже на желтый сигнал. 
И регулярно попадают по этой причине в 
ДТП.

Многие водители уверены также, что 
«покидать место ДТП ни в коем случае 
нельзя» — иначе «права» отнимут. Этот за-
прет сидит в головах настолько крепко, что 
после ДТП они не смеют двинуть авто с ме-
ста. На самом деле требование не покидать 
место аварии относится лишь к водителю. 
Он должен оставаться там в следующих 
случаях: когда в результате ДТП постра-
дали люди, если у участников инцидента 
нет согласия по поводу виновника аварии 
и если оставаться на месте — требование 
сотрудника полиции. 

ОЧЕВИДНОЕ — 
НЕПОНЯТНОЕ

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Как заменить разбитое камнем 

лобовое стекло по «автогражданке»

Пять самых коварных 
водительских 

заблуждений о ПДД

Почему водителей никогда не будут поощрять 
за езду без нарушений ПДД

Светлана АЛЕЕВА, Максим СТРОКЕР, корреспонденты портала «АвтоВзгляд».
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Прошли те времена, когда спи-
сок покупок к 1 сентября состоял 
лишь из школьной формы, тетра-
док, ручек да ластиков. Сегодня 
«виш-лист» родителям диктует не 
только школа со своими требова-
ниями и сам ученик со своим под-
ростковым пониманием моды 
(чтобы «не хуже, чем у всех»), но 
и улица, где образовался свой 
«дресс-кодекс», за нарушение 
которого избить подростка могут 
прямо средь бела дня. Многие 
тинейджеры скрывают эту угро-
зу от родителей, считая жалобы 
проявлением трусости. 
«МК» разбирался в истоках и 
опасностях уличных разборок, 
начинающихся со слов: «Поясни 
за шмот».

— В прошлом августе перед 9-м клас-
сом сын вынес нам с отцом весь мозг, — де-
лится мама без пяти минут десятиклассника 
Егора. — Кроссовки ему подай определен-
ной фирмы, телефон новой модели, рюкзак, 
футболки — на все у них своя мода. А в этом 
году вдруг наоборот. Приехали в магазин, а 
сын ходит: ой, только не это! В итоге отец не 
выдержал и спрашивает: «Что значит — не 
это?!» Из сына мало что вытянуть удалось. 
Но я догадалась поговорить с продавщица-
ми в торговом центре, где мы закупались. 
И с ужасом узнала, что этому явлению поч-
ти год. В Москве подростков избивают за 
определенные модели кроссовок, маек и 
джинсов. Это называется «дресс-кодекс». 
Правил «дресс-кодекса» никто толком не 
знает. Но хулиганы подходят со словами: 
«Поясни за шмот» — то есть нужно объяс-
ниться, почему ты носишь одежду опреде-
ленных производителей. Почему-то не-
которые фирмы надевать нельзя, а какие 
именно — толком не поймешь! Правила все 
время меняются, кто их выдумывает, непо-
нятно. Мы возмущены и будем ставить этот 
вопрос в школе прямо 1 сентября, несмо-
тря на торжественный день! 

Опрос знакомых тинейджеров показы-
вает, что про дикое явление знают все, но 
вот отношение возрастной группы от 13 до 
18 к нему разное:

— Есть такие ребята, которым всегда 
хочется подраться, нужен только повод, — 
объясняет Данила, собирающийся в 8-й 
класс. — Сейчас у них актуален повод бить 
за одежду. И если не хочешь связываться, 
список «запрещенных» фирм есть в Интер-
нете. Я просто распечатал его и попросил 
родителей мне вещи этих брендов не по-
купать. Им же легче, фирмы эти довольно 
дорогие. А почему именно за них, я даже не 
пытался разобраться. 

— Я боксом занимаюсь, — говорит 
Антон, идущий в выпускной класс. — Мне 
наплевать на все эти придуманные «дресс-
кодексы», но я считаю себя вправе носить 
то, что хочу. А эти уроды с какой-то стати 
присвоили себе самые удобные молодеж-
ные бренды. Ко мне регулярно они пристают 
со своим: «Поясни за шмот!» — но как видят, 
что я готов драться, тут же сливаются. 

— А «эти уроды» — это кто?
— Ну, изначально это была околофут-

больная тема. Что определенные марки 
одежды могут носить только те, кто «стоит», 
то есть болеет, за определенную футболь-
ную команду. Это родилось среди фанатов, 
чтобы отличать друг друга в толпе. Потом 
переехало к «оффникам» — это те, которые 
тусят в околофутбольной сфере. Но потом 
тему подхватили все кому не лень. Они не 
только не фанаты, они в футболе-то ничего 
не понимают. Услышали звон и давай при-
ставать к людям на улицах. Но на деле они 
трусливые, пристают только если их наби-
рается толпа. Поэтому я их и не боюсь. 

Список «запрещенки» к ношению в 
соцсетях действительно есть. Это одежда, 
обувь и аксессуары (рюкзаки, кепки и пр.) 
определенных марок, названных поименно. 
Все это совершенно нормальные, необхо-
димые для тинейджера вещи, отвечающие 
сегодняшней молодежной моде — разве 
что не очень бюджетные. Зато качествен-
ные. Обидно, наверное, не иметь возмож-
ности их надевать, если даже родители го-
товы их тебе купить?!

— В школу я все это надеваю, — по-
ясняет Никита, идущий в 10-й класс пре-
стижной московской школы. — У нас ребята 

нормальные. Но если мне, к примеру, после 
школы в центр нужно сгонять, то я лучше на 
запрещенную майку ветровку накину или 
вовсе переодену ее от греха подальше. У 
меня в Медведкове друг по летнему лагерю 
живет, так у меня специальная форма для 
поездок к нему есть. Там у него на районе 
как раз собираются оффники. Не успеешь 
выйти из метро, как они уже лезут за пояс-
нением за шмот! Вообще места, где соби-
раются оффники, всем известны. Не хочешь 
нарываться, просто не ходи туда. 

На периферии все еще проще: дорого 
одет — получи в глаз. 

В Липецке, к примеру, можно схло-
потать за стиль «милитари», подвернутые 
джинсы и камуфляжную расцветку. Причем 
в рабочих кварталах лупят по принципу «а 
чо так дорого вырядился?!». 

— У нас как, — объясняет мне подрост-
ковый «авторитет» 16 лет из Липецка. — 
Если хочешь в авторитете оставаться среди 
своих, надо время от времени участвовать 
в махачах (махач — драка, подростковый 
сленг). Чтобы движ был (движ, или движу-

ха, — активность, 
движение, разно-
образие). А если 
ты на замесы не 
ходишь, ну, зна-
чит, дома с мамкой 
сиди. Лично мы на 
своем районе мажо-
риков бьем, если они к 
нам заруливают. Ну, тех, 
кому родичи самый дорогой 
шмот покупают. Ну, иногда конфискуем в 
свою пользу, иногда просто погоняем по 
двору и отпускаем. Но ни один толком от-
пор не смог дать! Как они Родину-то будут 
защищать, если что?! Мы будем их муту-
зить, пока не уедут в Америку свою!

— За американский шмот по-любому 
били и бить будем! — выступает юный па-
триот из города Волгоградской области. — 
Нефиг вражьи шмотки таскать и деньги им 
за это платить! 

А в Пензе агрессивные подростки даже 
придумали своему движению название 
«Правые модники» и завели для него от-
дельную страничку в соцсетях. Там они вы-
кладывают фото школьников с указанием 
личной информации (телефон, адрес, но-
мер школы) и призывают «соратников» учи-
нить над ними расправу за «преступление 
против моды». Фото «преступников» берут 
там же, в соцсетях, или фотографируют 
знакомых по двору, по школе, среди знако-
мых. Как и в прочих злых играх в Интернете, 
в гонении «за шмот» побеждает тот, кто на-
шел и вывесил на суд больше всего жертв. 
Тем опаснее становится онлайн-версия 
этого явления: выходит, что ни один под-
росток не застрахован от того, что в погоне 
за авторитетом его не выловят на просто-
рах Сети агенты «Правых модников» и не 
вывесят на виртуальный «позорный столб» 
своего движения. И ладно еще вывесят, но 
в небольшом городе будут еще и узнавать, 
и издеваться не только виртуально, но и 
реально!

Тут же, на страничке движения, имеют-
ся призывы к пользователям «найти и обез-
вредить» тех, кто «безо всякого на то права» 
носит определенную одежду (перечислены 
бренды и наименования). Ниже победы и 
достижения участников группы: например, 
сообщение, что там-то (указание улицы) 
наглого нарушителя полностью раздели и 
покрасили черной и красной краской.

— Эти «Правые модники» устроили что-
то вроде патруля и бороздят по улицам со 
своим «поясни за шмот», — рассказывает 

десятиклассник из Пензы. — Подойти могут 
к любому, чья одежда им не нравится или, 
наоборот, нравится и они хотят отнять ее 
для себя. То есть любая, которая бросает-
ся им в глаза, — слишком яркая, слишком 
модная, слишком дорогая. Я вообще счи-
таю, что «дресс-кодекс» — это лишь повод 
придраться, чтобы снять с кого-то модную 
майку, кроссовки, штаны и взять себе. Эти 
хулиганы сами себе ничего купить не могут, 
а их родители все пропивают. 

— А есть какой-то правильный ответ на 
это «поясни за шмот»? Чтобы отстали?

— Если уже подошли, то верного ответа 
нет — все равно будут бить. «Поясни за шмот» 
— сигнал к драке. Мой папа говорит, что в его 
молодости таким сигналом было: «Дай заку-
рить!» Если уже подвалили с этим вопросом, 
то дай им закурить или не дай, но бить все рав-
но будут. «Поясни за шмот» — из той же серии. 
Просто предлог поиздеваться над человеком, 
унизить его и отобрать модные вещи.

— Ко мне двое пристали на автобусной 
остановке, — рассказал Дима, 15 лет. — Я 
был в камуфляжных штанах, купил их в ту-
ристическом магазине. Они такие: «Чо в ка-
муфляже, поясни?» Ну, я их взял и послал. 
Один рассвирепел и полез на меня, второй, 
правда, стал его удерживать и предлагать 
разобраться со мной вечером на пустыре. 
Побоялся, что разгар дня, люди кругом. В 
этот момент подъехал автобус, и я в него 
прыгнул…

Помимо непосредственно агрессоров 
и их жертв в явлении «поясни за шмот» есть 
и добровольные жертвы. Они тоже жаждут 
выплеснуть агрессию, но воспитание не по-
зволяет им нападать первыми, равно как и 
нападать толпой на одного, — именно этим 
отличается хулиганский «модный патруль». 

«Добровольные жертвы» нарочно наде-
вают «запрещенку» и бродят в ней 

по улицам, провоцируя хулиганов. 
И если те начинают первыми, с 

удовольствием вступают в дра-
ку. 

Правоохранительные ор-
ганы нескольких российских 
городов сообщают, что ху-
лиганы унижают и избивают 

местных жителей, порой раз-
девая их догола прямо на ули-

це. При этом выражают надеж-
ду, что с наступлением школьного 

года подростки перестанут болтать-
ся весь день по городу и безобразия 

прекратятся. 
Возможно, но явно не все. «Я считаю, 

что за шмот — справедливая расправа! — 
написал мне в личку в соцсетях активный (в 
смысле шмота) гражданин из Саратова, 15 
лет. — Право носить одежду военной тема-
тики надо заслужить, надо быть сильным, 
смелым и мочить врагов! А у хлюпиков надо 
камуфляжный шмот отбирать!»

Родители пока разводят руками — одни 
вспоминают избиения за «бананы», «пира-
миды» и «хаеры» из своей подростковой 
истории, другие уповают на школу и поли-
цию. Некоторые взывают к общественности 
в соцсетях — как, например, эта мама из 
Херсона: «Уважаемые родители! Обраща-
юсь к вам как мать. Сегодня на смену «играм 
смерти» появилась новая опасность. Кото-
рая, к сожалению, может коснуться любой 
семьи. Сейчас любого из подростков могут 
поймать на улице и избить просто за опре-
деленную марку одежды. Среди подрост-
ков это называется «ПОЯСНИТЬ ЗА ШМОТ». 
Группировки радикальной молодежи про-
сто нападают на подростков! Считаю своей 
обязанностью предупредить всех родите-
лей...»

— Пик подростковой агрессии всегда 
приходится на август, — констатирует под-
ростковый психолог Юлия ЛАНСКАЯ. 
— За лето дети отдохнули, набрались 
сил, отвыкли от режима, в школу им под-
сознательно (а некоторым и сознательно) 
очень не хочется, вот они в оставшиеся до 
«посадки за парту» дни и выпускают пар с 
особой интенсивностью. Кстати, девочки 
тоже проходят через период повышенной 
агрессии. Только у них это выражается не 
в уличных драках, а в интригах и бойкотах 
по отношению друг к другу, также часто 
они сопровождают мальчиков на уличные 
«разборки». А явление «поясни за шмот» 
— для подростка хороший повод заняться 
спортом и стать более уверенным в себе. В 
подростковой среде всегда важно условно 
поделиться на сильных и слабых, а одежда 
здесь лишь предлог. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

СОЦСЕТИ

Можно схлопотать 
за стиль 
«милитари», 
подвернутые 
джинсы и 
камуфляжную 
расцветку.
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ТАКОЙ КРУТОЙ? 

