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Навальный перехи-
трил всех весной. На-
вальный перехитрил 
всех летом. Но вот 
осенью, к несомнен-
ному изумлению са-
мопровозглашенно-
го «верховного борца 
с коррупцией», пере-
хитрили его самого.

Главной темой организо-
ванных Алексеем Навальным 
массовых акций 26 марта и 12 
июня была борьба за спра-
ведливость для всех. Главной 
темой не слишком массовых 
акций 7 октября была борьба 
за справедливость для одно-
го человека — самого Наваль-
ного. Желание поучаствовать 
в подобном персонализиро-
ванном действе возникло да-
леко не у всех оппозиционно 
настроенных граждан. 

Политика 
революционного 
типа
Вечный спарринг-

партнер Навального — власть 
— продемонстрировал спо-
собность к обучаемости, 
умение извлекать уроки из 
своих прежних просчетов. 
Как я уже много раз писал, 
Алексей Навальный — это 
безумно талантливый поли-
тик революционного типа, че-
ловек, который любит и умеет 
разрушать, бить по самому 
больному месту. Но безумная 
политическая талантливость 
— это отнюдь не синоним по-
нятия «отсутствие повторяе-
мости». Навальный — это не 
тот политик, который каждый 
раз обыгрывает своих врагов 
с помощью новой уловки, но-
вого хитроумного трюка. При 
всей своей внешней непред-
сказуемости Навальный — 
это деятель, который каждый 
раз оперирует в рамках одно-
го и того же алгоритма. Пока 
этот алгоритм не взломан и 
не разгадан, его автор неиз-
менно остается на коне. Но 
как только алгоритм рушится 
под натиском дешифраторов 
из конкурирующего поли-
тического лагеря, его автор 
мгновенно превращается из 
охотника в дичь. Именно это, 
с моей точки зрения, и случи-
лось с Алексеем Навальным 7 
октября. 

Главная особенность 
политического стиля Наваль-
ного — категорическое неже-
лание играть в рамках чужих 
правил. 

Навальный убежден 
в своем моральном праве 
создавать свои собственные 
правила игры. В последнее 
время эти правила игры вы-
глядели так: не надо играть с 
властью в поддавки, не надо 
у нее ничего просить и не 
надо у нее ничего словесно 
требовать. Надо просто при-
ходить и брать желаемое, 
ставить власть перед фак-
том, приучать ее к мысли, что 
Навальный — это не тот оре-
шек, который можно легко 
разгрызть.

Чем хуже — 
тем лучше
Конечно, власть потому 

и называется властью, что у 
нее есть силовые ресурсы и 
возможность прижать любого 
своего оппонента к ногтю. Но 
весной и летом у Навально-
го получалось использовать 
это подавляющее силовое 

преимущества власти против 
нее самой. Благодаря хитро-
умным политическим манев-
рам Алексея Анатольевича и 
в марте и в июне власть стал-
кивалась с необходимостью 
выбирать из двух одинаково 
неприятных вариантов. Ва-
риант первый: гасить буй-
ство площадной демократии 
с помощью бронированного 
кулака и тем самым пред-
ставать в образе жестокой и 
оторванной от народа силы. 
Вариант второй: попытаться 
проявить сдержанность и не-
вольно продемонстрировать 
тем самым, что именно На-
вальный, а не официальные 
государственные структуры, 
контролирует то, что проис-
ходит на улицах. 

Оба этих варианта оди-
наково неприятны и непри-
емлемы для власти. И нему-
дрено, что и весной, и летом 
у многих возникло ощущение, 
что мыслительный процесс 
власти зависает, что госу-
дарственные институты не 
знают, как им правильно реа-
гировать на вызов Навально-
го. Но, как я уже сказал выше, 
судя по тому, что произошло 
7 октября, власти удалось 
взломать политический алго-
ритм Алексея Навального. И 
вот что, как мне представля-
ется, было обнаружено в ре-
зультате этого взлома. И 26 
марта, и 12 июня Навальный 
оказывался столь непростым 
оппонентом для власти в силу 
своей готовности подстав-
лять толпу собственных сто-
ронников под полицейские 
дубинки и в силу готовности 
ядра сторонников Алексея 
Анатольевича идти на это с 
открытым забралом. 

Навальный не стеснял-
ся действовать по принципу 
«чем хуже, тем лучше»: чем 
больше посадок, чем больше 
жертв полицейской жестоко-
сти, тем более громкой по-
лучается акция и тем более 
сильное политическое влия-
ние обретает ее организатор 
и идейный вдохновитель. 7 
октября власть по максимуму 
старалась лишить Навально-
го такого «удовольствия». 
Конечно, в разных россий-
ских городах ситуация раз-
вивалась по-разному. Но 
стремление власти миними-
зировать количество адми-
нистративных арестов было 
заметно невооруженным 
глазом. Сторонников Алексея 
Анатольевича не пытались 
массово заталкивать в авто-
заки. Стратегия силовиков 
заключалась в выдавливании 
бунтарей с проезжей части и 
в категорическом отказе дать 
им возможность устроить па-
латочный Майдан в центре 
Москвы. 

В итоге, если акции На-
вального в марте и июне 
прогремели на всю страну, то 
организованное им октябрь-
ское действо, скорее всего, 
останется в памяти как нечто 
невнятное, как холостой вы-
стрел.

Творческий 
кризис
Разумеется, дело здесь 

не только в том, что власть 
очень хорошо подготовилась 
и не дала Алексею Анатолье-
вичу возможность разыграть 
свой привычный сценарий. 
Как я уже сказал выше, На-
вальный переживает сейчас 
определенный творческий 

кризис. Эффект от знаме-
нитого фильма «Он вам не 
Димон» по прошествии вре-
мени в силу понятных причин 
начал истощаться и утончать-
ся. А поразить публику чем-то 
столь же ошарашивающим 
Навальному пока так и не уда-
лось. Фильм про телеведу-
щего Владимира Соловьева 
оказался тем, что на англоя-
зычном киношном жаргоне 
именуется «box office bomb» 
— лентой, которая провали-
лась в прокате.

Навальный серьезно 
просел и в плане полити-
ческих лозунгов. Выйти на 
площадь для того, чтобы по-
требовать от власти с уваже-
нием относиться к собствен-
ному народу, — это одно. 
Выйти на площадь для того, 
чтобы потребовать от вла-
сти сделать для гражданина 
А.А.Навального исключение 
из законодательных норм 
и предоставить ему право 
участвовать в качестве кан-
дидата в президентских 
выборах, — это нечто со-
всем иное. Возможно, сам 
Навальный настолько по-
верил в свою политическую 
звезду, что искренне не ви-
дит разницы между этими 
двумя понятиями. Но даже 
если это и так, то события 
7 октября должны стать для 
него сигналом к избавлению 
от иллюзий. 

Должно ли все это, 
вместе взятое, восприни-
маться как признак того, 
что политическая карьера 
Алексея Навального нача-
ла неумолимо клониться к 
своему закату? По моему 
мнению, нет, не должно. В 
начале этого текста я напи-
сал, что Навальный привык 
действовать в рамках одно-
го и того же политического 
алгоритма. Вношу поправку: 
упираясь в прошлом в поли-
тический тупик, Навальный 
демонстрировал способ-
ность избавляться от старо-
го политического алгоритма 
и достаточно быстро нахо-
дить новый.

Посмотрим, как он по-
ступит на этот раз. Но что-то 
мне подсказывает: 7 октября 
Алексей Навальный утратил 
свою ауру непобедимости и 
с треском проиграл полити-
ческую битву. Но вот поли-
тическая война Навального 
против официальных рос-
сийских государственных 
структур еще очень далека 
от своего завершения. 
Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ НАВАЛЬНОГО 
Почему провалились протесты 7 октября
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Надгробный монумент появился на могиле американско-
го актера российского происхождения Антона Ельчина на 
голливудском кладбище Hollywood Forever. Актер известен 
по работам в лентах «Звездный путь» (в трех фильмах этой 
франшизы он сыграл роль вундеркинда Павла Чехова), 
«Терминатор: Да придет спаситель», «Бобер» и других. Как 
утверждает портал TMZ, актера перезахоронили с кладбища 
Маунт Синай, поскольку там не разрешается ставить над-
гробные скульптуры. Напомним, что уроженец Ленинграда 
Антон Ельчин погиб в июне 2016 года в возрасте 27 лет.
ЦИТАТА

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь 
Президента РФ:

«Мне неизвестно о реакции 
президента на пододеяльник 
от Берлускони»

Бывший премьер-министр Италии подарил Вла-
димиру Путину на день рождения пододеяльник. 
Сильвио Берлускони вручил его российскому 

президенту лично, в Сочи. На постельной принадлежности 
запечатлены жмущие друг другу руки перед российским 
флагом Путин и Берлускони. На фоне рукопожатия располо-
жены также храм Василия Блаженного и Колизей.
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Ирина Салтыкова выложила на своей странич-
ке в соцсети фотографии отремонтированной 
квартиры, где снимали сцены фильма «Брат-2». 
В итоге лишние перекрытия были демонтирова-
ны. Голубоватые стены в гостиной — перекраше-
ны. Розовая спальня тоже приказала долго жить.   
Ирина так прокомментировала ремонт: «Я очень люблю хо-
лодные оттенки. В ближайшем будущем планирую поставить 
везде комнатные цветы. Ну и кое-что все-таки решила со-
хранить со съемок «Брата-2» на память».

ИРИНА САЛТЫКОВА ОТРЕМОНТИРОВАЛА КВАРТИРУ, 
ГДЕ СНИМАЛИ «БРАТ-2»
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МИНФИН НЕ УЖМЕТ ЗАРУБЕЖНЫЙ ШОПИНГ?
Минфин пока не собирается снижать стоимостный порог 
беспошлинного ввоза товаров через границу туристами в 
личном багаже. Как уточнили в ведомстве в ответ на публи-
кации в СМИ, в которых предполагалась такая возможность, 
снижение порога с 1 тыс. евро до 20 евро может затронуть 
только покупки в зарубежных интернет-магазинах, достав-
ляемые в РФ по почте и с помощью других логистических 
компаний. «Решение по размеру снижения порога для бес-
пошлинного ввоза товаров зарубежных ретейлеров с транс-
граничной доставкой в Россию пока не принято. Вопрос на-
ходится в стадии активного обсуждения. Снижение нормы 
беспошлинного ввоза товаров физлицами обсуждается в 
целях создания равных условий для российских и зарубеж-
ных ретейлеров», — пояснили в Минфине.
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К большим избира-
тельным кампаниям 
власть обычно дела-
ет «подарки» кате-
гориям населения, 
отраслям экономики 
и регионам, которые 
считает наиболее 
перспективными в 
смысле голосования 
за нее, родимую. 
Пенсионеры всегда 
были непременным 
объектом предвы-
борного внимания. 
Но из проекта бюд-
жета на 2018–2020 
годы (над ним уже 
начала работать Гос-
дума) следует, что на 
этот раз избирателям 
пожилого возраста 
предлагается считать 
«подарком» то, что 
им и так положено 
по закону: индекса-
цию на уровень ин-
фляции. 

Причем работающим 
пенсионерам государство 
ничего индексировать боль-
ше не собирается, предлагая 
накрепко запомнить слова 
министра финансов Антона 
Силуанова про то, что «это же 
их выбор», трудиться или нет. 
А неработающим пенсионе-
рам обещан рост страховой 
пенсии на 3,7%. Вообще-то 
закон требует ежегодной ин-
дексации на уровень инфля-
ции, достигнутый в прошлом 
году, с 1 февраля, и индек-
сации «исходя из доходов 
Пенсионного фонда» — с 1 
апреля. «Исходя из доходов» 
ПФ пенсии в связи с кризи-
сом не пересматривались 
с 2014 года. Теперь это на-
конец случится. И нехитрый 

предвыборный трюк: на 2018 
год две индексации объеди-
няются в одну и переносятся 
на 1 января. 

Делается это ради удо-
влетворения «ожиданий 
граждан по более существен-
ному увеличению страховых 
пенсий», говорится в поясни-
тельной записке к одному из 
законопроектов, внесенных 
в Госдуму вместе с проектом 
бюджета. А чтобы «ожидания» 
удовлетворить наилучшим 
образом, демонстрируется 
аттракцион поразительной 
щедрости: инфляция-то в 
2017 году прогнозируется в 
3,2%, а пенсии вырастут на 
целых 3,7%! 

С 1 января 2018 года на 
те же самые проценты вырас-
тет и фиксированная выпла-

та к страховой пенсии — ее 
с разными коэффициентами 
получают некоторые катего-
рии пожилых россиян вроде 
инвалидов, граждан старше 
80 лет, «северян» и детей-
сирот: сейчас она составляет 
4805 рублей, а будет пример-
но 4983 рубля в месяц. 

Получат к Новому году 
россияне преклонного воз-
раста — получатели страхо-
вых пенсий прибавку, воз-
радуются и возлюбят родную 
власть, нацелившуюся на 
переизбрание, пуще преж-
него (хотя куда уж, казалось 
бы, пуще)...

А с 1 апреля, то есть уже 
после выборов, состоится 
индексация на 4,1% соци-
альных пенсий — их начис-
ляют тем немногим более 

3 млн граждан, которые по 
каким-то причинам не суме-
ли заработать на нормальную 
(в российском понимании) 
страховую пенсию, в том чис-
ле отбывавшим длительные 
наказания в местах лишения 
свободы. Цифра 4,1% полу-
чилась «исходя из прогноза 
темпов роста прожиточно-
го минимума пенсионера», 
объясняют в правительстве. 
В 2017-м социальные пен-
сии индексировались всего 
на 1,5% и составляют сейчас 
8775 рублей в месяц. 

Насколько обещанные 
неработающим пенсионерам 
индексации повысят уровень 
их благосостояния? 

По данным, приведен-
ным в пояснительной записке 
к проекту бюджета Пенсион-
ного фонда на 2018 год, за 
2018 год страховые пенсии 
в среднем вырастут на 383 
рубля 81 копейку и составят 
13 597 рублей в месяц. В про-
центах повышение выглядит 
менее внушительным: 2,9%. 
Средний размер социальной 
пенсии вырастет на 359 ру-
блей 70 копеек. 

Марина ОЗЕРОВА.

ПЛЮС 3,7%
Такой индексацией власти 

надеются удовлетворить 
ожидания пенсионеров

В ближайшее вре-
мя на рынке ОСА-
ГО произойдет ряд 
изменений —  мас-
штабные поправки 
в закон предложил 
внести Минфин. 
Страховщики ждут 
пересмотра тари-
фов, законопослуш-
ные автовладельцы 
— снижения цен.

Нововведения, разра-
ботанные Министерством 
финансов, в первую очередь 
касаются увеличения срока 
действия ОСАГО и сумм, на 
которые можно застраховать-
ся по данному полису. Если 
поправки к закону вступят в 
силу, то водители смогут вы-
брать страховое покрытие — 
от 400 тыс. рублей для авто и 
500 тыс. для пострадавшего в 
ДТП (такие суммы предусмо-
трены законом об ОСАГО в 
настоящее время) до 2 млн 
рублей и за материальные 
потери, и за ущерб жизни и 
здоровью. 

Кроме того, законо-
проект увеличивает срок 
действия полиса ОСАГО. В 
настоящее время оформ-
лять автогражданскую ответ-
ственность в обязательном 
порядке следует каждый год. 
Минфин предлагает продлить 

действие полиса до трех лет. 
Однако страховщики данную 
поправку не поддерживают: 
инфляция может сделать 
убыточными такие договоры. 

В числе предложенных 
нововведений есть и пере-
смотры коэффициентов: 
по мощности двигателя, по 
стажу и возрасту и по терри-
тории использования транс-
портного средства. Другое 
новшество, которое сможет 
повлиять на стоимость ОСА-
ГО, — использование во-
дителем телематического 
оборудования для фиксации 
манеры вождения. Так, акку-
ратные и законопослушные 
автолюбители смогут по-
лучить скидочные баллы, а 
за грубые нарушения ПДД, 
наоборот, стоимость полиса 
вырастет. 

Страховщики считают, 
что переход на освобожден-
ный от регулирования тариф, 
позволяющий учитывать ри-
ски, стиль вождения, опыт и 
стаж водителя, может помочь 
участникам рынка. Напом-
ним, сейчас действующий та-
риф ОСАГО в большей части 
регионов страны приносит 
компаниям убытки. «Послед-
ний раз мы пересмотрели 
подходы к тарификации в 
ОСАГО минувшей весной. 
Базовая ставка стала макси-
мальной по Москве и Москов-
ской области. А это были два 

последних региона в стране, 
где компания все еще могла 
давать цены чуть ниже, чем в 
целом по стране, благодаря 
не такой высокой убыточно-
сти портфеля», — сообщил 
руководитель управления 
методологии обязатель-
ных видов «АльфаСтрахо-
вания» Денис Макаров.  

В настоящее время 
пересмотр тарифов актив-
но обсуждается, но пока 
окончательного решения по 
«дорожной карте» либерали-
зации тарифов ОСАГО еще 
не принято. Страховщики 
предполагают, что в обозри-
мом будущем новая система 
тарификации ОСАГО будет 
похожа на систему каско: 
страховщики получат  доступ 
к дополнительной инфор-
мации о водителях или им 
предоставят право запраши-
вать дополнительную инфор-
мацию у автовладельцев при 
заключении договора и кор-
ректировать тариф с учетом 
возможных факторов риска.

«Либерализация тари-
фов будет постепенной, в 
первую очередь за счет рас-
ширения тарифного кори-
дора. А в итоге она станет 
похожа на систему тарифи-
кации по каско: в ней сейчас 
учитывается огромное коли-
чество факторов», — полага-
ет управляющий директор 
департамента страхования 

автотранспортных средств 
группы «Ренессанс страхо-
вание» Сергей Демидов. По 
его мнению, от такой системы 
выиграют аккуратные води-
тели: они получат снижение 
стоимости полиса и переста-
нут платить за лихачей.

Пока действующий пе-
ресмотр тарифов на ОСАГО 
только обсуждается, вариан-
тов сэкономить для водите-
ля при оформлении полиса 
обязательного страхования 
автогражданской ответствен-
ности не так много. Самый 
очевидный — отказаться от 
варианта «допуск к управле-
нию любого водителя» (для 
такого полиса применяется 
повышающий коэффициент 
1,8). Необходимо выбрать 
вариант страхования с пои-
менным списком водителей. 
Также оптимально, чтобы у 
допущенных к управлению 
водителей была хорошая 
история вождения. 

«Необходимо водить ак-
куратно и соблюдать правила 
дорожного движения. Любые 
иные варианты сэкономить, 
как, например, покупка под-
дельного полиса, незакон-
ные, и последствия у такой 
«экономии», как нетрудно 
догадаться, будут самыми 
печальными», — отметил 
Макаров. 

Станислав БЛАГИХ.

ОСАГО ГОТОВЯТ К ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
Для аккуратных водителей снизят стоимость полиса

Россия снова виновата перед Западом. На 
сей раз — в том, что повлияла на результат 
референдума об отделении Каталонии от Ис-
пании. Испанская газета El Mundo написала: 
«Российская машина увеличила мощь своей 
работы в часы, предшествующие референду-
му, в целях углубления раскола в Испании и 
Евросоюзе». Другие СМИ информацию под-
хватили и снабдили «доказательствами», 
большинство из которых выглядит смехотвор-
но даже для самой невзыскательной публи-
ки. К примеру, что Россия могла участвовать 
в финансировании каталонского референ-
дума. А главное «убедительное доказатель-
ство» звучит буквально так: «зафиксирован 
рост активности связанных с Кремлем и Пу-
тиным пользователей сети Твиттер».

Естественно, каталонский референдум достаточно актив-
но обсуждался нашим сетевым сообществом. В дискуссиях 
проводились параллели и меридианы с референдумом в Кры-
му, а будущее мятежной Каталонии проецировали на судьбу 
Донбасса. Преобладала точка зрения, что «каталонцы — мо-
лодцы», «так держать», «да здравствует свобода». Но какое это 
наше внутреннее обсуждение имеет отношение к результатам 
голосования в Барселоне и окрестностях? Неужто эксперты El 
Mundo на самом деле полагают, что каталонцам в минуты ро-
ковые больше нечем было заняться, как читать посты россиян 
в Твиттере и бегло переводить их с русского на испанский или 
каталанский?

И особенно «убедительно» утверждение об активности 
блогеров, связанных с Кремлем и Путиным. К примеру, на 
Каталонии оттоптался Алексей Навальный. В Фейсбуке он на-
писал: «Вы за Каталонию-то не волнуйтесь. Там хоть полиция 
сейчас и применяет насилие в отношении организаторов ре-
ферендума, но референдум-то проводит местная власть, то 
есть всамделишные избранные мэры, губернатор и региональ-
ный парламент. Так что все будет у них в порядке, в Каталонии. 
Санкт-Петербург гораздо ближе, чем Каталония, и здесь не то 
что референдум нельзя, а чиновники прямо объявили, что они 
выше закона, Конституции, судов и здравого смысла».

Вот так. Если мне в принципе, без всякого контекста, кто-
то скажет, что Навальный связан с Кремлем и Путиным, то я 
очень удивлюсь. Если же попытается обосновать, что данный 
пост является заказом Москвы, чтобы повлиять на события в 
Испании, — просто покручу пальцем у виска.

Так почему же в Европе верят в эти бредовые обвинения? 
Спросим об этом у политолога, вице-президента Центра по-
литических технологий Алексея Макаркина. 

«Недоверие между Россией и ЕС достаточно велико для 
того, чтобы широкая публика верила в любое новое обвинение, 
— уверен он. — Россию постоянно подозревают в интригах, за-
говорах и вмешательствах во внутренние дела западных стран. 
На нас пытались «повесить» даже вмешательство в Брекзит. 
Никто ничего не доказал, но тут как в анекдоте: «Ложечки потом 
нашлись, но осадок остался».

По мнению Макаркина, серьезные политики прекрасно 
понимают, что Россия не может, а главное — не хочет вмеши-
ваться во внутренние дела ни США, ни Британии, ни тем более 
в конфликт Испании и Каталонии.

«Западные политики, естественно, знают, что официаль-
ная Москва не поддерживает отделения Каталонии, и пони-
мают почему: сегодня загорелось у твоего соседа, а завтра 
пожар может быть у тебя самого. Россия сама сталкивалась с 
проблемами сепаратизма в девяностые годы и осознает, что 
чужой дурной пример может быть опасен», — уверен он.

Именно поэтому МИД России еще во время референдума 
в Каталонии заявил, что это событие — внутреннее дело Ис-
пании и конфликт должен разрешаться по испанским законам. 
А официальный Мадрид поблагодарил Россию за понимание и 
взвешенную позицию. В свою очередь Владимир Путин выра-
зил надежду, что каталонский кризис будет мирно преодолен 
правительством Испании.

Но этого «профессиональные критики» России предпочли 
не заметить. Западные технологи в очередной раз используют 
такой прием, как подмена: цитируют российских крикунов из 
соцсетей, предполагая, что они связаны с Кремлем, и выдавая 
их мнение за официальную позицию России.

На риторический вопрос о том, зачем это нужно Западу, 
трудно дать оригинальный ответ. Политикам выгодно обви-
нять в своих проблемах и проколах какого-то внешнего врага. 
И кого: не Андорру же?.. В больших проблемах должен быть 
виноват большой враг. Мы ведь тоже в своих бедах виним не 
кого попало, а США и ЕС.

ЗАЧЕМ РОССИИ 
КАТАЛОНИЯ

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил ЗУБОВ, 

специальный 
корреспондент
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Осенний губернаторопад не то 
чтобы застал политические эли-
ты врасплох, но, стоит признать, 
достаточное оживление в теплое 
болотце региональной повестки 
внес. Что это — возрождение воз-
можностей реальной открытой 
политической борьбы или всего 
лишь предвыборный пшик, об-
реченный кануть в Лету?

Объективно все эти отставки давно тре-
бовались. Однако сентябрьские перестановки 
едва ли могут ознаменовать начало какого-то 
нового этапа в жизни страны. Тренд на омо-
ложение руководящих кадров был задан еще 
назначением Максима Орешкина на долж-
ность министра экономического развития, а 
Антона Алиханова — и.о. губернатора Кали-
нинградской области. Массовое обновление 
губернаторского корпуса также началось еще 
в начале 2017 года — с отставки трех глав ре-
гионов. Просто на некоторое время была взя-
та некоторая передышка — скажем так, летняя 
пауза.

Подходить же к президентским выборам 
в ситуации, когда подавляющее большинство 
населения недовольно руководителями своих 
регионов (и справедливо: в 28 регионах до сих 

пор наблюдается спад промпроизводства, в 
55 продолжают снижаться реальные доходы, 
и дальнейшие перспективы неутешительны) 
и готовы к массовым выступлениям и демон-
страциям, было бы безумством. Поэтому ко-
нец сентября стал идеальным временем для 
продолжения обновления губернаторского 
корпуса.

 Обновление это, в отличие от федераль-
ной истории с трендом на некий образ «моло-
дого технократа» (еще начиная с Алиханова), 
пока не сказать чтобы начало возвращать до-
верие к институтам государственной власти, 
но некую надежду все же дало. Во всяком слу-
чае, можно рассчитывать на положительный 
эффект хотя бы в краткосрочной перспекти-
ве. Глеб Никитин, и.о. губернатора Нижего-
родской области, работал в Минпромторге 
и имеет хорошие связи с крупным бизнесом, 
знаком с различными методами поддержки 
и развития и способен привести за собой в 
Нижегородскую область серьезные пред-
приятия, создающие новые рабочие места. 
Азаров и вовсе, прежде чем занять губерна-
торское кресло, уже успел побывать мэром 
Самары, и ему не потребуется особого вре-
мени на раскачку. Да и в плане потенциальных 

инвестиций он знает, где «ключ от квартиры, в 
которой деньги лежат».

Из этой цепочки «хорош виноград, да зе-
лен» выбивается разве что красноярский гу-
бернатор Александр Усс. И, стоит признать, 
удачно. Хоть и вне логики, и вне линии основ-
ных решений федерального центра. 62-летний 
политик с понятной позицией и способностью 
сразу обозначить задачи и сорганизовать еди-
ные действия местных властей — без време-
ни, обычно требующегося новичкам для рас-
качки и вхождения в процесс.

Ведь для успешного развития региона 
недостаточно просто знать его: нужно быть 
и талантливым политиком, в том числе уметь 
решать внутриэлитные конфликты, направляя 
движения местных чиновников в нужное русло 
эффективной работы. И здесь молодежь — не 
всегда гарант успеха. Годы кабинетной рабо-
ты могли сделать из них таких же чиновников 
старой формации, как и все их предшествен-
ники и коллеги из других регионов, только еще 
и без опыта политической борьбы, и без эле-
ментарной житейской мудрости. Управление 
регионом очень сильно отличается от пере-
кладывания бумажек в кабинете практически 
без всякой ответственности. От действий 

губернатора напрямую зависит то, как будут 
жить сотни тысяч или даже миллионы людей. 
Экономическое развитие, инфраструктура, 
ЖКХ, соцобеспечение — все сваливается на 
одного человека. В таком деле хорошо иметь 
если не опыт мэрства, то хотя бы управления 
крупным предприятием. Смогут ли новые 
«технократы» проявить свои политические 
таланты и не погрязнут ли в местных склоках? 
Посмотрим…

 Можно назначить губернаторами лучших 
из лучших, сделать их персонально ответ-
ственными за результаты развития региона, 
но как они будут реализовывать свои задачи, 
не имея на это средств? Более половины всех 
налоговых сборов уходят сейчас в федераль-
ный бюджет, оставляя регионы и муниципа-
литеты ни с чем. Это все равно что поручить 
строителям выкопать котлован под фунда-
мент будущего дома, дав им только лопатки 
для детской песочницы… Деньги потом ча-
стично возвращаются в регионы — в виде раз-
личных дотаций, субсидий и субвенций, — но 
это происходит не сразу и в непредсказуемом 
объеме. Вот в этом году урезали и субсидии, и 
бюджетные кредиты. В итоге местные власти 
просто вынуждены обращаться к коммерче-
ским банкам за дорогими кредитами, чтобы 
свести концы с концами, и претворять в жизнь 
только те проекты, на которые дадут деньги в 
федеральном центре.

Здесь хочется вспомнить очередную 
нетленку Черномырдина: «С налоговым сюр-
реализмом надо кончать». В этом смысле 
со стороны Кремля было бы логично сейчас 
продемонстрировать сбалансированную по-
литику — меняя не только персоналии, но и 
«среду погружения». А смогут ли временные 
руководители стать постоянными — покажет 
результат их работы уже через полгода. 

СПАСЕТ ЛИ РЕГИОНЫ 
ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЧИСТКА

Осенние перестановки едва ли могут 
ознаменовать начало какого-то нового этапа 

в жизни страны

Никита ИСАЕВ, 
директор Института 

актуальной 
экономики, лидер 
движения «Новая 

Россия»

Недавно в лифте большой и в 
целом очень приличной гости-
ницы мы с друзьями обратили 
внимание на суровое предупре-
ждение: «Внимание! Ведется 
скрытое видеонаблюдение!». 
По-своему даже трогательно. 
И все-таки трудно преодолеть 
приступ раздражения. Ведь 
если наблюдение «скрытое», то 
о нем не надо предупреждать. 
Яркий пример административ-
ного абсурда. 

Никуда не делись за прошедшие деся-
тилетия и поразительные грамматические 
конструкции, призванные, вероятно, при-
давать официальной речи низового уровня 
значительность и солидность. Тот же Лев 
Васильевич Успенский обратил внимание на 
формально правильную надпись в троллей-
бусе: ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЕМ. 
Мысль, конечно, понятна, но все-таки во-
дитель не ключ и не отмычка, чтобы служить 
инструментом для открывания двери. По 
словам Л.В.Успенского, «лучше сказать по-
просту: ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ...». 

Мне же не так давно довелось увидеть на 
курорте в российской глубинке большой щит 
под названием «Правила пользования лыж-
никами буксировочной канатной дороги». 
Страшно даже представить себе, что такое 
«пользование лыжниками»! Как, впрочем, 
неохотно принимает сознание и «лыжников 
канатной дороги». А ведь вся эта белиберда 
получилась по мановению легкой волшебной 
палочки, именуемой «русская грамматика». 
Путаница с падежами привела к превраще-
нию субъекта действия, коим изначально 
были лыжники, в объект, да еще и в принад-
лежность канатной дороги. А ведь ничего не 
стоило написать: «Правила пользования бук-
сировочной канатной дорогой», а лыжников 
просто упомянуть в тексте!

Трудно оторвать взгляд и от объявле-
ния, размещенного рядом с камерами хра-
нения одного крупного вокзала: «Каждая 
вещь, привязанная к сдаваемой, считается 
как сдаваемая на отдельное место». Все вро-
де бы ничего, авторское намерение понятно 
(нас не перехитришь, хоть ты десять чемода-

нов свяжи одной веревкой!), но впечатление 
опять такое, будто пишущий с трудом пере-
водит с некоего марсианского языка. Ведь 
по-русски точно нельзя сказать «считается 
как сдаваемая». Не лучше ли так: «Каждая 
сдаваемая в камеру хранения вещь оплачи-
вается отдельно»?

Возможно, мне возразят: ни в одном из 
приведенных примеров ошибочные и неле-
пые выражения, в общем, не мешают пони-
манию текста. И свою мелкую администра-
тивную функцию все эти странные надписи 
так или иначе выполняют. Да, пожалуй. Но не 
задуматься ли нам об их дополнительной, не 
столь очевидной функции? 

Все эти набранные крупным шрифтом, 
размещенные в публичных местах глупости 
приучают нас к речевой, а соответственно, 
и умственной небрежности. Они будто кри-
чат со стен и специальных щитов: «Эй, про-
хожий, не парься! Говори как можешь! И так 
сойдет!» И условный прохожий настраивает-
ся на общую волну: перестает задумываться 
над смыслом слов, не особенно старается 
быть понятым — и уж тем более не заботится 
о том, чтобы продемонстрировать уважение 
к собеседнику или читателю.

Кстати, об уважении. Думаю, что вся-
ческие мелкие «умывальников начальники», 

которые вывешивают объявления в бюро 
пропусков, в гардеробах учреждений, на 
железнодорожных платформах и в прочих 
не слишком престижных местах, вовсе не 
дураки (хотя эта мысль то и дело приходит в 
голову) и не обязательно недоучки. Им про-
сто не до нас. Сообщая: «Телефонный узел 
работает ежедневно. Суббота и воскресенье 
— выходные», они не издеваются. Им лень 
вникнуть в значение слова «ежедневно». Не 
такие мы важные птицы, чтобы ради обра-
щенного к нам объявления тратить время и 
прилагать умственные усилия. 

Конечно, время объявлений на столбах и 
заборах постепенно проходит. Мы все чаще 
обращаемся за информацией, в том числе 
и буднично-бытовой, к электронным ресур-
сам. Но и на интернет-просторах обнару-
живаются все те же проблемы с логикой и 
русским языком. 

На сайте одной из местных управ есть 
чрезвычайно важная для жителей района 
вкладка «Капитальный ремонт». Внутри — 
еще более волнующая рубрика «Новости ка-
премонта». А следующий шаг (причем един-
ственно возможный, без выбора) приводит 
на страницу под названием «Должники по 
оплате коммунальных услуг». Несколько не-
ожиданная «новость капремонта», не правда 

ли? Впрочем, перечень должников на сайте 
отсутствует. То ли у нас такой замечательный 
район и все платят вовремя, то ли свободное 
место для позорного списка заготовлено 
заблаговременно и должно толковаться как 
скрытая угроза. 

И еще один чиновничий шедевр на-
последок. На сайте детской поликлиники 
разместили — из самых благородных, надо 
думать, побуждений — выдержки из приказа 
Министерства здравоохранения «О Порядке 
прохождения несовершеннолетними меди-
цинских осмотров…». Не стану комментиро-
вать особенности стиля самого документа. 
Понятно, что у юридической речи есть своя 
специфика. Но каково родителям, которые 
стремятся получить на сайте поликлиники 
информацию о том, как ребенку пройти ме-
досмотр, и читают буквально следующее: 
«Медицинский осмотр представляет собой 
комплекс медицинских вмешательств, на-
правленных на выявление патологических 
состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития». Страшновато, если честно, обре-
кать родное дитя на «комплекс медицинских 
вмешательств». 

Далее текст становится еще поэтичнее: 
«Неорганизованные дети проходят про-
филактический осмотр не позднее, чем за 
месяц до возрастного периода, указанного 
в Перечне исследований по направлению 
участкового врача с указанием перечня 
осмотров врачами-специалистами и иссле-
дований». Вероятно, «неорганизованные 
дети» — это те, которых в поликлинику при-
водят родители поштучно. А организован-
ных доставляют в медучреждение школь-
ные учителя. Хотя, честно говоря, во время 
массовых диспансеризаций дети произво-
дят впечатление, как правило, крайне не-
организованных. Но если даже отогнать от 
себя ненужные ассоциации и смириться со 
своеобразным словоупотреблением меди-
цинских начальников, все равно информация 
остается малопонятной.

Как ни печально, от нас в этих ситуациях 
чаще всего ничего не зависит. Ну не откажусь 
же я на самом деле пользоваться канатной 
дорогой, сдавать вещи в камеру хранения 
или получать медицинскую справку для ре-
бенка только потому, что мои чувства задеты 
безграмотностью и бессмысленностью объ-
явлений! Единственное, что в наших силах — 
решительно отказаться принимать участие в 
этом массовом коммуникативном самоубий-
стве. Когда-то коллега и единомышленник 
Льва Васильевича Успенского, писатель и 
ученый Корней Иванович Чуковский заявил: 
«…Я лучше отрублю себе правую руку, чем 
напишу нелепое древнечиновничье «дана в 
том»…». 