Собирая подростка 
в школу, 

знайте, за что его 
могут бить
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В зажиточной Швейцарии нача-
ли продавать котлеты и тефтели 
с 31-процентным содержанием 
мучных червей, сверчков и жу-
ков. Как объясняют производи-
тели деликатеса, в рацион двух 
миллиардов людей в мире уже 
входят насекомые, и они по-
лезны для здоровья. В Москве, 
впрочем, тоже можно купить 
богатых белками и кислотами 
тараканов и кузнечиков. А если 
вам не хочется готовить их са-
мим, говорят, можно отправить-
ся на крупный рынок и отведать 
уже готовое блюдо. Наши жур-
налисты пошли более коротким 
путем: купили живых тараканов 
и приготовили их в микроволно-
вой печи.

«Креветки очень вкусные, 
если кушать их живьем»
Есть такой анекдот — впрочем, он более 

чем жизненный: «Евреи и арабы не едят сви-
нины, индусы не едят говядины, русские не 
едят лягушек, саранчу и летучих мышей, евро-
пейцы почти не едят первое. И только мудрые 
китайцы употребляют все подряд».

Предварительно мы, разумеется, пооб-
щались с людьми, которые постоянно едят 
экзотическую пищу. «Да, такие кафе на тер-
ритории рынка есть. Но просто так вы туда 
не пройдете, — сразу предупредили они. — 
Нужно быть действительно азиатом, знать ки-
тайский или вьетнамский язык. Даже если вы 
найдете в качестве спутника просто смуглоко-
жего человека с узкими глазами, без знания 
всех тонкостей вам не удастся проникнуть в 
подобное заведение». Спасибо анекдоту и на-
шим собеседникам: сомнений, человека ка-
кой национальности и внешности нам нужно 
взять с собой для погружения в кулинарную 
реальность, у нас не осталось.

Китаец, работающий в России два десят-
ка лет, вроде бы был идеальным персонажем 
для нашего эксперимента. И сразу втерся в 
доверие к работникам рынка. Но — только на 
первый взгляд. Ему улыбались, жали руку... А 
дальше — как отрезало. Торговцы и охранни-
ки мотали нас по всей территории: «Вот, на 
втором этаже, кажется, есть национальное 
кафе»; «Вот, пройдите налево, потом направо, 
там будет 39-й выход, а потом нужно пройти 
100 метров — и там будет едальня с вашими 
стрекозами». В итоге обнаружить аутентичное 
кафе «для своих» нам, даже в присутствии 
гражданина Китая, не удалось.

Отчаявшись, мы попытались найти хотя 
бы магазин с азиатской едой. И — о чудо! — 
нам это удалось. «Хм. Если хотите, подскажу, 
конечно. Но зачем вам эти извращения?!!» — 
охранник, к которому мы обратились за сове-
том, выпучил глаза от изумления.

Мы тоже выпучили глаза и сказали, что 
хотим поесть экзотической еды. А что здесь 
такого?

— Хм, — охранник по-прежнему недоуме-
вал и отводил взгляд, словно бы мы искали 
точку по продаже не продуктов, а канабиса 
или героина. — Я слышал, что недалеко от 
основного корпуса находится китайская лав-
ка. Но где она точно располагается и что в ней 
продают, я не знаю, у меня жена покупает про-
дукты в приличных супермаркетах.

Порыскав по территории рынка, мы все-
таки обнаружили искомый магазин. По запа-
ху.

От вяленой рыбки, весьма приличной 
на вид, разило одновременно тухлятиной, 
гнилью, немытыми мужскими ногами и про-
чими несимпатичными ароматами. В ящике, 
покрытом полиэтиленом, прыгали друг через 
дружку серо-зеленые креветки. Совершенно 
живые. Хотя какие живые — полумертвые. Их 
телодвижения напоминали, скорее, потуги 
пьяных акробатов. Увидев, как мы в недоуме-
нии уставились на «продукт», один из покупа-
телей посоветовал: «Креветки очень вкусные, 
если кушать их живьем. Только берите сей-
час, завтра-послезавтра они уже сильно про-
тухнут, нужно будет их чесноком и лимоном 
сдабривать».

— А заморозить их можно? — спросили 
мы, борясь с рвотным рефлексом.

— Да вы что! — мужчина посмотрел на 
нас как на идиоток. — Мороженые вы в любом 
магазине найдете. А живых — только здесь! Я 
специально хожу сюда за ними.

Увы, живые креветки оказались един-
ственным «деликатесом», который можно 
было приобрести легально. Найти жареных 
тараканов и кузнечиков ни в этом магазине, ни 
в каком-либо кафе на огромной территории 
рынка нам после 3-часового похода так и не 
удалось. Возможно, надо было знать пароль 
типа «черт побери». Но мы его не знали.

«Но вот пришла лягушка... 
И съела кузнеца!»
— Вы серьезно? Ресторан, где можно по-

есть кузнечиков? — фудблогер и эксперт по 
азиатской кухне Михаил Левшин сначала вы-
держал паузу, а потом зашелся в смехе. Как 
оказалось, согласно российскому законода-
тельству и санитарно-эпидемиологическим 
нормам, насекомых готовить в отечественных 
общепитах запрещено. 

— Даже наши не слишком пристальные 
правоохранительные органы обратили бы на 
них внимание, — говорит блогер. — Вообще, 
такие места стоит поискать в районе двух не-
безызвестных рынков (увы, на них мы побы-
вали еще до разговора с Михаилом. — Авт.). 
Вопрос в том, что, по большому счету, адреса 
кафе, где можно поесть «непотребщину», рас-
пространяются только через специализиро-
ванные форумы и газеты, которые печатаются 
на китайском и вьетнамском языках.

Как выяснилось, знаменитое кафе «Шон-
ха», где в меню были шелкопряды и жареные 
кузнечики, давно закрылось. Альтернативное 
заведение если и появилось, то держится в 
тайне от посторонних глаз. Зато местные ки-
тайцы придумали новый ход: снять большую 
четырехкомнатную квартиру и уже там открыть 
экзотический ресторанчик исключительно для 
своих. Диаспора публично о таких местах не 
распространяется. Узнают — закроют.

Ну, хорошо. Допустим, поесть с комфор-
том в ресторане не удалось. А если купить и 
зажарить шестиногих самим?

Самый мягкий хитин — 
у туркменских тараканов
Вряд ли кто из нас мог предположить, что 

готовить насекомых легко и просто. И — глав-
ное — что это можно делать, не испытывая 
угрызений совести: дескать, губим невинные 
души.

Тараканов мы решили купить в зоома-
газине, благо продают их там на любой вкус 
и цвет. Вкус, правда, звериный: насекомые 
предназначены для кормежки крокодилов, 
змей, пауков и прочих милых тварей. Выбор 
действительно широкий: тараканы туркмен-
ские, тараканы мадагаскарские, тараканы 
домовые, сверчки, кузнечики, черви... Аж 
слюнки текут. Свой выбор мы остановили на 
туркменских, или же туркменистанских, та-
раканах. Во-первых, у них мягкий хитиновый 

покров (крылышки), а значит, его можно и 
не отделять — меньше мороки. Во-вторых, в 
Интернете есть несколько простых рецептов 
именно с этими шестиногими и отзывы до-
вольных гурманов. В-третьих, тараканы стоят 
дешево — 5 рублей за штуку. Мы купили три 
десятка туркменских тараканов, которых нам 
заботливо упаковали в баночку и черный не-
прозрачный пакет. 

Итак, краткий экскурс, как готовить тара-
канов. Первый шаг — умертвить животинку. 
Да, милая деталь — вам продают живых та-
раканов. Таких копошащихся, перебирающих 
маленькими лапками, шевелящих усиками, 
бегающих, рыженьких, вкусненьких... Как 
их убить — тут уж вам подскажет фантазия, 
степень брезгливости или извращенности. 
Самый гуманный способ — заморозить насе-
комых, положив их в морозилку.

В рецепте значилось, что в вечный сон 
бедняги впадут за полчаса-час. Следуя сове-
ту, мы поместили насекомых в морозильную 
камеру, но только на всю ночь. Чтобы навер-
няка. Проверяли каждые 10–15 минут, живы 
ли или уже отошли в мир иной. Наконец, часа 
через четыре, убедились: ни одного активно-
го таракана не осталось. Все лежали лапками 
вверх, что, как объяснили нам биологи, озна-
чало либо крепкий сон, либо смерть. Забегая 
вперед, скажем: как же мы ошибались! Неда-
ром говорят, что эти насекомые смогут пере-
жить даже ядерную войну.

Разделывать насекомых 
мы научились 
с третьей попытки
Итак, на следующий день все было готово 

для блюда века: тараканы лапками вверх, до-
потопная микроволновка, разделочная доска 
и невероятное мужество повара. Сначала на-
секомых надо помыть — ведь остальную еду 
перед готовкой мы моем.

— Черт! Они шевелятся! — мы в шоке. Не-
сколько шестилапых бедняг согрелись, про-
снулись. Лежат на спинке, ножками рыжими 
подрыгивают... То ли морозилка плохо моро-
зила, то ли тараканы оказались живучими... 

Одна из нас после долгих уговоров все-
таки решилась на жестокое убийство насе-
комых. Далее — повествование от первого 
лица.

Тут всего два варианта: для жалостливых 
— отпустить насекомых на волю. Для голод-
ных — последовать нашему примеру и отпра-
вить их на тот свет силовым методом. 

Итак, самое противное во всем процессе 
готовки — очистка тараканов. Внимание: убе-
рите от экранов детей, беременных и сытых, 
не читайте это во время еды. За последствия 
наша редакция ответственности не несет. 

Перед жаркой тараканов нужно очистить 
их от всего твердого — лапки, голова, хити-
новый покров. Зачем это нужно? Как объяс-
няют диетологи, хитин в нашем организме не 
переваривается. Если съесть очень много на-
секомых и плохо их пережевать, можно полу-
чить желудочно-кишечную непроходимость. В 
2012 году от этого умер американец Эдвард 
Арчболд. Он участвовал в конкурсе по поеда-
нию тараканов на скорость во Флориде.

...Сначала надо избавиться от головогру-
ди. У тараканов нет шеи, и голова медленно 
перетекает в тело. Обезглавливать насекомых 
надо аккуратно: в брюшке находится самое 
«мясо», а значит, нужно отрезать не слишком 
много и не слишком мало. Беру таракана — 
для начала мертвого. Кладу пузиком вниз и 
примериваюсь. В Инете советуют отрезать 
голову до первых лапок. Так я и делаю. Нож 
проходит легко, голова отскакивает от туло-
вища. Есть!

Хуже с живыми тараканами. Чувствую 
себя эдаким палачом. Хоть насекомые не 
вырываются и не сопротивляются, резать по 
живому страшновато. Кстати, у проснувших-
ся таракашек отрезанная голова продолжает 
шевелить усиками! Здесь стоит заметить, что 
перед готовкой повару лучше не есть — уж 
очень много впечатлений. 

Следующие на подходе — лапки. Тут 
морока и с мертвыми, и с живыми. Лапки то-
ненькие, коротенькие — ухватить их пальцами 
трудновато. Срезать ножом не вариант, про-
ще просто оторвать. Через пару тараканов я 
приноровилась — отрывала, как заусенцы. 

Последний на очереди — хитиновый по-
кров, или крылышки. С ним, пожалуй, слож-
нее всего. Беру нож и тупо ковыряю твердые 
крылья. У первого снять их получается только 
с мясом. В результате остается непонятная 
белая кашица размером меньше ногтя. Там 
и жевать-то нечего, как таким наесться? Беру 
второго. Меняю тактику: теперь поддеваю 
крылья ножом и пытаюсь оторвать. Уже луч-
ше, но все равно часть остается на тельце. На 
третьем получается идеально: хитиновый по-
кров отдельно, ровненькое беловатое мяско 
— отдельно.

«На вкус — как жареные 
семечки или чипсы»
Следующий шаг — жарка очищенных та-

раканьих брюшек. Скажу честно: моего терпе-
ния хватило только на половину из тридцати 
насекомых. Поэтому 15 штук пришлось за-
жарить как в Таиланде — целыми и частично 
даже живыми. Заливаю тарелку оливковым 
маслом так, чтобы тараканы были в нем пол-
ностью. Потом щедро посыпаю солью. По вку-
су можно добавить иные специи. 

Тараканов я поставила в нашу допотоп-
ную микроволновку на десять минут. В Интер-
нете, правда, советовали сделать это минут на 
5–7, но перспектива есть живого, полуживого 
или непрожаренного таракана пугала до чер-
тиков. Это было роковой ошибкой: Интернет, 
паразит такой, оказался прав. Через десять 
минут комната наполнилась запахом горелых 
семечек. На тарелке оказались сильно про-
жаренные тараканы — частью уже обуглен-
ные, частью просто черные. Но штучек десять 
имели вполне себе съедобный, местами даже 
аппетитный коричневатый цвет.