Присоединяюсь.

Все эти набранные крупным шрифтом глупости 
приучают нас к умственной небрежности

Евгения 
БАСОВСКАЯ, 

зав. кафедрой 
медиаречи 

РГГУ
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В советское время был такой ста-
рый добрый анекдот. Малень-
кий мальчик гуляет во дворе 
своего дома. Внезапно из окна 
высовывается его мама и кри-
чит: «Изя, срочно иди домой!» 
Мальчик спрашивает: «Мама, 
я замерз?!» — «Нет, ты хочешь 
кушать!» В полном соответствии 
с принципом «жизнь имитирует 
искусство» (в данном случае — 
искусство шутки) каждый рос-
сийский губернатор с легкостью 
может попасть этой осенью в си-
туацию, которая не слишком от-
личается от двусмысленного по-
ложения маленького героя этого 
анекдота. 

За двенадцать дней своих должностей 
лишились восемь руководителей российских 
регионов. Причем в случае с некоторыми из 
них процедура отставки выглядела пример-
но так: появление утечки о том, что господин 
Х очень скоро перестанет быть воеводой 
Н-ской губернии, — категорическое опро-
вержение этой утечки пресс-службой губер-
натора или самим губернатором — новость о 
том, что «никуда не собиравшийся уходить» 
воевода вдруг внезапно прямо-таки воспы-
лал желанием срочно поменять место рабо-
ты. 

Со стороны все это напоминало — да что 
там «напоминало», по-прежнему напоминает 
— то ли водевиль, то ли сеанс коллективно-
го саморазоблачения всех «системных рос-
сийских политических сил». Считается, на-
пример, что Коммунистическая партия РФ 
во главе Геннадием Зюгановым находится 
в непримиримой оппозиции к «антинарод-
ному режиму» и 24 часа в сутки борется за 
восстановление социалистического строя в 
России. Но Кремлю сейчас не до соблюде-
ния декорума: коммунистический губернатор 
Орловской области Вадим Потомский указом 
«президента-капиталиста» назначается за-
местителем президентского же полпреда в 
Центральном федеральном округе. А на его 
место «президент-капиталист» катапульти-

рует своим указом другого пламенного оппо-
зиционера: коммунистического депутата Мо-
сковской городской думы Андрея Клычкова. 

Спрашивается: можно ли после этого, 
сохраняя серьезное выражение лица, про-
должать именовать КПРФ оппозицией? Но, 
возможно, это неправильный вопрос: иллю-
зии по поводу партии Зюганова уже давно на-
личествуют разве что у отдельных пенсионе-
ров из российской глубинки. Ну а правильный 
вопрос звучит так: зачем Владимиру Путину 
все это потребовалось? Вот ответ, который 
сформировался у меня в голове по итогам 

разговора с видным представителем путин-
ского окружения: дело не только и не столько 
в губернаторах. Обновление губернаторского 
корпуса — это лишь первый элемент далеко 
идущего плана ВВП по переформатированию 
российской политической элиты. 

Вспомним историю: в 1998 году Бо-
рис Ельцин вдруг начал менять премьер-
министров с такой скоростью, с какой неко-
торые модницы меняют перчатки. На место 
Черномырдина пришел Кириенко. На место 
Кириенко — после неудачной попытки вер-
нуть Черномырдина — пришел Примаков. По-
сле отставки Примакова случилась уж совсем 
фарсовая история: президент пообещал спи-
керу Думы Селезневу прислать представле-
ние на назначение премьером Аксененко, но 
в полученной на Охотном Ряду официальной 
бумаге значилась фамилия «Степашин». А 
еще через несколько недель премьером вне-
запно стал Путин. 

Наблюдая за этим «броуновским дви-
жением», наблюдатели недоуменно крутили 
пальцем у виска. Но уже после появления в 
РФ нового президента фигуры, близкие к 
«политической семье» Ельцина, радостно 
объявили всем, кто был готов их слушать: 
«Ничего вы, граждане умники, не поняли! 
Смысл того, что вы именовали кадровой че-
хардой, заключался не в подборе премьера, 
а в выявлении президентского преемника!» 

Чувствуете, куда дует ветер? Если не чувству-
ете, то вот вам другая история — из более 
близкой к 2017 году политической эпохи. 

Между 2007 и 2009 годами несколько 
«молодых, да ранних» деятелей по прямой 
инициативе Владимира Путина были назна-
чены на правительственные должности вто-
рого эшелона. Например, красноярский ре-
гиональный чиновник Александр Новак стал 
заместителем министра финансов, выходец 
из оборонного сектора Денис Мантуров — 
заместителем министра промышленности, 
сотрудник питерской мэрии Максим Соко-
лов — директором важного департамента 
аппарата Белого дома. Не всем из этих лю-
дей удалось сохранить благоволение ВВП. 
Тот же ранее считавшийся перспективным 
Максим Соколов удостоился недавно редкой 
«чести» получить от президента официальное 
предупреждение о неполном служебном со-
ответствии. 

Но сейчас мы должны заострить свое 
внимание не на том, что молодой министр 
транспорта «выпал из доверия». Мы долж-
ны вспомнить о том, что при формировании 
правительства Медведева в 2012-м все три 
перечисленные выше чиновника сделали шаг 
вверх по карьерной лестнице и стали мини-
страми. По словам моего информированного 
собеседника из свиты ВВП, такое повышение 
этой троицы не было случайностью. Путин 
специально назначил их на младшие прави-
тельственные должности с прицелом на их 
дальнейший карьерный рост. 

Тасуя сейчас кадровый губернаторский 
пасьянс, Путин решает очень схожую поли-
тическую задачу — создает для себя кадро-
вый задел с прицелом на свой следующий 
президентский срок, а также на ту полити-
ческую эпоху, что должна начаться в 2024 
году. Фигуры, которые признаны президен-
том «неперспективными», смахиваются с 
политической шахматной доски. И губерна-
торским корпусом эта затеянная ВВП чистка 
не ограничится. В Кремле говорят открытым 
текстом: после воевод волна кадрового об-
новления обрушится и на другие важные 
государственные структуры. Губернаторы 
анекдот про мальчика Изю, думаю, уже выу-
чили. Федеральные чиновники — следующие 
на очереди? 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

МАЛЬЧИК ИЗЯ 
И СЕКРЕТНЫЙ 
ПЛАН ПУТИНА
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Вологды Андрей Травников. 
А Орловскую область — депутат 
Мосгордумы Андрей Клычков.

Для Запада слова «Россия» и 
«Путин» окончательно пре-
вратились в синонимы. Такой 
вывод сделали российские по-
литологи, анализируя поведе-
ние политиков и высказывания 
прессы в США и Европе.

Во время первого президентства, не-
смотря на вопросы наподобие «ху из ми-
стер», к Путину относились в целом как к 
«хорошему парню», старательному ученику 
Клинтона и западной демократии. После 
истории с Ходорковским и Мюнхенской 
речи Путин превратился в «плохого парня», 
а начиная с «крымской весны» он вроде бы 
стал осью зла. Но есть нюанс. Если в пери-
од с 2005 по 2014 год обложки пестрели 
карикатурами на Путина, причем нередко 
очень обидными, то в последние годы фо-
тографии дают настоящие. Максимум, что 
могут себе позволить, это коллажи: Путин 
и марионетки, или шахматная доска, или 
треснувшее зеркало.

— Это говорит о смеси страха и уваже-
ния, — уверен исполнительный директор 
Центра политического анализа (ЦПА) Вя-
чеслав ДАНИЛОВ. — Более того, в странах 
Запада зреет запрос на «своего Путина». У 
США уже почти 10 лет нет сильного прези-

дента, в ЕС осталась только Меркель, но и 
она связана по рукам и ногам Брюсселем. 
А граждане хотят видеть самостоятельного 
и харизматичного лидера, который будет 
отстаивать национальные интересы без 
оглядки на зарубежные советы. И будет за-
щищать традиционные ценности. Кстати, 
он единственный из мировых лидеров, кто 
понимает демократию в ее первоначальном 
смысле: как власть большинства, а не боль-
шинства из числа правящих меньшинств.

Гендиректор ЦПА Павел ДАНИЛИН 
подметил другую закономерность: 

— В западной прессе Россия и Путин 
постепенно стали синонимами. С начала 
третьего президентского срока появился 
штамп «путинская Россия». Но в последние 
годы имя президента России все чаще за-
мещает название нашей страны. Вот при-
мер: «Путин и Запад: борьба за Украину». 
В понимании американцев и европейцев 
геополитические интересы нашей страны 
сводятся к желаниям Путина. Его фигура 
для них является синонимом России.

Вот данные недавнего опроса Rew 
Research Global, который проводился в не-
скольких десятках стран мира. Респонден-
там из полусотни стран мира задали во-
прос: «Кому вы больше доверяете — Путину 
или Трампу»? В пользу Путина высказались 
в большинстве случаев, в частности в Гре-
ции, Италии, Германии, Турции, Мексике, 
Аргентине, Чили, Бразили, Южной Корее... 

В свою очередь, руководитель ЭИСИ 
Глеб КУЗНЕЦОВ анализирует тему мар-
товских выборов в России:

— Запад не признает права граждан 
большинства стран самостоятельно вы-
бирать руководителя своего государства. 
Причем такого права нет даже у большин-
ства стран Западной Европы. Попробовал 
бы пойти на выборы кандидат, которого не 
приемлет Брюссель или Вашингтон. Россия 
— одна из немногих стран, которая доби-
лась того, чтобы быть абсолютно самостоя-
тельной в своем выборе. Запад это призна-
ет, он с этим смирился. Там размышляют, 
как изменить ситуацию, но понимают, что 
при Путине это будет невозможно.

Михаил ЗУБОВ.

Почему исчезли 
карикатуры на ВВП

Коснется ли «большая 
чистка» федеральных 
чиновников?

ЗАПАД 
ПРИДУМАЛ 
СИНОНИМ 
ДЛЯ РОССИИ

ВЛАСТЬ



Каждый объект недвижимости 
уникален. Причем как в глазах 
владельца, так и с точки зрения 
государства. Всякое имущество, 
будь то загородный дом, склад 
или земельный участок, долж-
но быть описано и включено в 
государственный реестр. Но пре-
жде необходимо поставить его 
на кадастровый учет. Что пред-
ставляет собой эта процедура? 
Какие за ней следуют действия 
собственника? На эти и другие 
вопросы читателей «МК» отве-
тила начальник управления ме-
тодического обеспечения и ана-
лиза в сфере регистрации прав и 
кадастрового учета Росреестра 
Надежда Лещенко. 

— Надежда Сергеевна, какие доку-
менты необходимы для постановки не-
движимости на кадастровый учет и реги-
страции прав?

— В зависимости от объекта недвижимо-
сти и жизненной ситуации перечень докумен-
тов может быть разным. С этой информацией 
можно ознакомиться на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru). В любом случае необхо-
димо написать заявление, представить меже-
вой, технический план или акт обследования 
для кадастрового учета и правоустанавливаю-
щие документы для регистрации прав.

Причем если ранее эти две процедуры 
нельзя было осуществлять одновременно, то 
теперь возможно. То есть собственник сразу 
же ставит недвижимость на кадастровый учет 
и тут же регистрирует право собственности. 
Безусловно, такой подход значительно эконо-
мит время, которое сейчас на вес золота. 

— Тем временем россияне порой 
сталкиваются с тем, что объект недвижи-
мости был зарегистрирован с ошибкой. 
Как ее можно исправить?

— Для начала надо определить характер 
неточности. Она может быть технической или 
реестровой. Техническая представляет собой 
опечатку, грамматическую или арифметиче-
скую ошибку, которую, например, допустил 
работник Росреестра, когда вносил записи в 
ЕГРН, т.е. не в соответствии с представлен-
ными документами. Среди самых распростра-
ненных техошибок — неправильные фамилии, 
имена и отчества правообладателей и адре-
са объектов недвижимости. Несоответствие 
в записях могут выявить госслужащие само-
стоятельно либо, заинтересованное лицо 
направит соответствующее заявление через 
МФЦ, офисы Кадастровой палаты или по по-
чте в Росреестр. 

Более того, в Росреестре позаботились 
и о тех гражданах, которые не в состоянии 
самостоятельно предоставить документы. 
В ведомстве предусмотрено выездное об-
служивание — специалист на дом приезжа-
ет к собственнику жилья. На безвозмездной 
основе эта услуга предоставляется ветеранам 
ВОВ, инвалидам ВОВ, инвалидам I и II групп. 
Чтобы заказать выезд сотрудника, нужно об-
ратиться в филиал ФКП Росреестра. 

— Надежда Сергеевна, в каких случа-
ях техошибка исправляется самим гос-
регистратором, а в каких через судебное 
решение? 

— Если исправление ошибки не влечет 
за собой прекращение, возникновение или 
переход права собственности, то тогда она 
исправляется по решению государственного 
регистратора прав. Но бывают и другие ситу-
ации. И тогда здесь без судебного разбира-
тельства не обойтись. Так, например, полу-
чив выписку из ЕГРН, вы узнаете, что в числе 
собственников вашей квартиры оказывается 
посторонний человек. Это могло получиться 
из-за того, что в правоустанавливающих до-
кументах на квартиру, представленных на ре-
гистрацию права, был неверно указан адрес 
квартиры. На самом деле этому гражданину 
должна принадлежать квартира с таким же но-
мером, но в соседнем доме. В соответствии 
с законодательством зарегистрированное 
право можно оспорить только в судебном по-
рядке по месту нахождения объекта недвижи-
мости. 

В любом случае не стоит паниковать. Как 
говорится, обозначить проблему — это уже 
наполовину ее решить. Во всех случаях техни-
ческая неточность исправляется Росреестром 
в течение 3 дней после ее обнаружения. 

— Как правильно поступить собствен-
нику жилья, когда недостоверные сведе-

ния содержались в документах, которые 
представлены на кадастровый учет и (или) 
государственную регистрацию прав и 
были отображены в таком виде в ЕГРН? 

— Это называется реестровой ошибкой. 
Например, кадастровый инженер неправиль-
но определил границы участка или площадь 
здания. В результате ваша земля «наехала» на 
соседскую, а площадь вашего индивидуаль-
ного жилого дома не соответствует действи-
тельности. Чтобы исправить такую ошибку, 
необходимо внести изменения в сведения 
ЕГРН. Собираете необходимый пакет доку-
ментов (в случае с землей требуется межевой 
план) и подаете заявление уже упомянутыми 
способами.

— Это потребует от собственника жи-
лья денежных расходов?

— Если речь идет об ошибке в докумен-
тах, подготовленных кадастровым инжене-
ром, их придется переделывать. Кадастровые 
инженеры по закону несут ответственность за 
достоверность предоставляемых сведений, 
поэтому заявитель вправе потребовать у них 
устранить ошибку. Но если недостоверные 
сведения содержались в документах, которые 
Росреестр получил от других органов власти, 
тогда устранение таких ошибок не потребует 
дополнительных расходов гражданина.

— Когда в решение об исправлении 
реестровой ошибки вовлекается суд?

— Например, после внесения в ЕГРН 
сведений о границах соседних участков, уста-
новленных с ошибками, часть земли, которую 
вы считали своей, оказалась «поглощена» чу-
жими земельными участками. Чтобы вернуть 
ситуацию в свою пользу, если соседи не со-
гласны ничего менять, придется обращаться 
в суд. Впрочем, во всех случаях реестровая 
ошибка исправляется ведомством в течение 
5 дней после поступления соответствующих 
документов.

— Как можно собственникам обезопа-
сить свою недвижимость?

— Для этого необходимо представить в 
любой офис МФЦ или Кадастровой палаты 
заявление, в котором собственник указывает, 
что без его личного участия недвижимость не 
может быть продана, оформлена на другого 

человека и так далее. Затем в Единый гос-
реестр недвижимости (ЕГРН) вносится со-
ответствующая запись. И тогда незаконные 
операции с имуществом становятся попросту 
невозможны. То есть, например, если человек 
придет с доверенностью от имени собствен-
ника и документами на продажу квартиры, 
то эти бумаги будут ему возвращены тут же, 
а собственник квартиры об этом будет уве-
домлен.

Таким образом, продать недвижимость 
не получится даже по подлинной доверенно-
сти. При необходимости собственник может 
снять эти ограничения.

— Сколько нужно заплатить собствен-
нику за такую услугу?

— Заявление принимают бесплатно. При-
чем вы можете его заполнить в любой точке 
нашей необъятной родины. Например, граж-
данин владеет квартирой в Волгограде, но 
длительное время живет в Санкт-Петербурге. 
В этом случае он может запретить распоря-
жаться своим имуществом без личного при-
сутствия из Северной столицы. 

Более того, защитить свои права можно 
и вовсе не выходя из дома. Достаточно иметь 
под рукой компьютер и доступ в Интернет. 
В «личном кабинете» на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) необходимо заполнить то 
же самое заявление. Тем самым вы не только 
обезопасите свое имущество от мошенников, 
но и сэкономите время, которое сейчас в наше 
время на вес золота. 

Впрочем, бывают ситуации, когда нужно 
потратить и драгоценные часы. Прежде всего 
речь идет о покупке недвижимости. И здесь 
стоит быть особенно бдительным. 

Дело в том, что нередки случаи, когда 
человек приобретает, что называется, «кота в 
мешке». Кажется, и документы в порядке, и на 
фотографиях и в реальности жилье выглядит 
так, как вы мечтали, а риелтор так и внушает 
доверие и уверенность. Однако в таком се-
рьезном вопросе полагаться только на свои 
эмоции не стоит. Как советуют в Росреестре, 
лучше не полениться и перепроверить все до-
кументы самостоятельно, чтоб в будущем из-
бежать головной боли. Как говорится, без бу-
мажки ты букашка, а с бумажкой — человек. 