Попробовать деликатес я не решилась 
бы, даже будучи в бессознательном состоя-
нии, даже под литр любого горячительного 
напитка. А вот наш штатный сотрудник Армен 
не отказался. Стаканчик хреновухи, тарелочка 
с таракашками, вилочка... Хозяйке на заметку: 
вот как надо встречать мужа после работы!

— На вкус как пережаренные семечки. 
Даже чипсы и то лучше, — бурчит Армен, 
пережевывая тушку. — Есть толком нечего, 
можно вообще глотать не прожевывая. Сухие, 
никакого мяса. Но чувствуется масло и соль. 
Я, пожалуй, пожую еще менее зажаристых, вы 
не против?
Жарили и ели тараканов: Екатерина 

ГАБЕЛЬ, Ольга ГРЕКОВА, Любовь 
КУЛЯБКО, Дарья ТЮКОВА.

ЕДА, Я БОЮСЬ ТЕБЯ
Наши журналисты 

приготовили тараканов 
и кузнечиков 

в домашних условиях
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«Не будь меня в 1917 году в 
Петербурге, — записывал Лев 
Троцкий в дневнике, уже нахо-
дясь в изгнании, — Октябрьская 
революция произошла бы — при 
условии наличности и руковод-
ства Ленина. Если б в Петербур-
ге не было ни Ленина, ни меня, 
не было бы и Октябрьской ре-
волюции: руководство больше-
вистской партии помешало бы 
ей совершиться. В этом для меня 
нет ни малейшего сомнения».

Сегодня историки подтвердят: Троцкий 
— при всем своем самомнении — не преу-
величивал собственные заслуги. 25 октября 
большевики взяли власть в столице под ру-
ководством председателя Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов 
Льва Давидовича Троцкого. 

«ЛЕНИНСКАЯ ДУБИНКА»
В семнадцатом году имена Ленина и 

Троцкого звучали вместе. И враги, и друзья 
называли их вождями революции. Из всех 
большевиков только они двое обладали ка-
чествами, необходимыми для того, чтобы 
взять власть и не уступить ее. 

«Бесспорно, Лев Троцкий, — писал 
выдающийся философ Николай Бердяев, 
— стоит во всех отношениях многими го-
ловами выше других большевиков, если не 
считать Ленина. Ленин, конечно, крупнее и 
сильнее, он глава революции, но Троцкий 
более талантлив и блестящ».

Личные отношения Ленина и Троцкого 
складывались непросто. Троцкий был очень 
близок к Ленину в первые годы их участия 
в социал-демократическом движении, 
Льва Давидовича даже именовали «ленин-
ской дубинкой». Потом Троцкий примкнул 
к меньшевикам, и их пути разошлись — до 
1917 года.

В эмиграции они жестоко ссорились, в 
том числе из-за денег, которые добывались 
путем «экспроприаций», большей частью в 
результате ограбления банков. Меньшеви-
ки были принципиальными противниками 
терактов и ограблений. Меньшевики ока-
зались правы, потому что действия боевых 
групп, как и следовало ожидать, выроди-
лись в обыкновенный бандитизм.

При этом социал-демократы выража-
лись весьма недипломатично. В те годы это 
было привычным стилем в среде социал-
демократов. Ленин в своих статьях и пись-
мах ругался как ломовой извозчик. Троцкий 
не оставался в долгу.

В 1913 году Троцкий писал в частном 
письме: «Все здание ленинизма в настоя-
щее время построено на лжи и фальси-
фикации и несет в себе ядовитое начало 
собственного разложения. Каким-то бес-
смысленным наваждением кажется дрян-
ная склока, которую разжигает мастер сих 
дел Ленин, этот профессиональный экс-
плуататор всякой отсталости в русском ра-
бочем движении». 

Но Ленин знал цену такой публицисти-
ке и легко менял гнев на милость, если не-
давний оппонент превращался в политиче-
ского союзника. Люди, которых он бранил, 
оставались его ближайшими соратниками 
и личными друзьями. Он все-таки был че-
ловеком ХIХ века. Он мог с легкостью рас-
суждать о необходимости расстреливать 
тех, кого считал врагами советской власти, 
но споры и политические разногласия не 
считал поводом для вражды и репрессий.

Летом семнадцатого Троцкий присое-
динился к большевикам, считая, что преж-
ние разногласия не имеют значения. Пол-
ностью поддержал Ленина, и дальше они 
шли вместе. На заседании Петроградского 
комитета партии Ленин сказал, что отныне 
нет лучшего большевика, чем Троцкий. Эту 
речь Ленина до перестройки не публикова-
ли — именно из-за слов о Троцком, который 
станет председателем Реввоенсовета ре-
спублики, наркомом по военным и морским 
делам.

«Троцкий в истории нашей партии 
явился несколько неожиданно и сразу с 
блеском, — так первый нарком просвеще-
ния Анатолий Луначарский начинает свой 
очерк о председателе Реввоенсовета, на-
писанный в 1919 году. — Я считаю Троцкого 
едва ли не самым крупным оратором наше-
го времени.

Эффектная наружность, красивая ши-
рокая жестикуляция, могучий ритм речи, 

громкий, совершенно не устающий голос, 
замечательная складность, литературность 
фразы, богатство образов, жгучая ирония, 
парящий пафос, совершенно исключитель-
ная, поистине железная по своей ясности 
логика — вот достоинства речи Троцкого... 
Я видел Троцкого говорящим по два с по-
ловиной — три часа перед совершенно без-
молвной, стоящей притом же на ногах ауди-
торией, которая как зачарованная слушала 
этот огромный политический трактат».

Но Троцкий блистал не только на ми-
тингах. У него был организаторский дар, 
проявившийся еще в первую русскую ре-
волюцию. В октябре 1905 года предсе-
дателем Петербургского совета рабочих 
депутатов избрали адвоката-меньшевика 
Петра Хрусталева (настоящее имя — Ге-
оргий Носарь). «Роль Хрусталева-Носаря, 
— вспоминал художник Юрий Анненков, 
— была в той революции значительной, и 
его прозвали даже «вторым премьером». 
Но очень быстро в Петербургском совете 
главной фигурой стал Троцкий. Кто-то за-
метил в присутствии Ленина:

— Звезда Хрусталева закатывается, и 
сейчас сильный человек в совете — Троц-
кий.

Ленин, который в работе совета уча-
стия не принимал, как будто омрачился на 
мгновенье, а потом сказал:

— Что ж, Троцкий заслужил это своей 
неустанной и яркой работой».

ЧТО ОН ДЕЛАЛ В АМЕРИКЕ?
После ареста Носаря-Хрусталева пред-

седателем Петросовета избрали Троцкого. 
Впрочем, скоро арестовали и самого Льва 

Давидовича. Ни допросы, ни камера его не 
испугали. На суде он вел себя очень смело. 
В 1907 году его лишили всех гражданских 
прав и приговорили к вечному поселению в 
Сибири. По дороге Троцкий бежал. 

В Вене издавал газету «Правда». В Рос-
сию ее доставляли контрабандой. Потом 
жил в Париже. Осенью 1916 года по насто-
янию царского министерства иностранных 
дел французские власти выслали его в Ис-
панию. В Мадриде его сразу арестовали и 
посадили в тюрьму, а затем с женой и двумя 
детьми выслали в Соединенные Штаты. 

Путешествие продолжалось семнад-
цать дней. В порту они подверглись бес-
церемонному медицинскому осмотру: «На 
Наташе была вуаль. Врач, интересующийся 
трахомой, заподозрил неладное за вуалью, 
быстро приподнял ее и сделал движение 
пальцами, чтоб приподнять веки… Ната-
ша не протестовала, ничего не сказала, не 
отступила, она только удивилась, вопро-
сительно взглянула на врача, лицо ее за-
нялось легким румянцем. Но грубоватый 
янки сразу опустил руки и виновато сделал 
шаг назад, — такое неотвратимое досто-
инство женственности было в ее лице, в ее 
взгляде, во всей ее фигуре… Помню, какое 
у меня было чувство гордости за Наташу, 
когда мы с парохода переходили по сход-
ням на пристань Нью-Йорка».

На пирсе его встретили представители 
Общества по предоставлению убежища и 
помощи иммигрантам. Поселили Троцкого 
на 164-й улице, в квартире, за которую он 
платил восемнадцать долларов в месяц, с 
неслыханными в Европе удобствами: элек-
тричество, газовая плита, ванная, телефон, 
автоматическая подача продуктов наверх и 
такой же спуск мусора вниз. 

Некоторые авторы утверждают ныне, 
что Троцкий был агентом американцев и 
что революция творилась на американские 
деньги. Эта версия — для тех, кто вовсе 
ничего не знает. Троцкий не хотел ехать в 
США, его выслали за океан, потому что ни 
одна европейская страна в Первую миро-
вую не соглашалась принять русского ре-

волюционера. В Соединенных Штатах он 
пробыл всего два месяца. 

«Больше всего легенд существует, ка-
жется, насчет моей жизни в Соединенных 
Штатах, — писал сам Троцкий. — Если со-
брать приписанные мне газетами приклю-
чения, получилась бы, вероятно, гораздо 
более занимательная биография… Я писал 
статьи, редактировал газету и выступал на 
рабочих собраниях».

Троцкий успел поработать в Нью-
Йоркской публичной библиотеке. Цифры 
роста американского экспорта за время 
войны поразили его. На митинге Троцкий 
говорил: 

— Европа разоряется. Америка обога-
щается. И, глядя с завистью на Нью-Йорк, 
я, еще не переставший чувствовать себя 
европейцем, с тревогой спрашиваю себя: 
выдержит ли Европа? Не превратится ли 
она в кладбище? И не перенесется ли центр 
экономической и культурной тяжести мира 
сюда, в Америку?

Американское общество мало инте-
ресовалось российскими делами. Когда 
пришли сообщения о Февральской револю-
ции, эмигрантский Нью-Йорк пришел в вол-
нение. Лев Давидович твердо говорил, что 
после Керенского власть возьмет партия 
русского пролетариата. Ему никто не верил. 
Он сразу заторопился в Россию. Но дорога 
оказалась долгой и трудной. В Канаде его 
сняли в парохода и посадили в лагерь для 
военнопленных. Временное правительство 
мечтало вечно держать Троцкого подальше 
от России, под охраной полиции. Но вме-
шался Петроградский совет. В конце апре-
ля 1917 года его освободили и посадили на 
датский пароход, идущий в Европу. 

В революционный год Лев Давидович 
оказался одной из самых заметных фигур 
в бурлящем Петрограде. На VI съезде пар-
тии летом семнадцатого Троцкого приняли 
в партию большевиков и включили в ЦК. 3 
сентября его избрали председателем Пе-
троградского совета рабочих и солдатских 
депутатов. Он станет одним из главных ру-
ководителей Великой Октябрьской социа-
листической революции.

При этом он — самая мифологизиро-
ванная фигура в нашей истории. Десятиле-
тия работы сталинской пропагандистской 
машины не прошли даром. Даже после 
крушения социалистического режима, 
когда стала восстанавливаться реальная 
история страны, мало что изменилось. 
Кого угодно готовы и простить, даже тех, 
кто пролил море крови, только не Троцко-
го. Одни считают Троцкого злейшим врагом 
Ленина, революции и Советской власти, 
другие, напротив, фанатиком-русофобом, 
вознамерившимся разрушить Россию во 
имя мировой революции. И для тех, и для 
других Лев Давидович — исторический враг 
России, предводитель мирового еврейства 
или просто сам сатана. 

Леонид МЛЕЧИН.
Фото Wikipedia.org

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Как русские евреи встретили рево-

люцию и какую роль сыграли в ней?
Первые статьи Леонида Млечина из 

серии: «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» читайте на 
сайте www.mk.ru.

Один из вождей 
русской революции 

превращен в 
воплощение зла. 

Но все, что ему 
приписывают, — миф

С женой Натальей. 
1940 год.

КТО ТАКОЙ ЛЕВ ТРОЦКИЙ?

25 стр.
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Он действительно создан на ра-
дость людям. И он обаятельный — 
вылитый Буратино. Умный, чест-
ный, неженатый. И в общем-то, 
«попал под лошадь» — об Алек-
сандре Олешко СМИ заговорили 
во всю мощь своих легких, когда 
он вслед за Малаховым объявил 
о своем уходе с Первого канала. 
Что? Зачем? Почему? Олешко 
укрывался от этих гамлетовских 
вопросов как мог. Но разве в наш 
беззащитный, прозрачный, 
циничный век от чего-то укро-
ешься? Вот поэтому Олешко по-
просил о встрече и объяснился 
начистоту.

«Ведь вокруг так много 
моли»
— Ну, какие проблемы?
— Ты спрашиваешь, как будто я у доктора 

на приеме. У меня никаких проблем нет. Про-
блема в том, где взять время, дополнительные 
часы для осуществления всех планов. Мне ка-
жется, это самое приятное у творческого че-
ловека, когда главная его проблема — нехват-
ка свободного времени. Вот когда его много, 
люди творческие начинают закисать в этом 
ожидании или в свободном времени. У меня, 
слава богу, его практически нет. Сейчас по-
говорим, и я в аэропорт, лечу в Абакан, ночью 
приехал в четвертом часу после шестиднев-
ного марафона серьезных съемок нового про-
екта на НТВ. Мне не очень понятно, почему 
столько шума и гама от каких-то совершенно 
простых перестановок.

— То есть это много шума из ничего?
— Абсолютно точно. Все прямо как 

по пьесе знаменитой.
— Но ты все-таки ушел с Первого ка-

нала, получив хорошее предложение 
от НТВ?

— Грустно, что никто в этой шумихе 
не рассказал подробно, на какой именно про-
ект я согласился. Никто не захотел поговорить 
о талантливых детях, прошедших страшные 
испытания и оставшихся брошенными и оди-
нокими, но не потерявших веру. О том, что 
они будут танцевать, и я всей душой их буду 
поддерживать и, чем смогу, буду помогать. 
Когда я увидел, как каждую минуту во всех 
возможных агентствах, газетах добавляются 
сообщения обо мне: ушел, ушел… По-
том начались какие-то статьи, ком-
ментарии, многие из которых по-
хожи на некрологи, я примерно 
понял…

— Что это слава?
— Нет, я просто увидел, 

как это примерно будет, когда 
через много, много лет отме-
ренный мне срок жизни на этой 
планете подойдет к концу.

— Значит, неплохо будет. 
Хуже было бы, если бы во-
обще молчали.

— Я вообще 
не думаю, что это 
именно то, что 
так беспокоит 
жителей на-
шей прекрас-
ной страны.

— Нет, 
именно это 
их и беспо-
коит. Ви-
дишь, как 
с Малахо-
вым воз-
будились. 
С  т о б о й 
возбудились 
меньше.

— Я не думаю, 
что возбудились 
с  М а л а х о в ы м , 
со мной или еще 
с кем-то. Просто это 
подается как некое 
возбуждение.

— То есть так 
работают СМИ, 
м а с с - м е д и а , 
навязывая эти 
тренды, раздувают 
из мухи слона?

— Ну да.

— Ты же не считаешь себя мухой?
— У меня просто совершенно другие за-

дачи. Когда у человека есть тема его жизни, 
он не обращает внимания на то, как его кто на-
зывает, обзывает, оскорбляет или, наоборот, 
превозносит, ставит на пьедестал.

— Это ты такой замечательный, пото-
му что не обращаешь внимания…

— Но интервью-то сейчас со мной. Хотя 
мне было бы интереснее говорить не про 
себя, а про проект «Ты супер! Танцы» на НТВ. 
Ведь такого еще не было на отечественном 
телевидении. И НТВ раньше таким не было. 
Абсолютно прекрасная и чистая история. 

— …Я знаю многих твоих коллег, ко-
торые каждое утро начинают, заглядывая 
в Интернет и набирая свое заветное имя 
и фамилию, чтобы посмотреть, а что о них 
сегодня написали.

— Но это факт их биографии, мы же го-
ворим о моей жизни, о моих реакциях. Они 

абсолютно естественны, не придуманы. 
Меня очень печалит то, как смещены 

все акценты, как все перевернуто 
с ног на голову. Зимой, например, 
я лично обзванивал многие друже-
ственные печатные издания, радио, 
для того чтобы поддержали и рас-

сказали о том, что в Музее совре-
менной истории России будет моя 

выставка Дедов Морозов, советских 
елочных игрушек…

— Твоя коллекция?
— Да, и каждый год в разных му-

зеях она представлена. Я зво-
нил и просил: сделайте, 

пожалуйста, красивый 
материал с фотогра-
фиями, можно без 
моего лица. Просто 
расскажите о том, 
что такая выставка 
есть, потому что 

есть замечатель-
ная возможность 

детям увидеть 
теплый, добрый 

мир новогоднего 
праздника, каким 

он был в моем дет-
стве. И что самое глав-

ное — дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей, имеют 
возможность на эту вы-
ставку прийти бесплат-
но. Что я слышал? Ой, 
это не наша тема, ой, 
это не наш формат, ой, 
к сожалению, для этого 
места нет. И так, через 
запятую, практически 
все, за малым ис-
ключением. То есть 

«скандалы, интриги, 
расследования» — это 
открытые двери, а те-

плая, добрая история, которая так нужна каж-
дому отдельно взятому человеку, не важно, 
кем он является, оказывается, это история 
неформатная. Как мне кто-то сказал: «Ну что 
ты все копаешься в этом старье, ты — нафта-
лин». Вот когда мне говорят, что я нафталин, 
я сразу вспоминаю, как на подобный вопрос 
ответил выдающийся театральный режис-
сер Петр Фоменко. Когда ему сказали: «Вас 
не смущает, что вас называют нафталином?» 
— он отвечал: «Совершенно нет, ведь вокруг 
так много моли».

«Свой переход я хотел 
сделать тихо, а получилось 
громко»
— Знаешь, когда ты женишься, об этом 

напишут все, не сомневайся.
— Да я уже развелся один раз. И тоже 

сделал это тихо. Не это является основной 
темой, болезненной точкой для наших зрите-
лей: кто куда ушел, где, как себя будет прояв-
лять… Никто из жизни не ушел, и, слава богу, 
все работают.

— Еще раз: спроси у своих продю-
серов, они тебе скажут, что именно это 
и есть главный тренд — кто куда ушел, 
и они с него никогда не слезут.

— Значит, я вне трендов и прекрасно себя 
чувствую.

— Я рад за тебя.
— Я вообще этот переход хотел сделать 

тихо. Собственно, я его и сделал тихо, а все 
равно получилось громко. И когда меня стали 
дергать бесконечными вопросами, казалось, 
телефон взорвется. Я подумал: как вдруг од-
номоментно я всем стал нужен и интересен. 
Самое востребованное — это скандал, какая 
пошлость. Я вынужден был на странице в Ин-
стаграме (это так модно сейчас, значит, один 
день и я был очень модным) объясниться ко-
ротко и ясно! В каждом слове мое уважение 
к прекрасной, насыщенной, разнообразной 
жизни на Первом канале. Во всей этой исто-
рии другое интересно: как-то все мигом за-
были, что основное место моей работы — это 
театр. Я играю в Театре Вахтангова. Я актер, 
а телеведущий — производное. Это не значит, 
что я открещиваюсь от телевидения, я его 
очень люблю. Я очень благодарен телевиде-
нию за то, что оно меня всего показало и обо 
мне рассказало. Я свободный художник, вы-
бираю интересные проекты или пережидаю 
тогда, когда они отсутствуют. Это нормально. 
Я благодарен судьбе и сам себя, наверное, 
хвалю за то, что я так осознанно выстраивал 
свою жизнь после окончания театрального ин-
ститута. Стараюсь избегать случайных ролей, 
как теперь говорят, проектов. Только избежать 
их невозможно, и это тоже нормально. Через 
многое нужно пройти, чтобы понять, что твое, 
а что нет. Поэтому я уходил из одного театра 
в другой, потом опять в другой, потом нырял 
с головой в телевидение или в ситкомы. Но ге-
неральная линия моя — принести людям ра-
дость, чуть-чуть надежды, покоя, внутреннее 

ощущение комфорта от ежедневной жизни. 
Мы так все привыкли, что все вокруг — это 
бесконечный стеб. Я вот не люблю стеб, я лю-
блю, когда люди мягко улыбаются. Значит, пу-
скай кто-то будет заниматься стебом, а я буду 
шутить, реагировать или говорить так, чтобы 
человек мягко улыбнулся.

— Да, ты не Ургант, ты другой, я по-
нял.

— Сейчас много тех, кто занимается кру-
глосуточным пересмеиванием всех и вся… 
Но среда пересмешников — это не мой мир. 
Всему есть предел, так тоже невозможно. 
У меня есть какие-то мои душевные ноты. И к 
этим моим нотам очень долго, на протяжении 
многих лет, практически десятилетие, относи-
лись с вниманием и уважением, в частности, 
на Первом канале. Так что я многим благо-
дарен. Константину Эрнсту, Юрию Аксюте. 
И Саше Цекало как продюсеру я очень благо-
дарен, одни «Папины дочки» чего стоят. Счи-
тай, для целого поколения детей я навсегда 
Аллигатор. Вообще, это дорогого стоит, ког-
да у актера есть роли, которые уходят, что 
называется, в народ. А тут они ушли к детям. 
И сейчас ко мне подходят 18–20-летние и го-
ворят: «Мы на «Папиных дочках» выросли». 
А ведь действительно прошло-то ведь уже 
десять лет.

«Мальчик, 
ты все прыгаешь?»
— И все-таки, по-моему, именно в теа-

тре ты никак не можешь до конца выразить 
себя.

— Театр я очень люблю. Я его чувствую. 
Не случайно хотел учиться только в Вахтан-
говской школе — Щукинском училище. Из-
вилистыми дорожками я многое попробо-
вал и вернулся в родной дом. Еще Михаил 
Александрович Ульянов приглашал меня 
в труппу театра. Но со студенчества я усво-
ил следующее: есть интересы театра, а есть 
интересы актера — и не всегда эти интере-
сы будут совпадать. Я терпеливый и верный. 
Я умею ждать. Поэтому никого не тороплю 
и никого ни о чем не прошу. Я доволен тем, 
что имею, а это немало. Это как в армии — 
ты действуешь по приказу. А театр — это 
армия на всю жизнь. Поэтому тебе нужны 
силы. Мы говорили с Туминасом о моем 
творческом театральном будущем. Всякий 
раз, когда видимся, он говорит: «Я думаю 
о вас! Не оставляйте нас!». Поэтому я играю 
свои спектакли, много различных музыкаль-
ных и поэтических вечеров играю в Арт-Кафе 
театра. Впереди у меня еще как минимум 59 
лет активной творческой деятельности! При-
меры рядом — Юлия Константиновна Бори-
сова, Владимир Абрамович Этуш, дай им Бог 
здоровья! Всякий раз, когда пересекаемся 
в театре или в гримерной — а мы с Этушем 
и с Лановым за одним столиком гримиру-
емся, — Владимир Абрамович говорит мне: 
«Мальчик, ты все прыгаешь?» Я ему отвечаю: 
«Есть с кого брать пример! Учителя-то у меня 
хорошие!»

— А был ли мальчик? И почему ты в 41 
год все еще мальчик?

— Ну, во-первых, для Этуша все мы 
мальчики. И дяденькой я пока себя не чув-
ствую. Успею еще! Знаешь, когда меня на-
зывают только телеведущим, это не совсем 
правильно. Ведущий — это человек, который 
может вести программу, и все. А я все-таки 
актер в первую очередь и очень многое умею 
и могу! К слову, первые дикторы советского 
телевидения все с актерским образованием. 
Легендарная Валентина Леонтьева окончила 
Школу-студию МХАТ. Посчастливилось много 
раз с ней встречаться. Несколько ее советов 
очень мне пригодились.

— Тебе не кажется, что ты, может 
быть, последний из поколения, который 
ее еще помнит?

— Нет, это не так. Весной я был в Ульянов-
ске, в рамках кинофестиваля «От всей души» 
имени Леонтьевой мы с Нонной Гришаевой 
играли свой концерт на двоих. Тысячи зрите-
лей, море цветов и благодарные воспомина-
ния людей в адрес Леонтьевой. Другое дело, 
что телеэфир, как эфир, испаряется и исче-
зает гораздо быстрее, чем песни, кинороли, 
и телегерои очень быстро забываются.

— Ты понимаешь, что такое забве-
ние?

— У меня вся жизнь впереди, а ты вдруг 
про забвение. Если зависеть от количества 
появлений на экране, то это страшно. Я, ко-
нечно, очень люблю свою профессию, но я 
не такой. У меня есть свой диалог с миром — 
и мне ничего не страшно.

Александр МЕЛЬМАН. 

Александр ОЛЕШКО: «Вдруг я всем стал нужен 
и интересен. Какая пошлость!»
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В горизонтальном 
положении мозг не выше 
других органов
Москвичка Елена пошла устраиваться 

на работу в качестве помощника шефа. По 
всем параметрам она подходила — высшее 
образование, привлекательная внешность, 
возможность ездить в командировки. Но в 
последний момент, когда потенциальная со-
трудница уже примеряла на себя новую инте-
ресную должность, выяснилась пикантная де-
таль. В условиях договора было прописано: в 
обязанности помощника шефа входит оказа-
ние интимных услуг по первому требованию. 
Видимо, владелец компании рассуждал без 
особых моральных терзаний: моя компания — 
что хочу, то и делаю. Девушку, правда, преду-
предили об этом условии перед подписанием 
контракта. Она сказала, что не готова. «Тогда 
извините, вы нам не подходите», — был от-
вет. «Подруга, работающая в этой конторе, 
рассказала мне: буквально через пару дней 
на «интимную» должность приняли эффект-
ную сотрудницу, — говорит Елена. — И шеф 
сразу же повез ее на важную конференцию за 
границу».

— Внешность человека в большинстве 
профессий не относится к его деловым, про-
фессиональным качествам, равно как и цвет 
кожи, пол, возраст, имущественное положе-
ние, — говорит карьерный эксперт HeadHunter 
Татьяна Канонерова. — Работодатель по за-
кону не может, руководствуясь своими со-
ображениями о том, как должен выглядеть 
потенциальный сотрудник, приглашать или 
отказывать ему в работе. Безусловно, это не 
значит, что можно выглядеть как угодно. Де-
ловой, аккуратный и опрятный внешний вид 
— одна из составляющих успеха при поиске 
любой работы.