— Куда стоит обратиться покупателю, 
прежде чем заключить договор купли-
продажи?

— До совершения сделки лучше всего по-
лучить выписку об объекте из ЕГРН. В выписке 
об объекте будут указаны основные характе-
ристики объекта и данные о правах на него. 
Для чего это нужно? Прежде всего будущему 
владельцу жилья необходимо удостоверить-
ся, что приобретаемое им имущество дей-
ствительно принадлежит продавцу и не на-
ходится под арестом, или в залоге, или же на 
него наложены обременения. Дело в том, что 
бывают такие ситуации, когда помимо вас мо-
жет всплыть и другой претендент на квартиру. 
Например, он заявил о правах требования на 
это имущество через суд или подал возраже-
ние в отношении зарегистрированного права. 
Также до совершения сделки рекомендую по-
лучить выписку о переходе прав в отношении 
интересующей квартиры. Такая выписка по-
кажет, сколько раз и на основании чего пере-
ходили права на эту квартиру. 

— Каким образом можно сделать та-
кой запрос?

— Запрос можно отправить в электрон-
ном виде или обычной почтой, передать лично 
работнику МФЦ или Кадастровой палаты. Вы-
писки будут заверены подписью и печатью со-
трудника Кадастровой палаты или МФЦ. Если 
же вы решили получить выписку посредством 
Интернета, то причин для волнения нет. Доку-
мент направят с электронной цифровой под-
писью. Выписки предоставляются за плату, 
которая зависит от вида получаемых сведе-
ний и от формы их предоставления. Так, пре-
доставляемые в электронной форме выписки 
дешевле бумажных.

Тем временем продают недвижимость и 
по доверенности. Учитывая, что порой нам не 
хватает 24 часов в сутках, такой вариант сде-
лок имеет место быть. Однако не стоит верить 
принесенной бумаге. Нелишним будет прове-
рить доверенность через специальный сервис 
на сайте Федеральной нотариальной палаты. 
Бесплатно в течение пяти минут можно узнать, 
удостоверял ли нотариус тот документ, кото-
рый вам предъявляют, и не была ли доверен-
ность затем официально отменена.

Увы, порой даже, казалось бы, близкие 
нам люди могут обмануть. В частности, зача-
стую спорные дела возникают между некогда 
любящими друг друга супругами. 

— В каких случаях требуется нотари-
альное согласие супруга (супруги) при 
оформлении прав на недвижимость?

— Например, муж продает квартиру, тог-
да ему нужно получить нотариальное согласие 
своей половинки, что она не против. Впрочем, 
если же он не представит нам этот документ, 
то переход права по сделке все равно будет 
зарегистрирован. Одновременно в ЕГРН бу-
дет внесена запись, в которой указывается, 
что на госрегистрацию нотариальное согла-
сие жены на сделку не было представлено. 
Это скорее такая информационная норма 
для третьих лиц. Дело в том, что супруг или 
супруга имеют право в течение года оспорить 
сделку. Как показывает жизнь, бывают ситуа-
ции, когда один из супругов узнает о сделке, 
после того как она совершена. 

— Требуют ли сделки с недвижимо-
стью обязательного нотариального удо-
стоверения?

— Ранее, до 1998 года, оно было необ-
ходимо для сделок по приобретению жилья, 
ипотеки, а также при заключении договора 
ренты. Впоследствии эти нормы за исклю-
чением ренты были отменены. Но с конца 
2015 года нотариальное удостоверение тре-
буется также при отчуждении — продажа, 
мена, дарение и т.д. — долей в праве общей 
долевой собственности, совершении сделок, 
которые связаны с распоряжением недвижи-
мым имуществом на условиях доверительно-
го управления или опеки, а также если иму-
щество принадлежит несовершеннолетнему 
или ограниченно дееспособным лицам. Сюда 
же относится соглашение раздела совместно 
нажитого имущества между супругами.

Ирина МУЧКАЕВА. 

Не поленитесь перепроверить все до-
кументы несколько раз. Не стесняйтесь 
задавать уточняющие вопросы, ведь речь 
идет о вашей крыше над головой. 

Между тем читателям «МК» такая 
возможность предоставлена. Издание и 
Росреестр запустили уникальный проект 
— ведомство консультирует россиян по 
вопросам недвижимости. Присылайте 
интересующие вас вопросы на элек-
тронную почту mknews@mk.ru «Вопрос 
Росреестру». 
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Евроинтеграция Украины под 
угрозой. Минские соглашения — 
ключевой момент, на котором 
настаивали европейцы и о кото-
ром одобрительно отзывались 
США, — были вычеркнуты депу-
татами Верховной рады из зако-
на о «реинтеграции Донбасса». 

Законопроект «Об особенностях госу-
дарственной политики по обеспечению го-
сударственного суверенитета Украины над 
временно оккупированными территориями 
в Донецкой и Луганской областях» (так на-
зываемый закон о реинтеграции) был принят 
в первом чтении. Но... без упоминания в нем 
Минских соглашений. То есть европейцев с 
их «нормандским форматом» все-таки «по-
слали лесом». Однако в качестве бонуса был 

принят законопроект о продлении особого 
статуса территорий ОРДЛО (ДНР И ЛНР), 
правда, при условии «вывода Россией войск 
и техники из отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей». Смотрящий от США 
Волкер уже заявил, что это хорошо. Украина, 
мол, подтвердила свои устремления к миру. 
Ему простительно, о Минских соглашениях 
он, возможно, знает только понаслышке. А вот 
как отреагирует Европа на такую своеобраз-
ную «реинтеграцию»? Или с «паршивой овцы 
хоть шерсти клок»: особый статус республик 
продлили, и ладно. Можно расслабиться до 
следующей осени. 

Эксперты «МК»
 Константин ЗАТУЛИН, руководитель 

Института стран СНГ:
— Я думаю, что Петр Порошенко и Вер-

ховная рада поставили в неудобное положе-
ние своих покровителей, которые выступают 
гарантами Минских соглашений. Само об-
суждение законопроекта и обстановка вокруг 
него свидетельствуют об отсутствии у Украи-

ны желания выполнять «Минск-2», который 
получил официальный статус документа ООН. 
Депутаты соревновались в презрительных вы-
сказываниях о договоренностях. Они отказа-
лись от любых форм сотрудничества, чтобы 
отправить в прошлое гражданскую войну и 
найти компромисс с Донбассом. Я не исклю-
чаю, что какая-то форма порицания со сторо-
ны Запада может быть. 

Константин БОНДАРЕНКО, глава фон-
да «Украинская политика»: 

— Неупоминание Минских соглашений 
в законе — не самый главный момент. Будем 
говорить откровенно: Минские договоренно-
сти не были ратифицированы Верховной ра-
дой, но их необходимо выполнять, так как они 
вошли в резолюцию Совбеза ООН. Поэтому 
есть к ним отсылки или нет, не так важно. Это 
в любом случае не снимает ответственности 
с Украины по их выполнению. Вызвали Петра 
Порошенко в посольства Германии и Соеди-
ненных Штатов, скорее всего, из-за упоми-
нания акта агрессии со стороны Российской 
Федерации и оккупации ею украинских терри-
торий. Этот факт также явно не будет позитив-
но воспринят Москвой, что вряд ли приведет 
к улучшению ситуации на Донбассе и отноше-
ний между нашими странами.

Елена ГАМАЮН, Павел ИВАНОВ.

Но можно сказать, что нет худа без до-
бра. Прежде всего, именно беженцы явились 
той последней каплей, которая переполнила 
чашу терпения простых европейцев. И простые 
европейцы поняли: «дружить» не получится. Те-
перь Великобритания вышла из ЕС, Шотландия 
стремится отделиться от Великобритании, а 
Каталония — от Испании. В Каталонии чуть ли 
не революция: народ устроил референдум, ис-
панская полиция ответила побоищем. Короче, 
«западная демократия» во всей красе.

Демократия против 
«дружбы»
Впрочем, о западной демократии можно 

говорить и без кавычек — если иметь в виду, 
например, Германию. Прошедшие выборы в 
Бундестаг ознаменовались успехом партии 
«Альтернатива для Германии». И партия эта 
выступает, прежде всего, против преслову-
той «дружбы народов» — против беженцев и 
за выход Германии из ЕС.

Эти выборы впечатлили лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского. Никаких наруше-
ний, никаких подозрений в фальсификациях, 
сформировано коалиционное правитель-
ство. России, уверен лидер ЛДПР, нужно 
ориентироваться на такую же модель: «Это 
настоящая демократия. Все партии, которые 
участвовали в выборах, более или менее до-
вольны. Никто результаты не оспаривает, все 
празднуют. И это при том, что ни одна партия 
не получила больше 33%. А у нас правящая 
партия получила 70%, но никакой радости 
на лицах я не вижу».

Ранее Владимир Жириновский предла-
гал изменить систему подсчета голосов на 
парламентских выборах в России по аналогии 
с немецкой системой. И, разумеется, лидер 
ЛДПР отметил, что третье место по итогам 
выборов заняла «Альтернатива для Герма-
нии» — правая партия, которая выступает 
против безграничного приема мигрантов: 
«Это никакие не нацисты, как их пытаются 
заклеймить. Это нормальная, правая, на-
ционально ориентированная партия. С такой 
партией в парламенте немецкий народ будет 
лучше представлен, работа Бундестага будет 
отражать все страты общества».

ЛДПР и правый 
консерватизм
Но, разумеется, партия «Альтернатива 

для Германии» не является европейским «пио-
нером» правого консерватизма. ЛДПР сфор-
мулировала принципы правоконсервативной 
идеологии еще 30 лет назад. И сегодня правые 
партии значительно усилили свое влияние в 
Европе.

Владимир Жириновский считает, что мно-
гие современные проблемы Старого Света — 
это наследие коммунизма, левой идеологии: 
«Коммунистические учения были замечательно 
прописаны: изобилие, новый человек. Но на 
практике, как вообще можно было ставить 
так вопрос: «Мы воспитаем нового челове-
ка»? Тюрьма только может воспитать нового 
человека — рецидивиста. А в гражданской 
жизни никого власть воспитать не сможет. И 
коммунизм, основанный на таком ошибочном 
восприятии мира, рухнул вместе с огромной 
страной СССР. А теперь эти же идеи рушат 
Европу», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Именно поэтому сегодня в странах Ев-
росоюза все сильнее звучат голоса правых: 
«Мы — ЛДПР — первыми, еще 30 лет назад 
выступили против левой идеологии, которая 
была построена на интернационале, эфемер-
ном понятии «дружба народов», содержании 
половины мира. И кто сегодня побеждает в 
Европе? Такие же, как мы, консервативные пра-
вые силы! Какой у них главный лозунг? Никому 
не помогать, все ресурсы — в страну».

Но именно на этом уже давно настаивает 
ЛДПР: никому помогать не нужно — все ре-
сурсы направить внутрь России. Правокон-
сервативные партии Европы выступают про-
тив засилья мигрантов. Об этом также давно 
говорит ЛДПР: зачем нам мигранты, когда у 
нас свои рабочие есть. Правые консерваторы 
настроены против исламизации Европы, по-
скольку защищают свои традиционные ценно-
сти. Владимир Жириновский отметил, что это 
— естественное желание человека: «По сути, мы 
научили Запад, как защищать свои государства, 
и теперь в большинстве парламентов Европы 
есть фракции правоконсервативных партий. 
Ведь я к ним много лет приезжал, выступал в 
Совете Европы, и они много раз были здесь, 
встречались с нами. Вот и результат».

Украина — жертва 
«дружбы народов»
Наша страна еще долго будет расхле-

бывать печальные последствия политики 
«дружбы народов». Самый очевидный при-
мер — Украина.

Разумеется, украинская катастрофа во 
многом возникла по вине Запада. Владимир 
Жириновский указывает: «Запад стремится 
оторвать у России часть земель. Нефть и газ 
много где есть, а вот территория в дефиците. 
Запад хочет, чтобы Украина пошла по пути 
Чехии, где давно мало чего славянского, чисто 

чешского. Немецкие заводы, немецкое пиво, 
немецкая речь повсюду. И сами чехи окажутся 
на грани исчезновения лет через 100–150, как 
славяне в южной Австрии».

По тому же принципу, отметил лидер 
ЛДПР, действует нынешняя власть на Украи-
не: «Сейчас запрещают русский язык в шко-
лах, чтобы окончательно выдавить русских 
из страны. И этот процесс запущен давно, 
ведь сегодня на Украине только 8 миллионов 
русских, а раньше было 30 миллионов. А если 
возьмем царский период — там 99% населения 
были русские, никаких украинцев вообще не 
было. Само понятие «украинец» появилось 
только в 1890 году».

Но виноват, указывает Владимир Жири-
новский, не только Запад: «В Госдуме в декабре 
1998 г. все фракции, кроме ЛДПР, активно 
поддержали договор о дружбе с Украиной, ко-
торый закреплял международные границы этой 
искусственной страны. Мы предупреждали, что 
это ничем хорошим не закончится. Я приходил 
выступать в Совет Федерации, уговаривал, 
чтобы хотя бы сенаторы заблокировали, но и 
они проголосовали за договор».

Главной же причиной катастрофы на Укра-
ине стала идея «дружбы народов», введенная 
еще большевиками. Владимир Жириновский 
подчеркивает: «Самые теплые отношения 
могут быть между странами, но нигде это не 
называют дружбой народов. Два человека не 
всегда дружить могут, у соседей, родственни-
ков, мужа с женой могут быть конфликты, а тут, 
оказывается, целые народы дружат! На базе 
чего такая дружба? Можно годами содержать 
какую-то страну с ее народом, но дружбы все 
равно не возникнет, потому что жители этой 
страны хотят другой хлеб с другой солью, с 
другим флагом. Никогда не получится купить 
дружбу народов».

Украина, как известно, в Советском Союзе 
жила лучше всех республик. Было построено 
огромное количество предприятий, зарплаты 
превышали средний уровень по стране. Тем 
не менее в 1991 г. за выход Украины из СССР 
проголосовали 239 депутатов Верховной Рады 
Украины. Владимир Жириновский напоминает, 
что все эти депутаты по партийной принадлеж-
ности были коммунистами Украины: «А как же 
интернационал, как же дружба народов? Только 
страна шатнулась — все разбежались. Ком-
мунисты создали искусственное государство 
СССР в 1922 году, и они же сами разорвали эту 
страну на 15 частей в 1991 г. В 1997 г. — договор 
о дружбе, а в 2017 г. — русские, пошли вон отсю-
да! Прямо объявить, что не хотят больше русских 
видеть на Украине, они не могут, но закроют все 
русские школы, создают условия, когда жить в 
такой стране русским невозможно».

Не только «дружба»
Но если «дружба народов» — понятие лож-

ное и опасное, то взаимное уважение между 
народами возможно и желательно. В частности, 
лидер ЛДПР выразил глубокое уважение на-
роду Китая и отметил, что Китайская Народная 
Республика является одной из величайших 

держав мира, заслужившей это звание своими 
достижениями во всех сферах деятельности: 
«Сегодня Китай — это могущественная дер-
жава, одно из величайших государств мира. 
Россия, Америка, Китай, но если Америка поль-
зуется плодами чужих усилий, то КНР живет 
за счет собственных сил и трудолюбия. Китай 
может похвастаться огромными достижениями 
науки, техники, культуры. И народ замечатель-
ный — все хорошо знают историю России, рус-
скую литературу, русские обычаи. Мы добрые 
соседи, и мы никогда не будем воевать. Мы 
всегда будем дружить и сотрудничать». 

Лидер ЛДПР добавил, что Китай сумел 
внести огромный вклад в развитие мировой 
экономики, став первым по ВВП, повысил об-
щую мощь страны и стал весомым игроком на 
мировой политической арене.

Помимо уважения также существует страх, 
которому нельзя поддаваться. Владимир Жи-
риновский напомнил, что США постоянно пы-
таются навязать России политику страха, снова 
стремятся втянуть Россию в гонку вооружений, 
намереваясь повторить сценарий 80-х годов: 
«Мы уже были самой сильной в мире страной, 
нам никто не угрожал, и все нас боялись. Тогда 
Горбачев пошел на сокращение мощности, 
на разоружение. Сейчас мы опять достигли 
высокой точки вооружения, и нам опять пы-
таются навязать прежний сценарий, который 
понравился Вашингтону. Они ведь как думают: 
запускаем гонку вооружений, огромные траты, 
падение цен на нефть, экономический кризис, 
и Россия теряет позиции на международной 
арене. Но не дождутся!»

Военный бюджет США этого года, по 
данным различных источников, составил 690 
миллиардов долларов — он самый большой в 
мире. Логично, что попытки нарушить страте-
гическую стабильность будут продолжаться, 
поскольку крупным финансовым структурам 
в Америке, которые стоят за оборонной про-
мышленностью, выгодно и дальше увеличивать 
расходы на эту сферу.

«Американцы — игроки, их интересуют 
только деньги. Сейчас они уже потратили 
баснословные суммы, у них оружие, и тут вы-
ясняется, что русские их снова обгоняют. И 
начинается блеф, сплошное казино — как бы 
компенсировать деньги за новое оружие и 
чтобы у русских ничего подобного не было. 

Вся их гонка вооружений направлена на 
то, чтобы у Америки появилась возможность 
наносить превентивный удар. А мы, как они 
рассчитывают, будем опасаться и оборонять-
ся. Но надо сделать наоборот — изменить 
концепцию, пусть знают, что это мы можем 
нанести такой удар, и они будут нас бояться», 
— убежден Владимир Жириновский.

Итак, ЛДПР подчеркивает: надо уважать 
другие народы — чтобы они уважали нас. Не 
надо никого бояться: пусть лучше боятся нас. 
Надо со всеми договариваться, стремиться 
прийти к взаимной выгоде. Но не надо ни с 
кем «дружить»: просто потому что «дружбы 
народов» не существует.

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ.

Европейские народы попытались 
«дружить», объединившись в ЕС. 
Потом ЕС решил «дружить» с бе-
женцами, которые сами ни с кем 
дружить не собираются, а стремятся 
всюду навести свои порядки. Если, 
конечно, считать «порядками» то, 
что они там устроили.

ПОЛИТИКА

ЛДПР: ХВАТИТ «ДРУЖИТЬ», 
ПОРА ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Владимир Жириновский: 
«Надо уважать другие 
народы — чтобы 
они уважали нас»
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Надежда 
Савченко 
в пылу 
обсуждения 
лишила главу 
СНБО «права 
голоса», сломав 
его микрофон. 
Кстати, 
Савченко одна 
из немногих, 
кто голосовал 
против 
законопроекта. 
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значит, должна быть альтернатива. Говоря 
проще, любой желающий имеет право вос-
пользоваться услугами юриста с УПТХ. 
А если не хочет переплачивать – может 
ограничиться только госпошлиной.

Что касается УПТХ, то тут говорить 
о некоей «дополнительности», как видится, 
неуместно. Для наглядности можно исполь-
зовать, например, способ получения меди-
цинской помощи. Есть ОМС, по которому 
необходимую процедуру надо ждать год. 
Есть ДМС, по которому срок ожидания со-
кращается в три раза. А есть платная услу-
га, когда деньги поступают непосредствен-
но в кассу лечебного учреждения – в таком 
случае время ожидания сокращается до не-
скольких минут. Здесь пациент сам решает, 
что важнее: сэкономить или попасть к врачу 
немедленно. Так вот, в случае с нотариуса-
ми этот принцип не работает. Оплата УПТХ 
не ускоряет ровным счетом ничего. Более 
того, в реальности УПТХ – это не предложе-
ние воспользоваться допуслугой, получить 
комфорт или хотя бы кружку чая в подарок. 
Вовсе нет. Это неотделимая от нотариуса 
часть оплаты его услуги.

По крайней мере, кемеровчанин так 
и не смог получить ее в принципе, не опла-
тив УПТХ.

Пожизненная рента 
И вот что еще интересно. Как говорится, 

для особо внимательных. В названии доку-
мента, опубликованного на сайте Кузбас-
ской нотариальной палаты и регулирующе-
го размер УПТХ, говорится, что предельный 
размер этих услуг рекомендован организа-
цией ФНП. А именно Федеральной нотари-
альной палатой. То есть таким же объеди-
нением «по интересам», как и Кузбасская 
палата, только на российском уровне.

По сути, получается так, что предста-
вители российского профессионального 
сообщества нотариусов рекомендовали 
своим коллегам в Кузбассе (Новосибир-
ске, Краснодаре или любом другом реги-
оне России) установить тарифы на УПТХ, 
исходя из неких относительных пре-
дельных размеров этих услуг. А говоря 
еще проще, сами себе и рекомендова-
ли. А давайте брать с россиян за такую- 
то услугу столько-то денег. Дополнительно 
к госпошлине.

Исключительно внутренний документ 
исключительно частнопрактикующих юри-
стов, читай, предпринимателей, казалось 
бы, не имеющий никакой юридической 
силы. И логика, как видится, здесь одна: 
давайте решим, «сколько в этом году нам 
надо, чтобы было самое то?».

Возвращаясь к упоминавшейся выше 
закрытости сообщества нотариусов. Это 
свойство юристов, подписывающих раз-
личного рода сделки, документы и так да-
лее, стало общим местом. Например, едва 
ли кто-то сможет назвать вуз, где учат на но-
тариусов, по окончанию которого гаранти-
рованно можно получить заветное местеч-
ко. Или некий общий (причем эффективный) 
порядок того, как стать нотариусом, полу-
чив высшее юридическое образование.

Профессиональные юристы, так 
или иначе сталкивающиеся с нотариатом, 
утверждают, что попасть со стороны в за-
ветный круг нотариусов, о чьих доходах хо-
дят легенды, практически нереально. В том 
числе это связано с ограниченным количе-
ством нотариусов, число которых соответ-
ствует нотариальным участкам. Возможно, 
чтобы убрать внутреннюю конкуренцию 
между ними.

Более того, даже если кому подвер-
нулась такая возможность, то он якобы 
вынужден заключить договор с прежним 
нотариусом, который работал на участке, 
на который претендует новичок. В резуль-
тате помимо пресловутого входного билета 
(что бы это ни значило) новый юрист обязу-
ется платить «старичку» пожизненную рен-
ту. Ее ежемесячный размер, как утверждают 
посвященные источники, значительно ко-
леблется в зависимости от нотариального 
участка. 

Тем временем кемеровчанин Ярослав 
понял, что победить сложившуюся ситу-
ацию ему не по силам, а наследство на-
до-таки оформлять. В результате он решил 
заплатить нотариусу Корнееву требуемую 
сумму и получить свидетельство о праве 
на наследство. А потом обращаться в суд 
с требованием о признании незаконными 
услуг правового и технического характера.

Григорий КОПТЕЛОВ.

обычная история, с которой 
многие однажды сталкивают-
ся, – получение наследства – 
заставила задуматься кемеров-
чанина. «А почему, собственно, 
я должен платить нотариусу 
что-то сверх установленной гос- 
пошлины?». Причем в итоге по-
ход в нотариальный кабинет 
обернулся увеличением ожи-
даемых расходов больше чем в 
пять раз. Почему нотариусы бе-
рут с клиентов больше, выяснял 
наш корреспондент.

Деньги решают 
Житель Кемерова Ярослав столкнул-

ся с необходимостью прийти к нотариусу 
после смерти мамы. Кемеровчанин полу-
чил в наследство небольшой домик и зем-
лю, на которой тот построен. В результате 
нотариус Николай Корнеев, работающий 
по адресу улица Пролетарская, 5, оценил 
свои услуги примерно в 11 тысяч рублей, 
при том что госпошлина составила около 
двух тысяч рублей.

Когда Ярослав попытался возмутиться 
тем, что эта сумма является явно завышен-
ной, в нотариальном кабинете попросту 
отказались принимать заявление кемеров-
чанина. Не помогла и почта. Отправленное 
заказным письмом заявление Ярослава так 
и не было получено адресатом.

Тем временем кемеровчанин искренне 
не понимает, за что же с него пытались по-
лучить деньги за наследство, которое явля-
ется, по сути, ветхим домишкой и малень-
ким клочком земли на краю города.

В пять раз больше 
Для тех, кто никогда не сталкивал-

ся с услугами нотариусов или не вникал 
в то, за что и сколько платят, приходя в но-
тариальный кабинет, небольшой ликбез.

Каждый нотариальный чих стоит денег. 
Это вполне легально, официально. И пла-
та за такие чихи называется госпошлиной 
«за совершение нотариальных действий». 
Размеры госпошлин прописаны, напри-
мер, в статье 333.25 Налогового кодекса 
Российской Федерации «Размеры государ-
ственной пошлины за совершение нотари-
альных действий».

Если есть наивные люди, которые по-
лагают, что нотариусы работают только 
за госпошлину, вынужден разочаровать 
их и рассказать о суровой действительно-
сти. Помимо обязательного платежа есть 
еще один, получивший название «услуги 
правового и технического характера». Или, 
как сокращенно говорят сами нотариусы, 
УПТХ.

Так вот этот самый УПТХ является 
не просто дополнительным платежом, до-
веском, если так можно выразиться. УПТХ 
кратно увеличивает расходы гражданина, 
обратившегося к нотариусу. И хотя УПТХ – 
это тоже «совершение нотариальных дей-
ствий», но оплачиваются они как-то уж со-
всем отдельно.

Для примера можно взять все тот же 
случай оформления наследства, достав-
шегося от родителей. Как следует из доку-
мента под названием «Тарифы, взимаемые 
нотариусами Кемеровской областной но-
тариальной палаты (Ассоциации) за право-
вую и техническую работу, при совершении 
нотариальных действий, в соответствии 
с расчетом предельного размера рекомен-
дованного ФНП с 01.01.2017» (пунктуация 
документа сохранена), выдача свидетель-
ства о праве наследства на недвижимое 
имущество обойдется наследнику в 0,3% 
от стоимости наследства в виде госпошли-
ны и УПТХ в пределах установленной вилки 
от 3 тысяч рублей до 5885 рублей.

Если вам повезло получить от родите-
лей в наследство старенький домик стои-
мостью 500 тысяч, то размер госпошлины, 
как нетрудно посчитать, составит около 
полутора тысяч рублей. Поскольку в упо-
мянутом документе нотариальной пала-
ты не поясняется принцип формирования 
УПТХ в каждом конкретном случае, возь-
мем этот параметр по предельному зна-
чению вилки. То есть 5885 рублей. Итого: 
на выходе гражданин обязан заплатить 
7385 рублей. Или почти в пять раз больше, 
чем изначальный размер госпошлины, ого-
воренный в Налоговом кодексе.

Неимоверное  
напряжение сил 
Получается, что нотариус берет 

за УПТХ четыре «конца» по сравнению с тем, 
что предписывает государство. Но ведь 
перед нами не стоит цель обвинить всех 
представителей этого профессионально-
го и, как известно, весьма закрытого со-
общества юристов в некоей безудержной 
жадности, которую удается реализовывать 
за счет, по факту, монопольного положения 
на рынке – некоторые юридические дей-
ствия могут заверить только нотариусы. 
При том что никакого антимонопольного 
законодательства для нотариусов не пред-
усмотрено.

Для начала попытаемся разобраться, 
а что же по поводу УПТХ думают предста-
вители той самой нотариальной палаты, 
членами которой являются все нотариусы 
Кемеровской области.

Как рассказала помощник президента 
Палаты Дарья Чуйнова, в услуги правового 
и технического характера входит достаточ-
но большой перечень действий. Среди них 
представитель Палаты назвала написание 
заявления, установление личности зая-
вителя, открытие наследственного дела, 
установление подлинности завещания, 
выдача свидетельства о праве наследства, 
а также хранение необходимых документов 
на протяжении 75 лет.

Это неполный ассортимент нотари-
альных услуг. Как видно из перечня, услуги 
эти (в штатном режиме) не должны вызвать 
особых затруднений у нотариуса. Напри-
мер, процедура установления личности, 
как объяснила Дарья Чуйкова, сводится 
к тому, что юрист осматривает паспорт 
обратившегося к нему человека. Для того, 
кто знаком с грамотой, это едва ли вызовет 
какие-либо трудности.

Как, впрочем, и открытие наслед-
ственного дела, которое, видимо, сводит-
ся к осознанному проведению каким-либо 
пишущим прибором (перьевой, шариковой 
или капиллярной ручкой) по листу в специ-
альном журнале нотариуса, чтобы там по-
явилась соответствующая запись, что тоже 
едва ли вызывает особое напряжение 
мышц руки профессионального юриста.

В этой связи только выдача свидетель-
ства выглядит несколько более сложной 
процедурой. Да и то потому лишь, что этот 
документ оформляется на специальной 
гербовой бумаге, которая, само собой, 
стоит нотариусу денег: икс рублей за пачку. 
Правда, едва ли цена такой бумаги являет-
ся какой-то запредельной.

И еще. Хранение документов 75 лет. 
Конечно, это долго, и нужен специальный 
сейф, и помещение, где он стоит, и обеспе-
чение сохранности. Все это, понятно, неде-
шевое удовольствие. Если бы не одно «но». 
Хранить одну бумажку – дорого. Хранить 
в том же сейфе несколько десятков тысяч 
таких бумажек в пересчете на один экзем-
пляр – копейки.

Ветеранам бесплатно 
Во время общения с представителем 

палаты не удалось точно выяснить, каким 
именно образом нотариусы решают, сколь-
ко взять с конкретного клиента. Когда мож-
но ограничиться нижним порогом тарифной 
вилки, назначить серединку или «влупить» 
по максимуму.

Зато удалось узнать, что часть репер-
туара УПТХ может взять на себя сам граж-
данин. Например, наследник вполне может 
самостоятельно написать заявление о при-
нятии наследства. То есть облегчить труд 
нотариуса. Правда, на размере УПТХ эта 
помощь едва ли скажется.

По крайней мере, с кемеровчанином 
Ярославом все обстояло именно так. Более 
того, по словам нашего читателя, нотари-
ус (или его сотрудник) наотрез отказался 
принимать заявление без оплаты УПТХ 
и в принципе вести какие-либо разговоры. 
Вопреки, кстати, тому, что никакой жест-
кой формы подобного заявления не суще-
ствует. То есть даже нельзя предположить, 
что заявление было написано с какими-то 
нарушениями. Да и как узнать, были ли там 
хотя бы орфографические ошибки, когда 
документ так и не попал на стол к нотари-
усу?

Получается такая странная ситуация, 
когда человек вынужден покупать входной 
билет. Как в кинотеатре: нет билета – в зри-
тельный зал не пустят.

Справедливости ради стоит отметить, 
что нотариусы берут деньги за оказание 
услуг правового и технического характера 
не со всех своих клиентов. Например, ин-
валиды и ветераны Великой Отечественной 
войны смогут получить УПТХ бесплатно. 
Значит ли это, что частные нотариусы ува-
жают ветеранов больше (пусть их сегодня 
остались единицы), чем простых граждан, 
а непомерные расходы, связанные с пре-
доставлением УПТХ, берут на себя, сказать 
сложно.

Обязательная 
дополнительная услуга 
Что по этому поводу думают сами 

юристы? Начнем, как говорится, с само-
го верха юридической пирамиды. Еще 
в 2011 году Конституционный суд опубли-
ковал определение от 1 марта N272-О-О 
по жалобе «гражданки Чераневой Антони-
ны Афанасьевны на нарушение ее консти-
туционных прав». Предметом рассмотре-
ния как раз и стала законность взимания 
платы за УПТХ. Среди прочего в данном 
документе говорится следующее: «Предо-
ставляемые нотариусами услуги правово-
го и технического характера по своей сути 
являются дополнительными (факультатив-
ными) по отношению к нотариальным дей-
ствиям, содержание которых определяется 
законодательством».

Можно, конечно, долго спорить 
по принципу «два юриста – три мнения», 
однако ж определение «дополнительными 
(факультативными)» трактуется совершен-
но однозначно. Раз УПТХ является факуль-
тативной составляющей работы нотариуса, 

Сколько Стоит ничего
Нотариусы бьют тарифами по карману
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ства одобрил законопроект. Федеральный 
закон №5 «О ветеранах» был доработан: 
список военных действий дополнился со-
временным периодом сирийской войны – 
с 2015 года по настоящее время. Таким же 
статусом наделены участники вооружен-
ных конфликтов в Афганистане и Чечне.

Правда, до 1 января 2005 г. ветераны 
боевых действий, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, имели право 
на первоочередное бесплатное предо-
ставление жилья в домах государственно-
го и муниципального жилищных фондов. 
Сейчас закон предусматривает обеспе-
чение жильем за счет федерального бюд-
жета только тех из них, кто встал на учет 
до 1 января 2005 г. На эти цели выделяются 
средства. Вставшие на учет после 1 янва-
ря 2005 г. обеспечиваются жильем в соот-
ветствии с жилищным законодательством 
по программе «Военная ипотека». 

Именно поэтому бойцы с определен-
ной долей иронии говорят о столь почет-
ном статусе: «Да, я получил ветеранское 
удостоверение. Есть участник боевых дей-
ствий, а есть ветеран. Ветерану должны 
полагаться максимальные льготы. Сейчас 
я имею 1700 руб. пенсии и бесплатный про-
езд. Еще скидка на коммунальные услуги – 
50%. С учетом того, что у меня дом частного 
сектора, это 25 рублей в год. По медицин-
ским показаниям – санаторий, ну и первое 
место в разных очередях. Но пользоваться 
этой льготой, сами понимаете, – себе до-
роже. Ах, да, билеты в театр. Мне как кон-
трактнику просто необходимо съездить 
в Кемерово в театр!» 

В военкомате размер ветеранской 
пенсии нам подтвердили и добави-
ли, что с момента убытия контрактника 
в Сирию его жизнь и здоровье страху-
ются, причем на весьма внушительные 
суммы. 2 000 000 рублей получает семья 
военнослужащего в случае его гибели, 
1 500 000 рублей – страховое возмещение 
в случае получения инвалидности I группы; 
1 000 000 рублей – II группы; 500 000 ру-
блей – III группы. Расчет конечной суммы 
зависит от занимаемой должности и звания 
военнослужащего. 

 «Для ребят, погибших при исполнении 
воинского долга на территории Сирии, – 
рассказывает Геннадий Путинцев, – пред-
усмотрены такие же ритуалы, как для вете-
ранов Великой отечественной войны. Это 
отдание почестей, салютные группы, скла-
дывание государственного флага и его пе-
редача родственникам, оплата ритуальных 
услуг. Могила такого солдата считается во-
инским захоронением. А значит изготовле-
ние и установка надгробий производится 
за счет федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых умерший проходил 
военную службу».

В военкомате нам также рассказали, 
что, если у погибшего есть родные братья, 
то они не призываются в армию. А детям по-
лагается финансовая помощь из специаль-
ного фонда на обучение в высшем учебном 
заведении. Документы направляются воен-
коматом в Министерство обороны, и суммы 
за обучение компенсируются. 

В общем-то, понимание того, как нужно 
помогать ветеранам, варьируется от реги-
она к региону. Многие ветераны считают, 
что существующих ресурсов не хватает 
для полноценной помощи и обеспечения 
действенного общественного контроля 
за деятельностью чиновников, имеющих 
отношение к ветеранам боевых действий. 
Однако для Кузбасса это не актуально – 
внимание к проблемам ветеранов в нашем 
регионе всегда было на высоте.