— При чем здесь закон? Каждая компания 
может прописать собственные правила в кон-
тракте. А почему нет? Если я владелец частной 
компании, я могу самостоятельно определить 
правила приема на работу, — считает психо-
лог Екатерина МАРТУСОВА.

Тем парадоксальнее выглядят требо-
вания, прописанные в Федеральном законе 
«О специальной оценке условий труда». Со-
гласно им работодатель не имеет права ука-
зывать при поиске сотрудника предпочтения 
по полу и возрасту (не говоря уже о красивом 
лице и длине ног). Но, по мнению россиян, это 
требование только мешает в поиске службы. 
Соискателей, считающих, что отсутствие у ра-
ботодателя возможности указывать в вакан-
сии свои предпочтения мешает им в поиске 
работы, в 1,5 раза больше, чем тех, кто уве-
рен, что подобная мера им во благо: 37 и 24% 
соответственно. Такую статистику подбил ис-
следовательский центр Superjob. Чаще всего 
подобные нововведения критикуют россияне 
старше 45 лет (53%).

Большое количество опрошенных (почти 
40%) затруднились с ответом. В своих ком-
ментариях респонденты рассказывали, что 
нововведения вызывают у них двойственные 
чувства: с одной стороны, они против дис-
криминации на рынке труда, но, с другой, им 
совершенно не хочется посещать бессмыс-
ленные собеседования. «Неужели лучше по-
тратить время и средства, чтобы приехать на 
собеседование и получить отказ только пото-
му, что у компании установка брать 25–35-лет-

них, а тебе уже за 40?» — комментируют участ-
ники опроса.

Война полов ведется 
традиционным оружием
— Как конкретно можно прописать 

требования к внешности в контракте? — 
спрашиваю у Екатерины Мартусовой.

— Это несложно. Компания может ввести, 
например, условие: на работу принимаются 
девушки с размером одежды не больше М. В 
этом есть и экономическая выгода: когда ор-
ганизация снабжает своих сотрудников уни-
формой (как тех же стюардесс), проще иметь 
ограниченный размерный ряд — например, от 
S до М, нежели от S до XXL. Это уже финансо-
вая сторона вопроса.

— В каких сферах распространены не-
официальные требования к внешности?

— В административных. Например, все 
мы хорошо знаем такую должность, как ад-
министратор салона красоты. Требовать от 
девушки, распределяющей время для кли-
ентов, модельнуой внешности неуместно и 
действительно противозаконно. В первую 
очередь на этом месте нужны непосред-
ственно профессиональные качества: опыт 
работы, знание товара, понимание, какие 
именно услуги можно и нужно предложить 
клиенту. Но, с другой стороны, если уровень 
салона — эксклюзив, сами понимаете — это 
как в самолете. Нужна эстетика. Люди идут в 
салон не только за услугами, но и за эстети-
кой. К мужчинам по поводу стандартов, кста-
ти, претензий меньше. Гораздо меньше.

— Кого скорее возьмут на работу — за-
мужнюю или незамужнюю?

— Если женщина возраста «вот-вот ро-
дит» или «вот-вот выскочит замуж», она менее 
интересна работодателю. Женщин с малень-
кими детьми берут вообще неохотно — они 
вечно на больничном. Наверное, лучше всего 
принимают молодых людей 18–23 лет, не об-
ремененных брачными узами. Работодатели 
всегда задают вопрос: планируете ли вы в 
ближайшее время заводить детей? Они име-
ют право это знать, особенно если организа-
ция вкладывает деньги в обучение, образо-
вание. Это капиталовложение, это развитие 
бизнеса.

Неохотно берут пенсионеров. Многим 
работодателям проще обучить молодого со-
трудника, хотя для пенсионеров и налоги 
меньше. Не зря же людям дают пенсию в 55 
лет: ухудшаются когнитивные процессы, уро-
вень обучаемости снижается, перестроиться 
на электронные технологии для большинства 
людей сложно. В 2000-х годах перемены идут 
сумасшедшими темпами. А пенсионеры 40–
50 лет жили в относительно спокойной обста-
новке.

— Как при устройстве на работу можно 
отказать человеку, не соответствующему 
желаемым стандартам?

— Очень просто. Распространена практи-
ка «Мы вам перезвоним». И — тишина... Че-
ловеку ничего не объясняют. Возможно, это 
не идеальное построение рабочего диалога. 
Но я не исключаю, что это своего рода забота 
о человеке, который пришел устраиваться на 
работу. Конечно, для человека очень непри-
ятно состояние неопределенности. 

Кстати, в организациях, которые были соз-
даны еще в Советском Союзе и по-прежнему 
находятся на государственном иждивении, до 
сих пор сохраняется толерантное отношение 
к внешности сотрудников. Достаточно зайти, 
к примеру, в банк «родом из СССР» и в ком-
мерческий — и визуальную разницу в подборе 
персонала вы почувствуете сразу же. Такими 
же толерантными по отношению к внешним 
данным работников являются и филиалы за-
рубежных компаний. Их руководители очень 
осторожны с разными стандартами. Ни о ка-
кой дискриминации по внешним признакам, 
увлечениям или интересам, не связанным 
непосредственно с профессиональными на-
выками, согласно уставам компаний, и речи 
быть не может. Любой суд встанет на сторону 
ущемленного сотрудника или соискателя. А 
компания в итоге потеряет немалые деньги.

Не зная иностранных 
языков, ты никогда 
не поймешь молчания 
чужестранца
А вот в Японии при приеме на рабо-

ту компании стараются не придираться к 
внешности женщины. Больше того, если по 

способностям две соискательницы равны, 
работодатель возьмет менее симпатичную. 
Во-первых, дабы коллектив не смущала. А 
во-вторых, по японским представлениям, 
если из двух девушек начальник выбрал 
более симпатичную, он проявил сексизм. А 
сексизм наказуем.

— Для выпускников университетов с 
марта, когда заканчивается учебный год, 
начинается поиск новой работы, — расска-
зывает наш собкор в Японии Юрий СИНА-

ЛЕЕВ. — Любопытно наблю-
дать, как претенденты 

на место клерков в 
солидных и полу-

солидных ком-
паниях ходят по 

улицам как из 
инкубатора, 
все одинако-
во наряжен-
ные: девочки 
— в строгих 
костюмах с 

юбкой (шта-
ны не при-

ветствуются), 
юноши — в тем-

ных пиджаках со 
светлой рубашкой. 
На работу сотруд-
ников принимают, 
как правило, пожи-

лые люди, и они верны такой традиции.
Кстати, чем солиднее компания, тем 

сейчас к дресс-коду относятся либераль-
нее. В компаниях попроще требования 
чрезвычайно высокие.

— Японские мужчины превратились в 
скучных клерков или затворников, — про-
должает мой собеседник. — А отношение 
женщин к своей внешности и семейной 
жизни изменилось кардинально. Не по-
следнюю роль сыграла застенчивость япон-
ских мужчин. Нынешнее поколение либо 
шарахается от понравившегося женского 
объекта (таких большинство), либо нагло 
хватает за руки и предлагает шорт-секс в 
ближайшей подворотне (в основном не-
пуганые приезжие). За второй категорией 
охотится полиция, поскольку сами японки 
далеко не всегда пишут заявление о домо-
гательстве.

Сами японки давно берут от европей-
цев в первую очередь раскрепощенное об-
щение с налетом легкой вульгарности. Они 
хотят подходить под европейские стандар-
ты. Нет, они уже давно не отбеливают кожу. 
Такое сейчас модно в Юго-Восточной Азии. 
Речь идет больше о манере поведения. При 
этом многие были в Европе, и их смешит, 
что европейские девушки зачастую подра-
жают японкам.

Ольга 
ГРЕКОВА.

Сферы деятельности, где чаще 
всего используют незаконный

фейс-контроль (по данным «ФИНАМ»):
 ресторанный бизнес (и официанты, и ад-

министраторы зала должны соответство-
вать определенным общепринятым кано-
нам внешности);

 гостиничный бизнес (все, что было ска-
зано про рестораны, можно сказать и про 
гостиницы);

 спорт, фитнес-центры (вряд ли вы захо-
тите ходить в финтнес-центр, где на ресеп-
шне или, не дай бог, фитнес-инструктором 
работает тетка в два центнера весом и с 
тремя подбородками);

 ресепшн любой крупной компании, где 
достаточно большой поток как новых, так 
и постоянных клиентов;

 клиентские подразделения финансовых, 
страховых и пр. компаний  (сотрудники, чья 
работа связана непосредственно с обще-
нием с клиентами, менеджеры). Хотя тут 
уже профессиональные качества начинают 
понемногу доминировать над внешностью. 
Знания и навыки требуются действительно 
хорошие, в то время как не голливудскую 
внешность клиент готов и стерпеть. И тем 
не менее клиенту приятнее общаться с кра-
сивым профессионалом, нежели с таким 
же умным, но страшненьким;

 туристический бизнес (гид). Собственно, 
добавить тут нечего. Если экскурсию ведет 
действительно модельной внешности гид 
да еще и отличается хорошо поставленной 
речью и знанием предмета, туристы могут 
не только не заметить огрехи в работе ком-
пании, но и даже сам факт, что Пизанская 
башня уже 650 лет как наклонена.

Понятно, что презентабельная 
внешность традиционно необ-
ходима в модельном бизнесе, 
в кино, в тележурналистике... 
Но все чаще соответствия вы-
соким стандартам требуют от 
сотрудников (а в особенности 
от сотрудниц) работодатели в 
самых разных областях дея-
тельности — на первый взгляд, 
совершенно не связанных с не-
обходимостью иметь красивое 
лицо и стройную фигуру. Юри-
сты называют подобные тре-
бования прямо и без экивоков 
дискриминацией. Начальники 
компаний — экономической не-
обходимостью ведения бизнеса. 
Мы постарались разобраться, в 
каких сферах соискателей чаще 
всего подвергают негласному 
фейс-контролю и законны ли 
требования работодателей.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС РАБОТА

Посетителям 
кафе 

нравится, 
когда их 

обслуживают 
внимательные 

и красивые 
официанты.

Внешность человека чаще 
всего не связана с его 

профессиональными качествами.
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Обаятельная 
помощница — 

залог хорошего 
настроения босса.Мы составили рейтинг областей деятельности 

с незаконным фейс-контролем
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Общество наше стареет — вид-
но невооруженным глазом. И 
это, как ни покажется стран-
ным, есть хорошо. Люди стали 
жить дольше. Сегодня в России 
42 729 000 жителей, перешагнув-
ших пенсионный возраст (более 
трети всего населения страны), 
из них 18 млн старше 65 лет (дан-
ные Росстата). Более 60% росси-
ян планируют прожить не менее 
70 лет. А ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин и жен-
щин уже составляет более 70 лет. 
И это не предел. 

Но кто готов к старости? Оптимисты со-
ветуют: «Осень жизни надо благодарно при-
нимать». Почти как в песне. Геронтологи скуч-
но констатируют: «Старение — закономерный 
биологический процесс, и ничего с этим не по-
делаешь: процесс неизбежный». А социологи 
успокаивают: «Время наступления старости 
условно: с ростом продолжительности жизни 
представления о возрасте меняются». И это 
правда. Но люди хотели бы жить вечно...

«50 лет — это лишь 
середина развития 
человека» 
— Долголетие — социально-

биологическое явление: достижение челове-
ком возраста, значительно превышающего 
среднюю продолжительность жизни. Долго-
жителями считаются люди в возрасте 90 лет и 
старше, — полагает врач-геронтолог, руко-
водитель научного медицинского центра 
Сергей ЯКОВЛЕВ. — Разные исследования, 
ориентируясь на примеры долголетия, счи-
тают: предельная продолжительность жизни 
человека может составлять 120 лет. Однако 
этот предел трудно установить с достоверной 
точностью. Хотя в природе есть такая законо-
мерность: период от рождения животного до 
его взросления составляет, в зависимости от 
вида, примерно 1/7 общей продолжительно-
сти жизни. Нетрудно посчитать: если человек 
взрослеет к 18–20 годам, то отпущенный ему 
природой срок — примерно 130–140 лет. А 
средняя продолжительность жизни должна 
составлять 100 лет. Пока это далеко не так. И 
тем не менее...

Американские ученые-геронтологи на 
основе исследований пришли к выводу: 50 
лет — это лишь середина развития челове-
ка, а 75 лет — только начало старости. Но 
действительность пока плохо согласуется с 
этими данными. Уровень жизни, экология, 
другие причины истощают здоровье многих 
людей. Россияне не исключение. Во многом 
виноваты и мы сами: не умеем пользоваться 
возможностями своего организма, дарован-
ными нам природой, вспоминаем о здоровье 
тогда, когда оно уже подорвано, убежден Сер-
гей Анатольевич.

Хотя «абсолютная численность долгожи-
телей в нашей стране имеет стабильную тен-
денцию к росту», — отмечалось на II съезде 
геронтологов России еще в 2003 году. Но их 
было немного: 0,3% от всего населения стра-
ны (мужчин — 0,1%, женщин — 0,4%). 