Ставка в войне, в которую вступила Рос-
сия на территории Сирии, гораздо больше, 
чем Сирия и помощь правительственным 
войскам. На кону репутация страны и наша 
с вами собственная безопасность. В совре-
менной войне – особенно в войне с такой 
организацией, как запрещенная в России 
организация ИГ, – нет четкой линии фрон-
та. В определенном смысле мы все сейчас 
находимся на передовой. Так что пожела-
ем удачи и нашим военным в Сирии, и всем 
нам. Семьям погибших – сил пережить все 
это, это большая трагедия. Нашим бой-
цам – успешного окончания службы, сол-
датского везения и никогда не забывать, 
за кого третий тост. Ветеранам – достойной 
мирной жизни и уважения.

Алена РЫЖОВА.

актуально
Российская военная операция 
в Сирии началась 30 сентября 
2015 года – практически ровно 
2 года назад. Два года из куз-
басса в Сирию командируются 
бойцы. Два года обратно в куз-
басс возвращаются ветераны. 
Что ждет их на родине? 

Секретность  
ради безопасности
Разбираться в этом вопросе нам помо-

гал начальник отделения по работе с граж-
данами военного комиссариата Кемеров-
ской области Геннадий Путинцев и один 
из непосредственных участников боевых 
действий в Сирийской Арабской Респу-
блике (САР).

Информации об участии кузбас-
совцев в Сирийской операции немного. 
Нет ни цифр, ни имен. И сотрудники воен-
ного комиссариата области, и руководите-
ли военных частей, и сами военнослужа-
щие о подробностях сирийской кампании, 
а тем более о роли в ней кузбасских бойцов 
стараются не распространяться. 

И это понятно. С одной стороны – обя-
зательство перед государством хранить 
военную тайну. С другой – реальное бес-
покойство за жизни и безопасность куз-
басских солдат. «В Кемеровской области 
находится несколько воинских соедине-
ний, дислоцирующихся в Юргинском гар-
низоне, – пояснил Путинцев. – Да, бойцы 
направляются оттуда. Наверняка в этом 
принимают участие и другие воинские ча-
сти. Но вам никто об этом подробно не рас-
скажет. Поймите правильно: государство 
не стремится скрыть информацию. Оно 
пытается исключить доступ к ней терро-
ристам. Это обеспечит большую безопас-
ность нашим ребятам там, в местах боевых 
действий. Любое выполнение специальных 
задач предполагает сохранение информа-
ции до их полной реализации. То же самое 
было с Афганистаном и Чечней. Если откро-
ем информацию о наших в Сирии, траге-
дии не избежать. Появятся неоправданные 
жертвы». 

Резон в позиции военных, безусловно 
есть: не секрет, что наши потери в Сирии – 
в подавляющем большинстве случаев пре-
дательство или утечка информации. Бое-
вики активно вербуют российских солдат, 
используют любую зацепку и возможность, 
выходят на контакты с родственниками. 
Поэтому военные не раскрывают не только 
информацию о бойцах, но и об их семьях. 
«Был случай, – продолжил Геннадий Ва-
лентинович, – когда в СМИ попала инфор-
мация о семьях, главы которых воевали 
в Сирийской Арабской Республике. В итоге 
представители ИГ (организация запрещена 
в России) начали угрожать их безопасно-
сти. Сводили счеты. Так что сейчас мы обе-
регаем семьи бойцов от неоправданного 
внимания».

Об этом же говорят и сами солдаты, 
побывавшие в Сирии: «Дело не в нашей 
безопасности, а в безопасности наших се-
мей. Всем, кто воюет в Сирии, исламисты 
объявили джихад. Если узнают, кто мы, бу-
дут мстить и прежде всего нашим родным. 
На наших бойцов ведется охота. Почему? 
Потому что наши здесь реально воюют… 
За два последних года уничтожили больше 
боевиков, чем союзники за все время во-
йны».

Фрагменты  
официальной правды
Итак, что мы можем сказать навер-

няка: нахож дение российских войск 
на сирийской территории регламенти-
руется Федеральным законом № 93-ФЗ 
от 23 июня 1995г. «О порядке предоставле-
ния РФ военного и гражданского персонала 
для участия в деятельности по поддержа-
нию или восстановлению международно-
го мира и безопасности». В горячую точку 
не отправляют солдат-срочников. «В места 
реальных боевых действий может быть на-
правлен только военнослужащий, прохо-
дящий военную службу в воинской части 
по контракту, который заключает договор 
на 3, реже – на 5 лет, – пояснил Геннадий 
Путинцев. – Порядок проведения набора 
контрактников для докомплектации рос-
сийской армии регламентирован Прези-
дентом и Министром обороны РФ. Пункты 

набора по контракту находятся в том числе 
в Кемеровской области. Именно Верховный 
главнокомандующий страны (президент) 
определяет, какие подразделения какой 
воинской части будут отправлены на выпол-
нение специальных задач в Сирии. Наши 
вооруженные силы в сухопутных операциях 
на территории САР участия не принимают. 
Военной целью операции является исклю-
чительно воздушная поддержка прави-
тельственных сирийских войск в их борьбе 
против запрещенной в России террористи-
ческой организации ИГ. Кузбасские ребята 
находятся там в качестве инструкторов». 

За деньгами  
и адреналином
За текущий год областной военкомат 

вручил порядка 25 наград ветеранам из Си-
рии. С одним из тех, кто вернулся с терри-
тории боевых действий, нам удалось пого-
ворить. 

«В 2016 году я принял решение стать 
контрактником и поехать в Сирию, – рас-
сказал наш герой, которого мы будем на-
зывать Андреем. – Приехал в Елань (посе-
лок в Новокузнецком районе Кемеровской 
области. – Прим. ред.). Прошел месячные 
курсы выживания: утром кросс, вечером 
кросс, турники, правильное питание, рас-
порядок дня, боевая подготовка. А потом 
на войну. 

Ребята там разные. Кто-то по идей-
ным соображениям там находится, кто-то, 
как на работе, кому то адреналина не доста-
ет. Так вот, адреналина там хватает. В про-
шлый раз я попал под обстрел, вся грудина 
была синяя, броня спасла. Пока лежал в го-
спитале, думал: нет, никуда больше не по-
еду. Но после реабилитации снова пошел 
писать добровольную». 

И правда, говорят, единожды побывав 
на войне, остаешься там навсегда – быв-
ших солдат не бывает. К слову, о ранениях: 
по приказу Министра обороны РФ Сергея 
Шойгу все раненые сразу же вывозятся 
с мест боевых действий. «И это происходит 
при любой травме, – пояснил Андрей. – Не 
важно, ноготь ты сломал или голову тебе 
оторвало, тебя сразу эвакуируют». Одна-
ко оформление ранений требует от ребят 
определенных юридических знаний, кото-
рых зачастую им весьма не хватает, а юрист 
в части им не полагается. Как признаются 
сами бойцы, известны случаи, когда после 
неверной подготовки официальных бумаг 
некоторым отказывали в признании ра-
нения как такового, а у кого-то возникали 
сложности при получении страховых вы-

плат. 
По словам нашего собеседника, армия 

Минобороны выполняет задачи в Сирии со-
вместно с частными военными компаниями 
(ЧВК) – предприятиями, предоставляющи-
ми специализированные услуги, связанные 
с охраной, защитой (обороной) кого-либо 
и чего-либо, нередко с участием в военных 
конфликтах, а также со сбором разведы-
вательной информации, стратегическим 
планированием, логистикой и консульти-
рованием. И именно в этом контексте чаще 
всего в адрес наших солдат звучит слово 
«наемник». Кстати говоря, двое ребят, име-
ющих отношение к Кузбассу и погибших 
в Сирии недавно, в некоторых СМИ были 
названы «ЧВК-шниками» – бойцами группы 
Вагнера. Наш собеседник опроверг эту ин-
формацию и сообщил, что никакого отно-
шения к частной армии они не имели.

Сегодня информацию о ЧВК можно 
найти в открытом доступе, у некоторых 
компаний есть собственные сайты. «Пунк-
ты приема есть в Новосибирске, – по-
яснил Андрей, – Краснодаре, Сочи, Мо-
скве и Питере. Приходишь к ним, тебе 
указывают на турнички – иди, показывай 
себя. Для девчонок немного другие усло-
вия. Они – снайперы и связисты. У меня 
было желание устроиться в РСБ-групп, 
но не берут, потому что есть ребенок. Не 
должно быть никаких привязок. А лучше – 
чтобы и родственников было по минимуму. 
Но кузбассовцы среди них есть, это я знаю 
точно. Зарплата у частника намного боль-
ше, чем у меня. Однако и потери в частных 
армиях, по неофициальной информации, 
куда выше минобороновских. Армию исла-
мистов, кстати, тоже составляют наемни-
ки – разношерстное сборище вояк со всех 
стран. Только кончилось нормальное фи-
нансирование – нормальных бойцов у них 
не стало. Понятно, что, как и в любой войне, 
в Сирийской присутствуют экономические 
интересы и воюют, можно сказать, деньги. 
Но это другая история…»

«Сирийцы»  
стали ветеранами
Стандартная командировка в Сирий-

скую Арабскую Республику длится три 
месяца – 90 дней. Но даже те, у кого есть 
30 боевых дней, сегодня могут претендо-
вать на статус ветерана боевых действий. 
И это тоже один из стимулов для наших ре-
бят, отправляющихся в горячую точку. 

Участники российской операции в САР 
не сразу получили право на этот статус. 
Только в конце июля 2016 года соответ-
ствующий комитет российского правитель-

В кузбаСС ВозВРащаютСя 
ВетеРаны из СиРии
Что дает им статус ветеранов боевых действий 
и с какими проблемами они могут столкнуться
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понедельник, 16 октября

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

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Ночные новости 12+
 00:15 Время покажет 16+
 01:20 ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ 16+
 03:30 Модный приговор 12+
 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+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+

 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 БУМЕРАНГ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ 12+
 03:45 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Новаторы 6+
 06:35 Фиксики 0+
 07:00 Как приручить дракона. 

Легенды 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Актуальное интервью 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 10:00 ЛЮДИ ИКС 16+
 12:00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 ЛЮДИ ИКС-2 12+
 23:35 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 00:30 Кузбасс ФМ 16+
 01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 Осторожно: дети! 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+

 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

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

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

ФОНАРЕЙ-15 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ПЕС 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:55 Квартирный вопрос 0+
 04:00 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 УЛИЦА 16+
 01:30 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 12+
 03:35 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 16+
 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 Доктор И… 16+

 08:35 КАМЕНСКАЯ 16+
 10:40 Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

БОЧКАРЕВА 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 Документальный фильм 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! 

В постель к олигарху 16+
 23:05 Месть темных сил 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+
 01:25 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
 02:10 10 самых… Звезды, родившие 

от чужих мужей 16+
 02:40 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ 12+
 04:25 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

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

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:30 Цвет времени. Иван Мартос 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+

 11:10, 00:40 ХХ век 12+
 12:10 Магистр игры 12+
 12:45 Цвет времени. Тициан 12+
 12:55 Это я и музыка… Дмитрий 

Хворостовский 12+
 13:35 Алезия. Последняя битва 12+
 14:30 Рассекреченная история. 

Курильское цунами 12+
 15:10, 01:40 Романсы Сергея 

Рахманинова 12+
 16:00, 02:35 Мировые 

сокровища 12+
 16:20 Эрмитаж 12+
 16:45 2 Верник 2 12+
 17:30 Цвет времени. Павел 

Федотов 12+
 17:45 Острова. Олег Даль 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Искусственный отбор 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:15 РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ. 1952. СССР 
ПРОТИВ САНКЦИЙ 12+

 00:00 Тем временем 12+

 08:40 Линомания 16+
 10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00, 14:30, 19:55, 21:55, 

00:55 Новости 12+
 11:05, 14:35, 17:30, 20:00, 

04:05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 12:45 Феномен Доты 16+
 13:15 Профессиональный бокс 16+
 15:00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля 2017» 12+
 17:00 Вся правда про… 12+
 17:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) – 
«Севилья» (Испания) 12+

 20:25 Звезды Премьер-лиги 12+
 20:55 Продам медали 16+
 22:00 Континентальный вечер 12+

 22:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Ак 
Барс» (Казань) 12+

 01:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – 
«Севилья» (Испания) 12+

 04:55 Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш 16+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ДВЕ СУДЬБЫ 16+
 01:35 6 кадров 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 Мyльтфильм 0+
 05:20 УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ 12+
 06:50 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ГАИШНИКИ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ГАИШНИКИ 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
 02:25 ГАИШНИКИ 16+

вторник, 17 октября

ТВ-ПРОГРАММА

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

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+ 

Москва, 1976 год. Сотрудница 
орготдела гостиницы «Россия» 
Ксения отвечает за прием 
и комфортное пребывание 
гостей, среди которых 
в основном советская знать 
и высокопоставленные 
иностранцы. Гостиница – 
особое место, где сходятся 
интересы разных отделов 
КГБ и милиции, криминала 
и мира искусства. В гостиницу 
прибывает известный 
ювелир для выполнения 
особо важного партийного 
заказа. Задача Ксении – 
никого к нему не подпускать. 
Однако высокопоставленным 
заказчицам отказать практически 
невозможно. Ювелир в знак 
благодарности дарит Ксении 
серьги – точную копию тех, 
которые заказали жены высших 
советских чинов. На банкете 
в гостинице жена партийного 
чиновника замечает на Ксении 
серьги, такие же, как у нее. 
Женщина доносит на Ксению –  
откуда у простой советской 
служащей дорогие украшения!? 

 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Познер 16+
 01:00 Ночные новости 12+
 01:15 Время покажет 16+
 02:20 ШАКАЛ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ШАКАЛ 16+

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

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

На железнодорожной насыпи 
под эстакадой КАД найдено 
тщательно упакованное 
в полиэтилен тело молодого 
человека. Документов 
при убитом не обнаружено, 
но Жиров находит 
под подкладкой куртки умело 
спрятанные золотые украшения

 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 БУМЕРАНГ 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ 12+
 03:45 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Забавные истории 6+
 06:15 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:10 Эпик 0+
 08:00 Включайся 12+
 09:00 Темы недели 16+
 09:30 МОНСТР ТРАКИ 6+
 11:30 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО 16+
 13:30 Темы недели 16+
 14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 ЛЮДИ ИКС 16+

 22:55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 12+

 23:30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 ПРОФЕССИОНАЛ 16+ 

США, 2011
 03:40 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+
 05:35 Музыка на СТС 16+

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ-15 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ПЕС 12+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 Поздняков 16+
 00:30 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:05 Как в кино 16+
 04:00 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 12+

 07:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Танцы 16+
 14:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 16+

 23:00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 УЛИЦА 16+
 01:30 Такое кино! 16+
 02:00 ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 18+
 04:00 КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ 12+
 05:45 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ 12+
 09:40 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 16+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Городское собрание 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 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 Герои будущего 16+
 23:05 Без обмана. «Легкие» 

продукты 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Право знать! 12+
 02:25 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

 06:35, 08:05 Правила жизни 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:30 Португалия. Замок слез 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:30 ХХ век 12+
 12:15 Черные дыры. Белые пятна 12+
 12:55 Белая студия 12+
 13:35 Вагнер. Секретные 

материалы 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10 Юбилей Дмитрия 

Хворостовского. 
Мастер-класс 12+

 16:15 На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 12+

 16:45 Агора 12+
 17:45 Острова. Михаил Глузский 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Юбилей Дмитрия 

Хворостовского. Концерт 
Рене Флеминг и Дмитрия 
Хворостовского 12+

 21:35 Это я и музыка… Дмитрий 
Хворостовский 12+

 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:15 РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
 00:00 Магистр игры 12+
 01:30 Талейран 12+
 01:40 Юбилей Дмитрия 

Хворостовского. 
Мастер-класс 12+

 02:50 Цвет времени. Клод Моне 12+

 10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00, 12:55, 14:20, 19:30, 

23:55, 01:45 Новости 12+
 11:05, 14:30, 19:35, 00:00, 

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

 13:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Эмануеля Ньютона 16+

 15:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017» 12+

 17:00 Вся правда про… 12+
 17:30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса 16+

 20:05 Десятка! 16+
 20:25 Континентальный вечер 12+
 20:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – ЦСКА 12+
 23:25 Долгий путь к победе 12+
 00:45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в 
легчайшем весе 16+

 01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Вест Бромвич» 12+

 04:40 Большие амбиции 16+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ДВЕ СУДЬБЫ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ 12+
 07:00 БУМЕРАНГ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ОТРЫВ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ОТРЫВ 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 02:40 ЗА ВИТРИНОЙ 

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

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+ 

Ксения понимает, что вечер 
с Мануэлем Сантосом был 
ошибкой. Связь с иностранцем 
категорически запрещена, 
и эта ошибка может сломать 
ей жизнь. В 9-м Управлении, 
следящем за Мануэлем 
Сантосом, обнаруживают, что тот 
не ночевал в номере. В это 
время в самом центре Москвы 
совершен теракт. Все режимные 
предприятия, в том числе 
и гостиница, взяты под контроль. 
В гостинице работает пожарный 
инспектор. Он приходит 
к выводу, что гостиницу 
необходимо срочно закрыть 
в связи с несоблюдением 
норм противопожарной 
безопасности. Это может 
стать препятствием в работе 
спецслужб. Мануэль приходит 
к Ксении домой попрощаться. 
Ксения говорит, что тот вечер 
был ошибкой и никогда больше 
не может повториться

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 На ночь глядя 16+
 01:15 Время покажет 16+
 02:20 ШИК! 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ШИК! 16+
 04:25 Контрольная закупка 12+

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

(с субтитрами)
 18:45 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+ 

Ксения занимается переездом 
в новую квартиру. В это время 
в гостинице некий мужчина 
спрашивает Ксению. 
Он называется ее отцом, 
но Ксения отца никогда 
не видела и даже не имеет 
понятия, кто он. К мужчине 
выходит Дормидонтыч. 
Он сообщает, что Ксении 
пока нет, а мужчину можно 
временно заселить в гостиницу. 
В ожидании дочери «отец» 
Ксении приглашает в номер 
своих новых друзей – делегатов 
из союзных республик – сыграть 
в карты. В разгар игры приходят 
из службы безопасности. 
Искра Ефимовна с инфарктом 
попадает в больницу. 
Ксения временно исполняет 
обязанности начальника 
Орготдела. Дормидонтыч, 
понимая, что эта должность 
практически свободна, опять 
предпринимает попытку стать 
начальником Орготдела

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Время покажет 16+
 01:25 ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ 16+
 03:40 Модный приговор 12+

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

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

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 БУМЕРАНГ 12+
 23:15 Поединок. Программа 

Владимира Соловьева 12+
 01:15 БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ 12+
 03:10 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

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

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

и Шермана 0+
 08:00 Включайся 12+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 09:55 ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА 16+
 12:00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО 12+

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

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

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

Соловьевым 12+
 01:50 БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ 12+
 03:45 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

Профилактика на канале 
с 06:00 до  18:00

 18:00 КУХНЯ 12+
 18:30 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+ 

К богатым Ивановым пришли 
в гости соседи Оганяны. Антон 
и Полина думают, как объяснить, 
кто такие бедные Ивановы. Тем 
временем Иван, Данила и Эля 
решают снять видеоролик, 
привязав Ивана к капоту машины

 21:00 ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА 16+

 23:05 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 00:05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+

 23:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ 16+
 03:35 Принц Египта 6+
 05:25 Алиса знает, что делать! 6+

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

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

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

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

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

КАМЕР 16+
 00:55 Место встречи 16+
 02:55 НашПотребНадзор 16+
 04:00 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз». 

Дайджест 16+
 22:00 Импровизация 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 УЛИЦА 16+
 01:30 ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ 12+

 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ 18+ 

История о комедийном актере, 
который пытается перестать 
шутить и начать вести себя 
как серьезный актер

 03:25 КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ 16+

 05:30 Осторожно: дети! 16+

 05:00 ЛЕСНИК 16+

 Профилактика на канале до 14:00

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

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 00:45 Место встречи 16+
 02:40 Дачный ответ 0+
 03:45 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ФИЗРУК 16+
 21:00 МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ III 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 УЛИЦА 16+
 01:30 СПИДИ ГОНЩИК 12+
 04:05 МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ III 16+

 03:15 ТНТ-Club 16+
 03:20 МЫШИНАЯ ОХОТА 12+
 05:20 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 МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ 12+
 10:35 Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ. ЭМИН 

АГАЛАРОВ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:45 Музыка 6+
 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 Маленькие детали 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:35 10 самых… Романы звезд 

с поклонниками 16+
 23:10 Илья Глазунов. Роковая 

коллекция 12+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Прощание. Владислав 

Галкин 16+
 01:25 Хрущев и КГБ 12+
 02:15 Смех с доставкой на дом 12+
 03:20 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

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

 Профилактика на канале до 07:15

 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+

 Профилактика на канале  
с 08:00 до 16:00

 16:00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+  
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Судьба человека 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 Линия защиты 16+
 23:05 Удар властью. Дональд 

Трамп 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:35 Мой герой. Валентина 

Березуцкая 12+
 01:10 Естественный отбор 12+
 01:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 03:20 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

 Профилактика на канале до 14:00

 14:00 История, уходящая в 
глубь времен 12+

 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры 12+

 15:10 Верди, старинная музыка 12+
 16:00 Цвет времени. Караваджо 12+
 16:20 Пешком… Москва красная 12+
 16:45 Ближний круг Алексея 

Учителя 12+
 17:45 Острова. Спартак Мишулин 12+
 18:30 Наблюдатель 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:25, 02:15 Мировые 

сокровища 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 ХХ век 12+
 12:10 Гений 12+
 12:45 Франсиско Гойя 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 История, уходящая в 

глубь времен 12+
 14:30 Рассекреченная история. 

Победители полиомиелита 12+
 15:10, 01:35 Г. Свиридов. 

Вокальная поэма «Петербург» 
на стихи А. Блока 12+

 15:50, 02:30 Жизнь 
замечательных идей 12+

 16:20 Россия, любовь моя! 12+
 16:45 Линия жизни 12+
 17:45 Больше, чем любовь 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Энигма. Криста Людвиг 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:15 РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ. ТРУДНАЯ 
ДОРОГА В НЮРНБЕРГ 12+

 00:00 Черные дыры. Белые пятна 12+

 08:30 Футбол. Лига чемпионов.  
«Реал» (Мадрид, Испания) –  
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

 10:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
 11:00, 13:00, 15:25, 18:00, 

20:40, 23:05, 
01:55 Новости 12+

 11:05, 15:30, 18:05, 04:00 Все 
на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:05 «Спартак» – «Севилья. Live 12+
 13:25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) – 
«Селтик» (Шотландия) 0+

 16:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017» 12+

 18:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) –  
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

 20:45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Базель» 
(Швейцария) 0+

 22:45 ЦСКА – «Базель». Live 12+
 23:10 Все на футбол! 12+
 23:55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) – «Русенборг» 
(Норвегия) 12+

 02:00 Футбол. Лига Европы. 
«Шериф» (Молдова) – 
«Локомотив» (Россия) 12+

 04:30 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Реал» (Испания) –  
ЦСКА (Россия) 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:40 Давай разведемся! 16+
 13:40 Тест на отцовство 16+
 15:40 Понять. Простить 16+
 16:45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 17:45 Дневник счастливой мамы 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ДВЕ СУДЬБЫ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ГАИШНИКИ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ГАИШНИКИ-2 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ГАИШНИКИ-2 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 АЛЬФОНС 16+

 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Правила жизни 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:15 РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ. ПОБЕДИТЕЛИ 
ПОЛИОМИЕЛИТА 12+

 00:00 Лев Копелев. Сердце 
всегда слева 12+

 00:40 ХХ век. Речь Л. И. Брежнева 
на заседании Всемирного 
конгресса миролюбивых 
сил, 1973 12+

 01:35 Верди, старинная музыка 12+
 02:30 Жизнь замечательных идей 12+

 Профилактика на канале до 14:00

 14:00, 17:00, 19:55, 
22:20 Новости 12+

 14:05, 17:10, 22:25, 04:00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 15:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017» 12+

 17:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
«Базель» (Швейцария) 12+

 20:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – 
«Севилья» (Испания) 0+

 22:00 Спартак» – «Севилья. Live 12+
 22:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Карабах» (Азербайджан) – 
«Атлетико» (Испания) 12+

 00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Базель» 
(Швейцария) 12+

 04:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – 
«Рома» (Италия) 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+ 
Российское комедийное 
скетч-шоу, изображающее 
повседневную жизнь простых 
россиян в гротескном виде

 08:00 По делам 
несовершеннолетних 16+

 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 21:00 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
 22:55 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ДВЕ СУДЬБЫ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ГАИШНИКИ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ГАИШНИКИ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ГАИШНИКИ 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА 12+

четверг, 19 октября
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 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

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

Скандальный журналист 
Чибисов, выступивший 
с громким разоблачением 
кандидата в депутаты 
Пучкова, становится жертвой 
жестокого убийства: хитроумно 
заложенное взрывное 
устройство разносит Чибисова 
на куски, когда он пытался 
открыть дверь собственной 
квартиры. Единственным 
свидетелем преступления 
становится сосед Чибисова 
Ромашкин, выносивший мусор 
как раз во время взрыва

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

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:15 МАМОЧКА МОЯ 12+
 03:10 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

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

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

и Шермана 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО 12+

 12:00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 13:30 Консультант садовода 6+
 14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 14:15 Другие новости 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 17:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Темы недели 16+
 19:50 Кухня погоды 12+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Икра престолов. 
Новый сезон» 16+

 21:00 ВЕДЬМИНА ГОРА 12+ 
В жизни таксиста Джека 
Бруно все перевернулось 
с ног на голову в тот момент, 
когда к нему в такси, спасаясь 
от погони, запрыгнули Сэт 
и Сара. Вскоре он поймет,  
что его пассажиры –  
дети с паранормальными 
способностями, которых 
ему предстоит защитить 
от безжалостных 
преследователей

 22:55 ВРЕМЯ 16+
 01:00 ОДНОЙ ЛЕВОЙ 12+
 02:35 МАМА ДАРАГАЯ! 16+
 04:15 Осторожно: дети! 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 23:55 Русская Америка. Прощание 

с Континентом 12+

 01:20 Мы и наука. Наука и мы 12+
 02:15 Место встречи 16+
 04:10 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 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. Дайджест 16+
 17:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Love is 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО 16+
 03:55 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

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

«Бриллиантовая рука» 12+
 08:35 ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА 12+
 12:40 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Петровка, 38 16+
 15:25 КАМЕНСКАЯ 16+
 17:35 Полетели! 21 день 

в санатории Белокурихи 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 12+
 20:40 Красный проект 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Приют комедиантов 12+
 00:25 Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше 12+

 01:20 ВОРЧУН 12+
 03:25 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры 12+

 06:35 Пряничный домик. Все 
дело в пуговице 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:05 Россия, любовь моя! 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:30 Цвет времени. Михаил 

Врубель 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:20 СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ 12+
 11:45, 16:00 Мировые 

сокровища 12+
 12:00 История искусства 12+
 12:55 Энигма. Криста Людвиг 12+
 13:35 История, уходящая в 

глубь времен 12+
 14:30 Рассекреченная история 12+
 15:10 Русские песни и романсы 12+
 16:15 Письма из провинции 12+
 16:45 Царская ложа 12+
 17:30 Гении и злодеи 12+
 18:00 РОДНАЯ КРОВЬ 12+
 19:45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
 20:15 Линия жизни 12+
 21:05 УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
 23:35 2 ВЕРНИК 2 12+
 00:20 Пьеса для мужчины 12+ 

Спектакль
 01:15 Русские песни и романсы 12+ 

К юбилею Дмитрия 
Хворостовского

 02:05 Искатели 12+
 02:50 Ветер вдоль берега 12+

 06:30 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) – АЕК (Греция) 0+

 08:30 Обзор Лиги Европы 12+
 09:00 Гонка для своих 16+
 10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00, 14:25, 16:30, 21:20, 

23:30, 02:05 Новости 12+
 11:05, 18:35, 21:30, 02:15  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 12:25 Футбол. Лига Европы.  
«Црвена Звезда» (Сербия) –  
«Арсенал» (Англия) 0+

 14:30, 16:35 Футбол. Лига Европы 0+
 19:00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля 2017». Женщины. 
1/2 финала 12+

 21:00 Десятка! 16+
 22:15 Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва) 16+
 22:45 Все на футбол! Афиша 12+
 23:40 Баскетбол. Евролига.  

Мужчины. «Химки» (Россия) –  
«Жальгирис» (Литва) 12+

 03:15 Портрет Александра 
Шлеменко 16+

 03:45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Шлеменко 16+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:00 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ… 16+
 17:45 Дневник счастливой мамы 16+
 18:00 ПРОВОДНИЦА 16+
 19:00 БЕЛАЯ ВОРОНА 16+
 22:40 ПРОВОДНИЦА 16+
 23:45 Дневник счастливой мамы 16+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 ДВЕ СУДЬБЫ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ГАИШНИКИ-2 16+
 09:00 Известия 16+ 

Оперативное информирование 
о самых важных событиях в 
России и мире, это прямые 
включения, собственные 
съемки, непредвзятый 
подход к выбору тем и 
сюжетов, компетентность 
и неангажированность 
ведущих, яркая и современная 
подача информации

 09:25 ГАИШНИКИ-2 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ГАИШНИКИ-2 16+
 16:45 СЛЕД 16+
 00:35 ДЕТЕКТИВЫ 16+

пятница, 20 октября

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+ 

В студии программы обсуждают 
то, что волнует каждого из нас. 
В дискуссии принимают участие 
как эксперты, так и просто 
неравнодушные россияне

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

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

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. Новый сезон 12+
 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:20 Вселенная Бьорк 16+
 01:25 ИГРА 16+ 

Жизнь банкира из Сан-
Франциско Николаса Ван Ортона 
отлажена как механизм дорогих 
швейцарских часов. Все четко 
и однообразно, а в душе – мрак 
и пустота, отголоски прошлой 
трагедии. Его отец покончил 
жизнь самоубийством, 
бросившись с крыши дома 
у сына на глазах. Это случилось 
в тот день, когда отцу 
исполнилось 48 лет. Чтобы как-
то взбодрить Ника, достигшего 
того же возраста, младший 
брат Конрад преподносит ему 
в день рождения подарок – 
билет на участие в игре. Игра 
очень дорогая. Дав брату 
клятвенное обещание сыграть, 
Ник звонит по указанному 
номеру. С этого момента острым 
ощущениям нет предела

 03:50 ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ 12+

ТВ-ПРОГРАММА

 04:30 Модный приговор 12+
 05:30 Контрольная закупка 12+

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

и Медведь 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 12+
 14:00 МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА 12+
 18:00 БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ОШИБКА МОЛОДОСТИ 12+
 00:45 МАРШ ТУРЕЦКОГО 12+
 02:45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+

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

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

«Любимое» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:25 Безумные миньоны 6+
 11:40 Монстры против овощей 6+
 12:05 Мегамозг. Кнопка судьбы 6+
 12:15 Мегамозг 0+
 14:05 ВЕДЬМИНА ГОРА 12+
 16:00 Шахтерская слава. 

Трансляция соревнований 
по вольной борьбе 16+

 16:30 Мегамозг. Кнопка судьбы 6+
 16:40 Монстры против овощей 6+
 17:05 Безумные миньоны 6+
 17:20 Гадкий я 6+ 

Стареющему суперзлодею 
Грю не дают покоя успехи 
других. Таинственному 
злому гению удалось украсть 
египетскую пирамиду, 
но Грю пойдет дальше – 
он готов похитить… Луну!

 19:05 Гадкий я-2 6+
 21:00 NEED FOR SPEED: 

ЖАЖДА СКОРОСТИ 12+
 23:35 СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657 18+
 01:15 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ 16+
 03:25 ОДНОЙ ЛЕВОЙ 12+
 05:00 Осторожно: дети! 16+
 05:30 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЧП. Расследование 16+
 05:35 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Новый дом 0+
 08:50 Пора в отпуск 16+
 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. 

Алексей Чумаков 16+
 19:00 Центральное телевидение 

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

с Тиграном Кеосаяном 16+
 23:45 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Баста 16+
 01:15 КИН-ДЗА-ДЗА 0+
 03:55 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 ФИЗРУК 16+
 17:00 ФОРСАЖ 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 20:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:30 НЕЗАБЫВАЕМОЕ 16+
 03:50 ТНТ Music 16+
 04:20 Перезагрузка 16+
 05:15 САША+МАША 16+

 05:40 Марш-бросок 12+
 06:10 АБВГДейка 12+
 06:40 НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
 08:25 Дорога к храму 6+
 08:40 Кемерово MiX 12+
 08:55 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова 12+
 09:45 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 БАЛАМУТ 12+
 13:30 БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН 12+
 14:30 События 12+
 14:45 БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН 12+
 17:20 ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Герои будущего 16+

 03:40 Удар властью. Дональд 
Трамп 16+

 04:25 Месть темных сил 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
 08:25 А в этой сказке было так… 

Пластилиновая ворона 12+
 08:45 Эрмитаж 12+
 09:15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 09:45 РОДНАЯ КРОВЬ 12+
 11:15 Власть факта 12+
 11:55 Пульс Атлантического леса 12+
 12:55 Большая опера-2017 12+
 14:40 Я БУДУ ТВОЕЙ 12+
 16:10 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 12+
 17:05, 01:25 Искатели 12+
 17:50 Игра в бисер 12+
 18:35 Бетховен. Секретные 

материалы 12+
 19:25 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 БЕЗ МУЖЧИН 12+
 23:20 Диалоги друзей. Джаз в 

Ла-Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна 
и Маккоя Тайнера 12+

 00:30 Реальный мир Аватара –  
Хунань 12+

 02:15 Мультфильмы для взрослых 16+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 08:00, 14:55 Смешанные 
единоборства 12+

 10:00 Дублер 16+
 10:30 Спортивные прорывы 12+
 11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:30 Футбол. Лига Европы. 

«Эвертон» (Англия) – 
«Лион» (Франция) 0+

 13:30 Диалоги о рыбалке 12+

 14:00, 16:55, 19:00, 
21:50 Новости 12+

 14:10 Все на футбол! Афиша 12+
 16:25 Автоинспекция 12+
 17:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. Финал 12+
 19:05, 22:00, 01:25, 03:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС 
(Казань) 12+

 22:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Амкар» (Пермь) 12+

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

«Наполи» – «Интер» 12+
 03:50 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:25 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ 16+
 10:15 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 16+
 14:10 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 18:00 Мама, я русского люблю 16+
 19:00 ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ 16+
 23:00 6 кадров 16+
 23:45 Дневник счастливой мамы 16+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? 16+

 05:45 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 ГАИШНИКИ-2 16+

суббота, 21 октября

 06:00 Новости 12+
 06:10 ЛЕРМОНТОВ 12+ 

Россия, 2014
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Спорт 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Пелагея. «Счастье 

любит тишину» 12+
 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:30 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО 16+ 
После увольнения 
из вооруженных сил Егор 
узнает, что его погибший боевой 
товарищ Максим оставил 
ему в наследство конеферму 
с просьбой не бросать его жену 
и двоих мальчишек. Приехав 
в деревню Новоселково, 
Егор берет под опеку семью 
и все хозяйство погибшего 
друга. Одновременно в эту же 
местность судьба забрасывает 
трех московских холеных 
дамочек. Одна сбежала со 
своей собственной свадьбы, 
другая от своей «любимой» 
свекрови, третья же скрывается 
от судебных приставов! 
Знакомство девушек с сельской 
жизнью порождает череду 
комических ситуаций

 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:20 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО 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+
 23:50 БЕРДМЭН 16+
 02:00 ОБРАТНАЯ ТЯГА 16+
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 04:55 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
 06:45 Сам себе режиссер 12+
 07:35 Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЕМ 12+
 16:30 Стена 12+ Шоу Андрея 

Малахова. Только в шоу 
«Стена» можно выиграть по-
настоящему большие деньги! 
Каждый правильный ответ 
приносит в копилку участников 
от 100 рублей до 5 миллионов. 
А общий призовой фонд 
игры может доходить 
до 60 миллионов рублей! 
Ведущий шоу Андрей Малахов 
задает участникам вопросы 
из различных областей знаний

 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! 
Выбрать лучшего участника 
зрителям в зале помогают 
звездные гости, которые 
комментируют выступления

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

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Революция. Западня 

для России 12+
 01:35 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 12+

 03:35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Алиса знает, что делать! 6+
 06:40 Фиксики 0+
 06:55 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 09:00 Шевели ластами! 0+ 

Для маленького черепашонка 
Сэмми подводная среда –  
самое безопасное 
место. Однако Сэмми 
не хочет всю жизнь сидеть 
под водой, он хочет узнать 
весь мир, от полярных льдов 
до субтропиков. Малыш 
отправляется в путешествие, 
которое продлится ровно 
полвека. За это время 
даже климат на Земле 
успеет измениться

 10:20 Гадкий я 6+
 12:05 Гадкий я-2 6+
 13:55 ВРЕМЯ 16+
 16:00 Шахтерская слава. 