Хотелось, чтобы столь устойчивый рост 
числа долгожителей расценивался нашим 
государством как возможность изучить образ 
жизни этих людей и разработать эффектив-
ную систему профилактических и лечебных 

мероприятий, своеобразный кодекс здоро-
вья, считает наш эксперт Сергей Яковлев. А 
заодно изучить и японский феномен долго-
жительства: японцы продолжают удерживать 
первое место в мире (в среднем мужчины жи-
вут 80,9 года, женщины — 87,1 года). 

В чем секрет?

«Жен, мужей, место 
жительства и работу лучше 
не менять»
— Обычно специалисты долголетие свя-

зывают с объективными факторами: генетиче-
скими, климатическими, социальными, — по-
ясняет наш эксперт Яковлев. — Значительно 
меньше внимания — индивидуальным каче-
ствам человека: его темпераменту, привыч-
кам, культуре. Но, оказывается, люди дольше 
живут, если не меняют место жительства, ра-
боту и распорядок дня на протяжении многих 
лет. Всему миру хорошо известны долгожите-
ли Абхазии, Азербайджана, Ингушетии, Даге-
стана, некоторых районов Сибири, Якутии.

Как показали исследования, более 50% 
долгожителей постоянно живут в селе и про-
должают трудиться до глубокой старости. 
Для них характерны: минимум миграций, 
мало разводов (в большинстве случаев один 
брак); среди них нет бездетных; они любят 
сладкое, особенно мед, молочные и кисло-
молочные продукты, свежую мясную пищу. 
Но все это — в меру. Они физически активны. 
Не курят, алкоголя пьют мало. Отличаются 
длительной сохранностью репродуктивной 
функции и многодетностью. Обладают хо-
рошей памятью, умственно активны.

Примеров тому достаточно. В возрасте 
далеко за 80 творили выдающиеся русские 
ученые: физиолог Иван Павлов, генетик Иван 
Мичурин, математик Алексей Крылов, микро-
биолог Николай Гамалея и др. Художник Ре-
пин создал лучшие свои картины в возрасте 
80 лет. В возрасте за 80 создали свои литера-
турные шедевры Лев Толстой, Вольтер, Гете, 
Бернард Шоу и др. Микеланджело творил в 

90 лет, а Тициан и в 99, Айвазовский написал 
блестящие картины в 80 лет. А Софокл напи-
сал свою гениальную трагедию «Эдип» на со-
том году жизни. 

Все это подтверждает тот факт, что нрав-
ственная и духовная жизнь человека, реализа-
ция его способностей — важные составляю-
щие феномена долголетия. Настоящий успех 
в жизни возможен лишь в итоге гигантского 
труда при реализации подаренных природой 
способностей и талантов, при мобилизации 
всех жизненных сил. У каждого человека есть 
свой уровень возможностей. А творческий 
элемент есть в каждом трудовом процессе. 
Полноценная деятельность мозга, непрестан-
ный труд и жесткая дисциплина дают нужную 
духовную и физическую нагрузку, которые и 
способствуют реализации феномена долго-
жительства, убежден эксперт Яковлев.

Замедлить процесс старения можно так-
же контролем за питанием и незначительным 
понижением температуры тела, что позволяет 
замедлить повреждения в организме на моле-
кулярном уровне и тем самым увеличить про-
должительность жизни.

Так что долголетие, как видим, зависит 
не только от наследственности, но и от об-
раза жизни человека, его востребованности 
в семье и обществе. 

«Хорошие зубы и большие 
уши — еще два аргумента 
в пользу долгой жизни»
— У долгожителей отмечена тенденция 

к пониженному содержанию холестерина 
в крови, что является одним из показате-
лей конституционного предрасположения к 
долголетию, — добавляет наш эксперт, врач-
геронтолог Сергей Яковлев. — Но не только 
это. При изучении структурных особенностей 
ушных раковин у долгожителей выявлено три 
статически достоверных признака: крупные 
размеры ушных раковин, несколько удлинен-
ная и утолщенная мочка уха и как бы выбухаю-
щий гребень противозавитка.

Еще один показатель — возраст нача-
ла разрушения зубов: чем крепче зубы, тем 
дольше жизнь. Это характерно и для мужчин, 
и для женщин. Но есть и особенности. На 
долголетие женщин существенное влияние 
оказывают количество детей и возраст, когда 
она рожает последнего ребенка. Доказано: 
женщины, прожившие более ста лет, в четыре 
раза чаще рожали после 40 лет. И поздняя ме-
нопауза может быть фактором, способствую-
щим долголетию. Но ранние роды и большое 
число детей изнашивают организм женщины. 
Оптимально для долголетия у женщин — 3–4 
ребенка. Причем рождение первого должно 
произойти не ранее 30 лет, а последнего — 
не позже 45 лет.

Но мужчины живут дольше, если число их 
детей не слишком велико. К тому же на них гу-
бительно действует развод: они живут значи-

тельно меньше, чем женатые. Женщины легче 
перестраиваются на детей или другого муж-
чину. Важен и возраст жены: их биологические 
часы лучше настраиваются на молодость. Но 
разница в возрасте более 15 лет губительна 
для здоровья мужчин.

Как для мужчин, так и для женщин важны 
веселый нрав и оптимизм. Давно подмечено: 
долгожители и обладающие хорошим здоро-
вьем, как правило, веселые и жизнерадостные 
люди, с чувством юмора. Они не унывают даже 
в трудные моменты жизни. А положительные 
эмоции, как полагает известный физиолог 
И.П.Павлов, — «естественные стимуляторы 
нервной системы». Они мобилизуют резервы 
организма. Именно в подкорковых центрах 
головного мозга, главных центрах эмоций, 
он видел «источник силы и энергии для всей 
высшей нервной деятельности». Эти центры 
он сравнивал с богатырской силой и считал их 
«грандиозным аккумулятором нервной энер-
гии».

Положительные эмоции, по мнению Пав-
лова, усиливают «зарядку из подкорки», повы-
шают тонус коры головного мозга, улучшают 
усвоение питательных веществ, кровообра-
щение, дыхание, пищеварение и пр. 

— И в моей врачебной практике было 
немало случаев, когда благодаря оптимизму 
даже очень тяжелые больные преодолевали 
свой недуг и возвращались к творческой и тру-
довой деятельности, — соглашается наш экс-
перт Сергей Яковлев. — Тип высшей нервной 
деятельности у долгожителей, как правило, 
сильный и уравновешенный. Они общитель-
ны, доброжелательны, проявляют интерес 
к событиям и явлениям окружающего мира, 
устойчивы к стрессам, оптимистичны.

И, конечно, для долгой жизни важна физи-
ческая активность. Куда без нее? — заключа-
ет эксперт. И еще: отличный способ продлить 
себе жизнь — учиться дышать медленно.

«Супермышь поможет 
повернуть вспять 
процессы старения»
…В мире сегодня идет активный научный 

поиск способов замедления процессов ста-
рения. Шотландские ученые убеждены: при-
чиной старения является некий «ген смерти», 
который убивает здоровые клетки, но не тро-
гает раковые, так как они обладают генети-
ческими особенностями, позволяющими им 
выживать и размножаться. Исследователи 
полагают, что сумели отыскать злополучную 
хромосому. Управление «геном смерти» по-
зволит не только уничтожить раковые клетки, 
но и повернуть вспять процессы старения и 
отодвинуть наступление физического износа 
организма.

Создаются и искусственные управляе-
мые условия для живых организмов, которые 
регулируют обмен веществ. Для этого по-
допытных животных и растения помещали в 
специальные герметичные камеры, где под-
держивались определенные условия жизни. 
Результаты превзошли все ожидания: рост 
клеток замедлился.

В качестве подопытного материала чаще 
используются грызуны. Американские ученые 
вывели супермышь, которая длительное вре-
мя не нуждается в пище и сне. Они убрали ген, 
отвечающий за работу биочасов. Таким обра-
зом, у животных уменьшается скорость мета-
болизма и увеличивается жизненный цикл.

Российские ученые тоже разработали 
технологию, увеличивающую продолжитель-
ность жизни лабораторных мышей и крыс на 
30%. В основе технологии лежат антиокси-
данты — вещества, позволяющие сократить 
количество окислительных процессов в орга-
низме.

Много научных работ проводится со ство-
ловыми клетками, которые могут в организме 
превратиться в любую клетку организма чело-
века. Трансплантологи уже умеют пересажи-
вать человеку практически любые органы. 

Продолжаются научные исследования 
причин повреждений ДНК, снижающих про-
должительность жизни человека. Важно, что-
бы ДНК наших клеток не укорачивалась. Уже 
предлагается, например, вводить человеку 
гены, отвечающие за синтез «фермента мо-
лодости».

Установлено также: если понизить тем-
пературу тела человека всего на 2 градуса, то 
продолжительность его жизни возрастет до 
200 лет. При температуре тела в 33 градуса 
человек может жить около 700 лет. Прекрас-
ная перспектива! Жили же люди до потопа по 
900 лет. Чем наше поколение хуже?

Александра ЗИНОВЬЕВА.

«ГЕН СМЕРТИ»
Ученым, похоже, 

удалось разгадать 
феномен долголетия
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Четвертьфинал турнира серии 
Большого шлема Открытый 
чемпионат США не покорился 
самой титулованной российской 
теннисистке-одиночнице Марии 
Шараповой. Латвийка Анаста-
сия Севастова из первой «двад-
цатки» WTA «отомстила» России 
за Алену Остапенко, которую 

безжалостно обыграла за день 
до этого наша Дарья Касаткина. 
Впрочем, все это лирика: теннис 
индивидуальный и довольно ци-
ничный вид спорта. Мария, вер-
нувшаяся на корты весной после 
15-месячной дисквалификации, 
прекрасно это понимала. 

Эксперты, включая президента Феде-
рации тенниса России Шамиля Тарпищева, 
практически едины во мнении: Марии не 
хватило соревновательной практики, кото-
рая, в свою очередь, дает уверенность. Вот 
такой простой алгоритм. И в игре с Сева-
стовой, точнее, в двух оставшихся сетах это 
читалось при первой подаче. А откуда ей, 
этой, с позволения сказать, практике было 
взяться? Париж в этом сезоне для нее ока-
зался закрытым городом, в Риме случилась 
травма — заодно прощай, Уимблдон, потом 
досадный рецидив на мейджоре в Цинцин-
нати, где, конечно, Машу ждали и выписали 
ей персональное приглашение. Как и теперь, 
в Нью-Йорке. 

Даже с травмой 30-летняя спортсменка 
произвела фурор в первом же круге. Ей вы-
пало играть с сильной, но не слишком ста-
бильной румынкой Симоной Халеп, и победа 
получилась на загляденье. Наверное, именно 
матч первого круга придал Шараповой уве-
ренности и позволил, пусть и натужно, пройти 
второй раунд, а вслед за ним и третий — про-

тив американки московского происхождения 
Софьи Кенин, которая хоть и не входит в топ-
100, но все равно пока еще выше Шараповой 
в рейтинге. 

А вот Севастова оказалась, пожалуй, са-
мым неудачным соперником для россиянки 
из всех возможных. Та, в отличие от Оста-
пенко, еще не выигрывала супертурниров, но 
планомерно в свои 27 лет движется наверх 
по рейтинг-листу WTA. Год назад на US Open 
она показала лучший результат для Больших 
шлемов — четвертьфинальная фаза, в этом 
году уже повторила достижение, а там кто его 
знает? 2016 год Настя завершила на 34-й по-
зиции, в июле нынешнего девушка из Лиепаи 
— уже 16-я! Это ведь она вывела скромную 
Латвию в элитную группу неофициального 
чемпионата мира, Кубка Федерации! Такое 
ощущение, что у наших балтийских соседей 

вдруг случился урожай на перспективных 
теннисисток, хотя, конечно, без грамотных 
вложений эти звезды могли и не загореться. 
Шарапова говорит, что Анастасия действова-
ла против нее на редкость разнообразно. 

Маша, которая фактически впервые в 
этом году провела полноценный соревнова-
тельный отрезок на корте, пообещала не за-
бывать столь важную для нее неделю в городе 
небоскребов. В послематчевом интервью она 
вовсе не грустила. Поблагодарив оргкомитет 
за wild card, теннисистка признала, что концен-
трация и физподготовка — основные факторы 
успеха на продвинутых стадиях двухнедель-
ных турниров. Но через это, по ее словам, все 
равно нужно было пройти. «Все равно я могу 
собою здесь гордиться», — сказала чемпион-
ка США 2006 года. 

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

Четыре года назад, когда сбор-
ная России впервые выиграла 
чемпионат Европы (до этого 12 
раз побеждала команда СССР), 
в самом первом матче турнира 
здесь же, в Польше, она сенсаци-
онно уступила Германии — 0:3. 
Но затем в отличие от соперни-
ка, потерявшегося где-то по до-
роге, дошла до финала. И вот на 
сей раз предстояло соперничать 
с теми же немцами, но уже в по-
следней, решающей игре анало-
гичного турнира.

Возвращаясь накануне после полу-
финального матча с бельгийцами, в лифте 
краковской гостиницы встретил известного 
польского волейболиста Кшиштофа Игнаща-
ка, который в дни чемпионата комментирует 
происходящее на местном ТВ. Разумеется, не 
мог не поинтересоваться прогнозом бывшего 
игрока на финальный матч Россия — Герма-
ния. «Если у немцев полетит подача, то ва-
шим ребятам придется нелегко. Сегодня они 
с этим элементом не справились. Калиберда 
ошибся 8 раз, Грозер — 6. А ведь это одни из 
основных специалистов вводить мяч в игру в 
сборной Германии. Всего же только на пода-
чах немцы потеряли 26 (!) очков. Удивляюсь, 
как им вообще удалось выиграть матч у сер-
бов. Но день на день не приходится. И в фина-

ле, привыкнув к залу, соперник может создать 
вашим игрокам много неприятностей. Хотя 
сборная России смотрится на чемпионате 
предпочтительнее всех прочих участников». 
И ведь прав оказался польский волейболист: 
подача у немцев действительно полетела, и у 
нас сразу же возникли проблемы с приемом, 
что привело к сложностям с организацией 
атаки. 

Команда Германии и ее отдельные во-
лейболисты хорошо знакомы россиянам 
— тем, кто в сборной давно. Георг Грозер, 
основной диагональный немцев, несколь-
ко лет выступал в Белгороде, а в нынешнем 
сезоне наденет форму новосибирского «Ло-
комотива». Основной связующий и капитан 

команды Лукас Кампа тоже недолго поиграл 
в «Белогорье», но не пришелся ко двору и пе-
ребрался в соседний Харьков. Костяк сборной 
составляют доигровщики — выходец с Украи-
ны Денис Калиберда и Христиан Фромм — и 
самый высокий (211 см) в немецкой команде 
блокирующий Маркус Бёме. 

Все они объявили об уходе из националь-
ной команды после того, как она не попала на 
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Но возглавив-
шему с этого года сборную Андреа Джани уда-
лось уговорить ведущих игроков вернуться. И 
в канун решающих матчей в Кракове итальян-
ский тренер немцев признался мне, что без 
Грозера и компании его команда не поднялась 
бы так высоко.

Именно эта немецкая четверка — Гро-
зер, Фромм, Калиберда и Бёме — доставила 
нам больше всего хлопот, но в большей сте-
пени старый знакомый Грозер стал для на-
шей команды этаким злым гением. И подача 
у него полетела, и в атаке он был неудержим. 
Но если в первом сете россиянам его кое-
как сдерживать удавалось, то дальше лидер 
немецкой команды разгулялся не на шутку. 
Чего, увы, нельзя было сказать про его виза-
ви Максима Михайлова: ошибки на подаче, а 
во втором проигранном россиянами сете из 
восьми попыток в атаке реализованной ока-
залась всего одна. 

Самоед Михайлов всегда тяжело пере-
живает неудачи. Чтобы прийти в себя, ему 
обязательно необходимо было добыть не-
сколько очков. И он это сделал, дважды от-
личившись в атаке. Но у соперника нашелся 
достойный ответ в лице… да, именно Грозе-
ра. Только теперь уже не одного — ему не-
плохо ассистировали в атаке партнеры. Да, 
собственно, и одного бывшего «белгородца» 
было достаточно — настолько он был хорош. 

Дуэль двух игроков продолжалась на 
протяжении всего матча и завершилась в пя-
той, решающей партии.

Напомню, как завершились четыре преды-
дущих:  25:19 в пользу России, 20:25 — счет 
по сетам стал равным, 25:22 — мы вышли 
вперед, 17:25 — немцы вновь выровняли по-
ложение.

В решающей короткой партии наши 
вначале уступали, и Сергей Шляпников взял 
перерыв после счета на табло 5:2. И вот тут, 
похоже, у лидера немецкой команды сдали 
нервы: дважды он отправлял мяч в аут, обводя 
российский блок, — 5:5.

Усилиями Дмитрия Волкова и того же 
Михайлова удалось оторваться — 12:9! По-
том — 13:10. Но Грозер и компания сокра-
тили разрыв до минимума после того, как 
Михайлов заработал матчбол — 14:13. И тут 
оплошал Максим Жигалов, которому на этом 
чемпионате не раз удавалось завершать 
матчи подачами навылет. Но ошибку партне-
ра исправил Михайлов. Он принес золотое, 
решающее очко. 

А потом вместе с европейским «золо-
том» получил и приз самого ценного игрока 
турнира.

Так во второй раз в российской истории 
мужская волейбольная сборная стала чем-
пионом Европы. 

Лев РОССОШИК, 
член Наблюдательного совета 

Всероссийской федерации 
волейбола.
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Мария Шарапова завершила выступление 
на US Open, но довольна собой

Как Россия стала 
чемпионом Европы 
по волейболу
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Муж 
дочери 

для тещи

Без 
пяти 

минут 
цветок

"Печать" 
на шкуре 

коровы

Музыка 
Армстронга

Степная 
метель

Плетение 
из шнура 

для отдел-
ки мебели

Упряжь 
для быков

Время 
для стра-
даний от 
похмелья

"Цех" 
на хлебо-

ком-
бинате

Сплюс-
нутая 
окруж-
ность

Снежный 
поток 

в горах

Одна 
десятая 

часть 
легиона

Ученый, 
изуча-
ющий 

букашек

Перекла-
дина спор-

тивной 
штанги

Оперетта 
Имре 

Кальмана

Зазнав-
шийся 
аристо-

крат

"Тройка" 
в гарде-

робе

Состав 
для нати-

рания 
лыж

Обита-
лище 

серого 
волка

Птица 
семей-

ства 
аистовых

Граница 
квартиры

Прямой ... на 
телевидении

Автопо-
хищение

Монолог 
с трибуны

Причина 
для выки-
дывания 

носка

Родосский 
верзила

Мастер 
своего 

дела

Книга 
с фото-

графиями 
товаров

Порошок, 
отравляю-
щий жизнь 
тараканам

"Изюми-
тельная" 
булочка

Жидкость, 
которая 

"льется" в 
пустых речах

Серое 
сукно 

тянется 
в окно

Рулевая 
часть 
сбруи

Муз. ин-
струмент, 

не нуж-
ный козе

Голли-
вудская 

статуэтка 
с мечом

Площадка 
в поезде 

для 
куряк

Штат 
США

"Салочки" 
поли-

цейского 
и вора

"Упа-
ковка" 

перелома

Краска 
осенних 

тонов

Покрови-
тельство

Южная 
родствен-

ница 
кузнечика

Устье боль-
шой реки с 

его разветв-
лениями

Время 
жаво-

ронков

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Хитрые и коварные врачи 
спрашивают, где болит, 
а потом туда и давят.

● ● ●
— Ой, мамочка, у меня 
воды отошли!
— Петрович, задолбал, 
чини раковину молча!

● ● ●
У меня жена хорошая. 
Добрая, умная, терпели-
вая.
Да! Добрая! Да. Умная. 
Да... Терпеливая...
Сколько же можно зани-
маться самовнушением?!

● ● ●
— У вас есть клейкая лен-
та от мух?
— Вы знаете, нет. Но есть 
мухобойки.
— Нет, это бесчеловечно. 
А ленту повесил — и вроде 
как не при делах.

● ● ●
Дети во дворе спорили, 
чей папа сильнее, даже 
не подозревая, что это 
один и тот же человек.

● ● ●
Когда Анечка уверенно 
назвала основные достоп-
римечательности запад-
ноевропейских столиц, 
учительница географии 
поняла: эта малолетняя 
дрянь отлично провела 
каникулы.

● ● ●
На заводе по производ-
ству носков каждое утро 
не могут найти второй 
цех.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

В наше время компот называ-
ют скорее отдельным десертом, 
чем напитком к обеду. А многие 
вообще подвергают сомнению 
целесообразность этого продук-
та. Тем не менее большинство не 
представляют своей жизни без 
ягодного отвара. Мы узнали ис-
торию происхождения компота 
и нашли несколько интересных 
рецептов.

Компот, как мы его сегодня себе пред-
ставляем, готовят около 200 лет. Но в нашей 
стране до XVIII века похожие напитки называли 
узвар или взвар. «Взвар» происходит от слова 
«заварить». Наши предки варили, точнее, до-
водили до кипения отвары с травами, ягодами 
и фруктами. Чаще всего узвар подавали в рож-
дественский сочельник как особое угощение. 
Иногда в него добавляли крупу, чтобы напи-
ток был более сочным. В XVIII веке в нашем 
обиходе появилось слово «компот», взятое 

из французского языка. На сегодняшний день 
этот напиток считается одним из самых рас-
пространенных в странах Восточной Европы. 
Специалисты говорят, что компот — наиболее 
удачная консервация фруктов и ягод. 

Компот из облепихи
Ингредиенты: 2 кг ягод, 1 л воды, 400 г 

сахара.
Способ приготовления: сделать сахар-

ный сироп. Ягоды перебрать, хорошенько вы-
мыть и подсушить. Затем насыпать их в чистые 
пол-литровые банки, залить сиропом. Просте-
рилизовать банки 10–12 минут.

Необычный сливовый компот
Ингредиенты: 300 г слив, 300 г кабачков, 

500 г сахара, вода.
Способ приготовления: сливы вымыть и 

удалить косточки. Кабачки вымыть, почистить, 
удалить из них семена и нарезать кубиками. В 

стерилизованные банки поровну разложить 
сливы и кабачки. Залить кипятком. Дать насто-
яться 10–15 минут. Воду слить в общую каст-
рюлю, добавить сахар и довести до кипения. 
Кипящим сиропом залить банки и закатать. 

Тыквенный компот
Ингредиенты: 1 кг мякоти тыквы, 1200 г 

сахара, 4 ст.л. яблочного уксуса, 2 л воды, ½ 
лимона, гвоздика, корица. 

Способ приготовления: мякоть тыквы 
нарезать кубиками и залить яблочным уксу-
сом. Тыкву замариновать на 2 часа. Затем 
уксусную жидкость слить, а тыкву залить са-
харным сиропом. Для этого в литр воды доба-
вить 400 г сахара, проварить до полного рас-
творения сахара. Тыкву варить в сиропе около 
15 минут. Охладить. Кусочки плотно уложить 
в пол-литровые банки и залить сиропом, при-
готовленным из 800 г сахара и 1 литра воды. 
Добавить в банки лимонный сок, перемешать. 
По вкусу добавить корицу и гвоздику. Стери-
лизовать банки 20–25 минут. 

Тамара АСТАПЕНКОВА.

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ, КОМПОТ
Новая жизнь 

традиционного 
ягодного отвара
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По горизонтали: 2. Морской «студень» с 
обжигающим эффектом. 5. И минеральная вода, 
и персонаж сказки «Старик Хоттабыч». 10. Как в 
старину называлась подушечка, подкладываемая 
сзади под платье ниже талии для придания фигуре 
пышности? 15. «Трус», который мастера боится. 
18. Совсем немного, слегка. 19. Жил Робинзон 
одиноко близ устья реки... 20. Морской рак без 
клешней. 21. Альфонс французской литературы. 
22. Как наши предки называли месяц май? 24. 
Золотая добыча аргонавтов. 25. Лесной гигант, 
поправляющий здоровье, поедая мухоморы. 26. 
Низший чин служащего в инквизиции. 27. Косяк, 
дверная притолока. 28. «Пастбище» для «бело-
гривых лошадок». 29. Басня Ивана Крылова. 31. 
Еврейский квартал среднеевропейских городов. 
34. Гитарный усилитель звука. 36. Микки, дважды 
стрелявший в свою жену. 37. Некачественное за-
водское изделие. 38. Город, мечта трех чеховских 
сестер. 40. И мясо-яичная порода кур, и порода 
охотничьих собак, разновидность спаниеля. 41. 
Глубина погружения судна в воду. 45. Старинный 
русский головной убор русских замужних крес-
тьянок. 47. Город-миллионник, расположенный 
на основной трассе Транссиба. 48. Женский кол-
лектив, спасенный красноармейцем Суховым. 49. 
Какими деньгами расплачиваются в Стране вос-
ходящего солнца? 51. Безнадежная печаль пес-
симиста. 52. Кто изучает «летающие тарелки»? 
55. Навес, под которым торговали на базаре, яр-
марке. 56. Какая мера используется при взвеши-
вании теннисных ракеток и боксерских перчаток? 
57. Минерал, сырье для получения соды. 58. Тон-
кая кружевная ткань. 60. Самый меткий бросок в 
боулинге. 64. Привкус дыма в жидкой пище. 69. 
В каком фильме фамилия персонажа, сыгранно-
го Сергеем Бондарчуком, была Коростылев? 71. 
Священная птица древних египтян. 72. Один из 
трех верховных богов в индуизме и брахманиз-
ме. 73. Любимая порода собак тибетских мона-
хов. 75. «Шерлок Холмс в юбке» из криминальных 
романов Агаты Кристи. 76. «Спячка» в реанима-
ции. 78. Супруга царя Спарты, Тиндарея, которую 
Зевс соблазнил, обратившись в лебедя. 79. Герой 
драмы Льва Толстого «Власть тьмы». 81. Соленое 
свиное сало в кусках. 82. Вторая в кириллице. 83. 
Парагвайский чай, который очень любил Эрнест 
Хемингуэй. 85. Лекарственный препарат для 
обезвреживания попавшего в организм яда. 89. 
Крона или ветви деревьев, образующие полог, 
шатер. 90. Авторская вставка по ходу пьесы. 91. 
Время «паломничества» в театральный буфет. 92. 
Рыба, которая водится только в России, похожа 
на судака и окуня. 93. Башкирский танец. 94. 
Куртка имени американского штата. 95. «Золо-
тая середина» между холериком и флегматиком. 
96. Английский классик, всерьез занимавшийся 
боксом. 

По вертикали: 1. Репутация «хорошего 
парня». 2. Момент процесса в скульптуре. 3. 
Устройство для управления курсором на экране 
компьютера. 4. Гад-искуситель. 6. Торжествен-
ное официальное ознакомление с войсками. 7. 
Передвижение не на своих двоих. 8. «Минус», 
перекочевавший в грамматику. 9. Ожерелье из 
драгоценных камней. 11. Волость у тюрков. 12. 

Художественное произведение, имеющее веч-
ную, непреходящую ценность (разг.). 13. Вос-
произведенная картина в фотографии, клише. 14. 
«Подъем!» устами будильника. 16. «Касса взаимо-
помощи» под залог. 17. Крыса, шапки из меха ко-
торой считались эталоном советского стиля. 23. 
Как звали мореплавателя Беринга? 29. Персонаж 
романа Ярослава Гашека «Похождения бравого 
солдата Швейка...». 30. Знаменитый разбойник 
...-Дьяволо из одноименной оперы Обера. 31. 
Антилопа, часто становившаяся добычей льва. 32. 
Древнеримский владыка мертвых. 33. Центр тай-
фуна. 35. Горноклиматический курорт в Швейца-
рии, центр зимнего спорта. 39. Кому мы адресуем 
свои молитвы? 42. Работа дрели, раздражающая 
соседей. 43. Завышенные претензии карьерис-
та. 44. Медные трубы, приветствовавшие героев. 
46. «Фамильное вино» Ротшильдов. 50. Страус, 
что охотится на ящериц в пампасах. 53. Артист-
ка, которой на месте не сидится. 54. Страна, как 
бы насаженная на пик Исмоила Сомони, бывший 

пик Коммунизма. 55. Арбуз по мнению ботаника. 
59. Зеленое «одеяло» водоемов. 61. Воды какой 
реки в настоящее время не доходят до Аральско-
го моря, так как забираются на орошение? 62. 
«Ружье», стреляющее в лузу. 63. Содержатель, хо-
зяин питейного заведения (устар.). 65. Напиток, 
от которого пиратов «штормило». 66. Какое имя 
объединило волшебного мальчика Поттера с шах-
матным чемпионом Каспаровым? 67. Бальный та-
нец. 68. Как после 1946 года стал называться на-
родный комиссар? 69. Вишневая недвижимость 
чеховской Раневской. 70. Механизм, передаю-
щий вращение. 74. Аксакал, который держит на 
руках внука сына. 77. Внешние формы поведения. 
80. Бабочка, дальневосточная разновидность ма-
хаона. 81. Орган государственной безопасности 
бывшей ГДР. 84. Приятное вкусовое ощущение. 
86. Речная долина с корытообразным профилем, 
пропаханная ледником. 87. Галдящий «выводок» 
семейной пары. 88. Сетчатое препятствие для 
свадебного поцелуя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 2. Медуза. 5. Ессентуки. 10. Турнюр. 15. Дело. 
18. Едва. 19. Ориноко. 20. Лангуст. 21. Доде. 22. Травень. 24. Руно. 
25. Лось. 26. Сбир. 27. Елам. 28. Небо. 29. «Лещи». 31. Гетто. 34. Дека. 
36. Рурк. 37. Брак. 38. Москва. 40. Суссекс. 41. Осадка. 45. Шлык. 47. 
Пермь. 48. Гарем. 49. Иена. 51. Уныние. 52. Уфолог. 55. Ятка. 56. Ун-
ция. 57. Трона. 58. Ажур. 60. Страйк. 64. Пригарь. 69. Сережа. 71. Ибис. 
72. Шива. 73. Апсо. 75. Марпл. 76. Кома. 78. Леда. 79. Аким. 81. Шпик. 
82. Буки. 83. Мате. 85. Антидот. 89. Сень. 90. Ремарка. 91. Антракт. 92. 
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6. Смотр. 7. Езда. 8. Тире. 9. Колье. 11. Улус. 12. Нетленка. 13. Репро-
дукция. 14. Звонок. 16. Ломбард. 17. Ондатра. 23. Витус. 29. Лукаш. 30. 
Фра. 31. Гну. 32. Орк. 33. Око. 35. Ароза. 39. Всевышний. 42. Сверление. 
43. Амбиции. 44. Фанфары. 46. Лафит. 50. Нанду. 53. Гастролерша. 54. 
Таджикистан. 55. Ягода. 59. Ряска. 61. Амударья. 62. Кий. 63. Шинкарь. 
65. Ром. 66. Гарри. 67. Рил. 68. Министр. 69. Сад. 70. Редуктор. 74. Пра-
дед. 77. Манера. 80. Маака. 81. Штази. 84. Смак. 86. Трог. 87. Дети. 
88. Фата. 
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ОВЕН (21.03—20.04)
На этой неделе звезды советуют 
Овнам заняться наведением по-
рядка дома и на работе. Главное, 
что требуется сейчас, — это все 

систематизировать и разложить по полочкам. 
Это хорошее время для изменения своего 
графика, жизненного распорядка. Если раньше 
вам трудно было привить себе некоторые по-
лезные привычки, то сейчас все получится.  
 ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

На этой неделе у Тельцов будет 
подъем творческих способнос-
тей. Это прекрасное время для 
реализации любых своих замыс-

лов. Свободное время лучше провести в ком-
пании с любимым человеком на дружеской 
вечеринке, в театре, кино или цирке. Попро-
буйте совмещать увеселительные меропри-
ятия с чем-то полезным, познавательным. К 
любому делу старайтесь подходить творчески, 
с фантазией и выдумкой.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

На этой неделе у Близнецов будет 
много забот, связанных с реше-
нием хозяйственно-бытовых 
вопросов. Хорошо в этот период 

проводить генеральную уборку в доме, вы-
полнять косметический ремонт, перестанав-
ливать мебель и всячески благоустраивать 
свое жилье. На этой неделе вам могут расска-
зать некоторые сведения из истории вашей 
семьи, которые раньше держали от вас в 
секрете. 

РАК (22.06—22.07)
Раки на этой неделе будут необы-
чайно общительными. И это не 
замедлит сказаться на расшире-
нии круга общения. Предстоит 

много самых разных встреч, знакомств, по-
ездок. Вы будете способны находить неорди-
нарные решения в самых сложных и запутан-
ных ситуациях. И, возможно, благодаря таким 
качествам друзья вовлекут вас в свои дела и 
попросят оказать помощь и поддержку. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам на этой неделе удастся 
существенно улучшить свое ма-
териальное положение. Основной 
ваш ресурс, с помощью которого 

вы сможете решить многие вопросы, - это 
практичность. У вас получится быстро и точно 
просчитывать варианты и находить самые 
выгодные решения. В первую очередь это 
положительно отразится на уровне ваших 
доходов. 
ДЕВА (24.08—23.09)

У Дев эта неделя пройдет на эмо-
циональном подъеме. В поне-
дельник наступит прекрасный 
день для романтического свида-

ния. Используйте свою богатую фантазию для 
того, чтобы сделать приятный сюрприз тем 
людям, которых вы любите. Со вторника по 
пятницу звезды советуют повышать свой об-
разовательный уровень. Возможно, вы скор-
ректируйте свои морально-нравственные и 
религиозные взгляды.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы на этой неделе могут ока-
заться в ситуации, когда будут 
испытывать некоторое стеснение 
в действиях. Возможно, это будет 

связано с пребыванием в больнице или иными 
обстоятельствами, когда вы ограничены в 
перемещениях. В понедельник вам могут от-
крыть семейную тайну или станут известны 
ранее скрываемые обстоятельства жизни ва-
ших родственников.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы на этой неделе забу-
дут о своих личных делах и будут 
полностью вовлечены в кругово-
рот дел знакомых, друзей и пар-

тнеров. К вам будут чаще, чем обычно, обра-
щаться с различными просьбами, вы 
почувствуете, насколько сильно востребованы 
окружающими. Вам удастся легко и быстро 
помочь другим людям. Старайтесь действо-
вать бескорыстно, цените и дорожите чело-
веческими отношениями.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам на этой неделе удастся 
добиться многого. Это то самое 
время, когда нужно сосредото-
чить все силы на достижении 

поставленных целей. Будьте упорными и це-
леустремленными, и удача обязательно при-
дет к вам. Прежде всего это относится к воп-
росам профессионального роста и карьеры. 
Вам могут предложить более престижную 
должность.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
На этой неделе Козероги могут 
повысить свой авторитет в глазах 
окружающих. Вас заметят и за-
ново оценят за ваш глубокий про-

ницательный ум и большие познания. Обсто-
ятельства будут складываться таким образом, 
что от вас потребуется проявить эрудицию и 
высказать мнение по значимым для окружа-
ющих вопросам. И вы в этом весьма 
преуспеете.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе смогут 
проявить себя тонкими психоло-
гами. Если до сих пор вам были 
непонятны мотивы поведения 

некоторых людей, то теперь вы сможете при-
открыть завесу. В связи с этим ваше поведение 
будет точно выверенным. С понедельника по 
пятницу наступает благоприятный период для 
избавления от всего, что мешает вашему дви-
жению вперед.
РЫБЫ (20.02—20.03)

У Рыб на этой неделе складыва-
ются прекрасные отношения в 
деловом и брачном партнерстве. 
Звезды советуют придерживать 

свои инициативы и больше полагаться на дейс-
твия партнеров. От вас сейчас требуется уме-
ние слушать других людей и поддерживать их 
инициативы. Это те самые дни, когда не стоит 
вмешиваться в происходящее, когда нужно 
позволить событиям развиваться своим 
чередом. 
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Голландский художник Тим Хекстра рисует огромные картины на песке с 
помощью обычных грабель. «Мне нравится работать с размахом, задей-

ствуя окружающую среду как холст. Основная часть рисунка занимает до 4 часов 
работы. А с приливом он смывается волнами, полностью или частично... Мне нравит-
ся идея временного искусства, потому что все вещи в жизни временны», — поделил-
ся мастер со своими поклонниками.

ТВОРЧЕСТВО

З н а м е -
н и т ы й 

ф и л и п п и н с к и й 
боксер Мэнни Па-
кьяо стал послом 
международных 
спортивных игр 
«Дети Азии» — 
юношеских сорев-
нований по летним 
и внесезонным 
видам спорта с 
участием спор-
тсменов из стран 
Азии. Проводи-
лись в Якутии каж-
дые четыре года с 
1996 года под па-
тронатом Между-
народного олим-
п и й с к о г о 
комитета. Следу-
ющие игры состо-
ятся в 2020 году в 
Монголии.

УТРАТА

На 84-м году жизни 
скончался известный ак-
тер и каскадер, просла-
вившийся ролями в таких 
фильмах, как «В двух шагах 
от «Рая», «Марш-бросок», 
«Не бойся, я с тобой!», 
«1919» Мухтарбек Канте-

миров. Кантемиров вырос 
в семье профессиональ-
ных цирковых наездников. 
Широкую известность ему 
принес фильм Юлия Гусма-
на «Не бойся, я с тобой», в 
котором он исполнил роль 
артиста цирка Рустама. 

УМЕР АКТЕР ИЗ ФИЛЬМА 
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»

Левада-центр провел открытый опрос, который касался ценности определен-
ных профессий в нынешнем обществе. 
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Участница скандально 
известного движения Femen 
обнажила грудь перед мат-
чем квалификации к ЧМ-2018 
между Украиной и Турцией, 
проходившим в Харькове. 
Данный поступок соверши-
ла Анджелина Диаш, кото-
рая ранее уже прославилась, 
голой заявившись на встре-

чу президентов Украины и 
Белоруссии в Киеве. На сей 
раз на теле у активистки 
было написано «Erdogan 
killer» («Эрдоган (президент 
Турции. — Ред.) убийца»). 
Нарушительницу порядка 
задержали стюарды, а затем 
ее передали полиции. Позже 
Диаш была отпущена.

СКАНДАЛ

ОБНАЖЕННАЯ АКТИВИСТКА FEMEN ВЫБЕЖАЛА 
НА ПОЛЕ ПЕРЕД МАТЧЕМ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
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БОГАТЫЕ СЕМЬИ СТАЛИ ЕЩЕ БОГАЧЕ
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Согласно его данным, 

общее состояние десяти богатейших семей России за последний год увеличилось до $27 
млрд. Тройка же лидеров выглядит так:

1-е место — семья 
Гуцериевых 
$9,91 млрд

2-е место — братья 
Ротенберги
$4,2 млрд

3-е место — братья 
Ананьевы
$2,7 млрд
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