Трансляция соревнований 
по вольной борьбе 16+

 16:35 NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ 12+

 19:05 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+
 21:00 МАРСИАНИН 16+
 23:45 КОЛОМБИАНА 16+
 01:45 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+ 
 03:35 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 04:55 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 12+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:40 Устами младенца 0+
 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 Малая Земля 16+
 14:00 У нас выигрывают! 0+ 

Лотерея
 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 БЕССТЫДНИКИ 18+
 00:55 АФРОIДИТЫ 16+
 02:50 Судебный детектив 16+
 04:00 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 УЛИЦА 16+
 14:00 Однажды в России 16+
 15:00 ФОРСАЖ 16+
 17:00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 12+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 Где логика? 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 16+
 03:25 ТНТ MuSIc 16+
 03:55 Перезагрузка 16+

 05:50 ШТРАФНОЙ УДАР 12+
 07:40 Фактор жизни 12+
 08:10 Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше 12+
 09:00 КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

Полонский 16+
 15:55 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
 16:45 Прощание. Марина Голуб 16+
 17:35 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 12+
 21:15 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 12+
 01:00 Петровка, 38 16+
 01:10 ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ 12+
 03:25 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

 06:30 Святыни христианского 
мира 12+

 07:05 ВРАТАРЬ 12+
 08:20 КОАПП 12+
 09:00 Передвижники. Василий 

Перов 12+
 09:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:00 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ 12+
 11:30 Что делать? 12+
 12:15 Диалоги о животных 12+
 12:55 Катя и Володя 12+
 14:10 Реальный мир Аватара –  

Хунань 12+
 15:05 Послушайте! «Юрий 

Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф» 12+

 16:10 По следам тайны 12+
 16:55 Пешком… Арзамас 

невыдуманный 12+
 17:25 Гений 12+
 17:55 КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:05 Белая студия 12+
 21:45 РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ 12+
 00:00 Ближний круг Сергея 

Голомазова 12+
 00:55 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
 02:15 Мультфильмы для взрослых 16+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 08:10 Правила боя 16+
 08:30, 10:30 Профессиональный 

бокс 12+
 11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Бернли» 0+

 13:35, 17:20, 22:45, 
01:50 Новости 12+

 13:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла 16+

 15:45 НЕфутбольная страна 12+
 16:15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика 16+

 17:30, 04:05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 18:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Пары. Финал 12+

 20:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 12+

 22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Ювентус» 12+

 00:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 01:55 Формула-1. Гран-при США 12+
 04:35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Финал 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:30 В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА 16+
 10:20 БЕЛАЯ ВОРОНА 16+
 14:00 ПАПА НАПРОКАТ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 БАБУШКА НА СНОСЯХ 16+
 23:00 Мама, я русского люблю 16+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ 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 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ 16+ 
Намечено проведение 
важных переговоров между 
президентами двух великих 
держав – СССР и США. Однако 
русская мафия, пустившая 
корни в Америке, ставит 
проведение столь важного 
саммита под угрозу

 12:35 МАЙОР И МАГИЯ 16+
 01:40 АЛЬФОНС 16+
 03:15 Агентство специальных 

расследований 16+

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

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

Николаевым 12+
 11:00 Моя мама готовит лучше! 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Главный котик страны 12+
 13:00 Теория заговора 16+
 14:00 Муслим Магомаев. «Нет солнца 

без тебя…» 12+ 
Народный артист СССР Муслим 
Магомаев был суперзвездой, 
но при этом говорил: «Мне 
не нравится, когда меня 
узнают. Я стеснительный 
человек». Он оставил сцену, 
хотя был в прекрасной форме. 
В этом году Магомаеву 
исполнилось бы 75 лет

 15:00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, 
Тамара Гвердцители 
и другие в концерте, 
посвященном 75-летию 
Муслима Магомаева 12+

 17:00 Я могу! 12+ 
Новое еженедельное шоу. 
Его участники – обладатели 
невероятной памяти и скорости 
мышления, сверхчеловеческой 
выносливости и выдержки, 
богатырской силы и ловкости, 
уникального бесстрашия 
и упорства, необъяснимой 
интуиции и талантов – однажды 
сказали себе: «Я могу!» 

 19:00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске 16+

 21:00 Воскресное «Время» 12+ 
Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске 16+

 23:55 МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА 12+

 01:50 УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ 16+
 03:55 Модный приговор 12+

воскресенье, 22 октября

ОбъяВления
Отверстия. Проемы.  
Демонтаж.  
Тел. 8-906-988-4258.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

Пекари. Тел. 8-904-993-9090.

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

Работа. Тел. 8-950-264-5077.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дрова, уголь.  
Тел. 8-904-570-7837.

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

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

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

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

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

Продам творог натуральный 
5%. Оптом. Тел. в Барнауле  
8-(3852) 25-01-23.

Ворота, двери, перегородки, 
карман, решетки, оградки, 
заборы. Тел. 8-951-618-2132. 

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

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

ПИШЕМ МАСЛОМ  
КАРТИНУ «ОСЕНЬ» 

АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-74-79

время: 13:20 (12+), цена билетов: 800 руб.

ВИВА ЛА КУБА!

ГАВАНА В КЕМЕРОВЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68
время: 21:00 (16+)

цена билетов: 2000–2500 руб.

рекомендует

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

ВСЕНАРОДНО  
ЛЮБИМАЯ КОМЕДИЯ

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

время: 19:00 (16+)
цена билетов: 1500–3000 руб. 

«ТЫ – МОЯ МЕЛОДИЯ»

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ  
МУСЛИМА МАГОМАЕВА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 

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

время: 18:30 (6+)

цена билетов: 150–300 руб. 
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«НОЧНОЙ ТАКСИСТ»

ГАСТРОЛИ  
НОВОСИБИРСКОГО ТЕАТРА 

«КРАСНЫЙ ФАКЕЛ» 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75

время: 18:30 (16+)
цена билетов: 300–850 руб.

14
СЕНТЯБРЯ

15
СЕНТЯБРЯ

18
СЕНТЯБРЯ

14
СЕНТЯБРЯ

13
СЕНТЯБРЯ

АФиША
ЧеТВеРГ

12 октября

ПяТниЦА
13 октября

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

ИМПЕРАТОР, 19:00 (18+)
цена билетов: 200 руб.

СРеДА
18 октября

ВТОРниК
17 октября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
С НАСТУПАЮЩИМ НА ВАС,  
18:00 (16+)

цена билетов: 200 руб.

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

НОЧЬ ОШИБОК, 18:00 (12+)
цена билетов: 350 руб.

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

СВОЕЙ ДУШЕ НЕ ПРЕКОСЛОВЬ, 
18:30 (16+)

цена билетов: 200–800 руб. 

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

ШОКОЛАДНИЦА, 18:30 (18+)
цена билетов: 900 руб.

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

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ, 19:00 (16+)
цена билетов: 1500–3000 руб. 

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

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, 
18:00 (0+)

цена билетов: 230–250 руб. 

ПОнеДельниК
16 октября

АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-74-79

Роспись джинсовки, 17:00 (12+) 
цена билетов: 1500 руб.

ВОСКРеСенье
15 октября

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА. КОНЦЕРТ 
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР БАЛЕТА»,  
17:00 (0+)

цена билетов: 300-800 руб. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР «СЛОВО»
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

ГАДКИЙ УТЕНОК, 12:00 (0+)
цена билетов: 300 руб. 

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

ПАПА,17:00 (12+)
цена билетов: 300 руб.

МАЛЬЧИК И ВЕЛИКАН, 12:00 (3+)
цена билетов: 250 руб. СУббОТА

14 октября
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, 11:00 (6+)

цена билетов: 150–500 руб. 
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА, 17:00 (12+)

цена билетов: 200-800 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
ШОУ-БАЛЕТ АЛЛЫ ДУХОВОЙ 
«ТОДЕС», 19:00 (12+)

цена билетов: 1200-2500 руб. 
ALEXANDER ABREU & HAVANA 
D’PRIMERA, 21:00 (16+)

цена билетов: 2000-2500 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
Гастроли новосибирского театра 
«Красный факел» «НОЧНОЙ 
ТАКСИСТ», 18:00 (16+)

цена билетов: 300–850 руб.

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

ГИГАНТЫ АФРИКИ, 12:00; 16:00 (0+)
цена билетов: 500–1500 руб.
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Триста лет вглубь веков. 12 по-
колений российской истории. 
150 представителей незамет-
ной фамилии, которую сегодня 
знает весь мир. Всех этих людей 
собрал воедино, вытащил из не-
бытия родственник президента 
в четвертом колене (приходится 
придерживаться точности) Алек-
сандр Путин. Его исследование 
«Род президента В.В.Путина» — 
настоящая библиографическая 
редкость, которую не так уж и 
просто найти, как и разговорить 
ее автора.

— От-
к у д а  ж е 
есть пошла 
ф а м и л и я 
Путин? Как 
н а п и с а н о 
в  в а ш е й 
книге, до-
с т а т о ч н о 
« н е з а м е т -
ная». Путин 
— человек, 
идущий по 
пути прямо, 
не сворачи-
вая, к своей 
цели. Имен-
но это она 
означает?

— Всегда считал правильным полагать-
ся на мнение компетентных специалистов. 
Таковые имелись в Институте языкознания 
Академии наук СССР. Любознательность 
свела меня с доктором филологических наук 
академиком Александрой Васильевной Супе-
ранской. Она многим известна по постоянной 
рубрике «Ваша фамилия» популярнейшего 
журнала «Наука и жизнь». Как я выяснил, су-
ществуют следующие основные версии про-
исхождения нашей фамилии: от славянских 
имен Путимир, Путислав, от города Путивль. 
Определенного ответа не дают даже профес-
сионалы… Тайна веков…

— Возможно ли подсчитать пример-
ное число Путиных, непосредственных 
родственников президента, на сегодняш-
ний день?

— Как родовед могу привести объектив-
ные данные исследования, основанные на 
цифрах структур МВД: в Российской Федера-
ции проживает примерно 3000 носителей фа-
милии Путин. В родословную схему включено 
около 150 персоналий в 12 поколениях.

— 12 поколений Путиных — 300 лет 
как на ладони — это много или мало?

— Очень мало, но, увы, историки утверж-
дают, что найти более старые записи невоз-
можно. Будто наша история вырезана. Поэто-
му для крестьянских родословий 12 поколений 
представляют наилучший результат.

— Родоначальник фамилии Яким 
(Аким) Никитович (1630–1677 г.г.), отец 
Гурия, Мины, Фадея (прапрапрапрапра-
прапрапрадеда ВВП), Тита и Фомы. Это и 
был первый Путин?

— Первый из известных по архивным 
данным. Но в схеме рода первым я обозначал 
все-таки его отца Никиту. Мы пока не знаем, 
имели ли они тогда свою фамилию или нет. 
Это требует дополнительных исследований.

— Брянская, Пермская, Тверская гу-
бернии — ареал расселения рода Пути-
ных. Как и когда ваши предки появились 
в этих краях? С чем это было связано?

— Чрезвычайно интересный и важный 
вопрос. Брянская, Пермская, Тверская обла-
сти имеют наибольшую плотность расселе-
ния граждан данной фамилии в Российской 
Федерации: 82 человека, 43 человека и 34 
человека на 1 млн всех жителей соответству-
ющего субъекта. По какому маршруту шло 
движение рода? Брянск — Тверь — Пермь или 
иначе? Откуда они шли? Из Путивля в брян-
ские деревни Сагутьево и Белая Березка? Не 
тверские ли Путины сохранили себя на Юж-
ном Урале и перенесли с собой философию 
староверов? Это пока тайна...

— Дед Путина Спиридон, который, 
как известно, работал поваром в Горках у 
Ленина, начинал в ресторане «Астория», и 
однажды ему подарил золотой червонец 
сам Григорий Распутин — это семейная 
легенда?

— Ныне известное здание с рестораном 
на первом этаже было построено к 300-летию 
дома Романовых в 1913 году. До него на этом 
месте стояли небольшие постоялые дворы с 
ночлегом, в одном из которых работал мо-
лодой Спиридон Путин. В те времена, чтобы 
быть принятым в высококлассное заведение, 
надо было пройти много ступеней. Обычно 
родители мальчиков отдавали их в учение с 
12 лет. 

Червонец действительно был подарен, 
это не легенда, а реальный случай. Спири-
дон рассказывал о нем сам. Близкие не при-
давали этому рассказу выдающегося значе-
ния. Они воспринимали его только в качестве 
иллюстрации высокого профессионального 
мастерства Спиридона. Ему было чем гор-
диться, и это хорошо. Предполагаю, что по-
добных случаев было много в разных местах. 
Поблагодарить повара — хорошая традиция. 
А мы в наше время в ресторане разве дей-
ствуем по-другому? 

— Вы пишете о том, что род Путиных 
мог прерваться несколько раз и только 
какое-то чудо спасало предков Владими-
ра Владимировича. На примере того же 
Алеши Путина, который единственный 
выжил во время чумы 1771 года.

— Мой дед рассказал это семейное пре-
дание моему отцу и мне. Суть его заключает-
ся в следующем. В эпидемию чумы 1771 года 
13-летний Алеша Путин остался единствен-
ным продолжателем своего рода. После гибе-
ли многих жителей в их деревне проводился 
передел земельных угодий. Но участвовать в 
нем могли только взрослые мужчины. Они яв-
лялись получателями наделов на себя, жену и 

детей. Мальчишка же не имел такого права. 
Тогда за Алешу ходатайствовали перед свя-
щенником местной церкви. Договорились о 
его ранней женитьбе. В невесты подобрали 
16-летнюю девушку Агафью. Венчание со-
стоялось с разрешения тверского митропо-
лита. Женившись, Алеша был признан главой 
семьи и получил надел. Алексей Путин про-
жил примерно 79 лет. Агафья родила ему двух 
сыновей — Ивана и Михаила, таким образом 
род Путиных не прервался.

Это не единственный, хоть и редкий слу-
чай. Архивисты рассказывали о том, что в 
первые годы после эпидемии чумы тверской 
митрополит предоставил несколько разре-
шений на ранние венчания в аналогичных 
ситуациях. Народными же обычаями ранние 
венчания исключались.

Нет, судьбу, как мне кажется, определяют 
не случайности, а сочетание управленческих 
действий сверху и народных традиций снизу. 
В случае с Алексеем община деревни, снизу, 
предоставила возможность ему продлить 
свой род, оттянув передел и активно продви-
гая его интерес. Управленческое действие 
митрополита, сверху, предоставило исклю-
чительную возможность жениться в сложив-
шихся условиях.

— Откуда у вас столько семейных 
старинных фотографий? Вы специально 
ездили по родственникам, чтобы собрать 
их?

— Уважение к фотографии как к виду ис-
кусства, к его мастерам, бережное содержа-
ние сохранили эти, без преувеличения, ше-
девры. Один из друзей работал в фотоателье 
на Морской, 15, «Рейссерт и Флиге». У меня 
хранится купленный в Петербурге фото-
альбом деда по отцу, фотографии деда по 
матери, все черно-белые пленки отца, свои 
черно-белые, цветные позитивные, негатив-
ные, цифровые. Основная часть фотобазы 
является моей лично. Есть часть привлечен-
ных фотографий, которые близкие давали 
временно в обеспечение иллюстраций жиз-
ни своих семей. Снимки я не покупал. Мне 
встречались разные люди, которые дорожат 
историей своих предков, они берегут и ценят 
то, что сохранилось. Но по договоренности с 

ними я далеко не все печатал и не обо всем 
рассказывал…

— История Путиных напрямую связа-
на с историей самой России, по ней мож-
но даже изучать этот предмет. Вроде бы 
ничего особенного: жили люди, любили, 
сеяли хлеб, рожали детей — но было ли в 
вашей семье что-то такое особенное, что 
вдруг из нее вышел будущий глава госу-
дарства?

— Это звучит слишком громко, но я счи-
таю, что да. Так утверждать позволяет более 
чем 30-летний анализ рода, его представи-
телей в разных жизненных обстоятельствах, 
особенно мужчин. Именно мужчины несут 
ответственность за жен, их благополучие, в 
бытовом приложении, удобство, комфорт, 
моральное спокойствие, уверенность в себе, 
в детях и окружающих людях. Все мужчины 
Путиных были физически крепкими людьми, 
вели здоровый образ жизни, активно участво-
вали в общественных мероприятиях. У них не 
было вредных привычек. Они стремились к 
знаниям. Людей такого типа социологи от-
носят к так называемым достигающим лич-
ностям, которые не останавливаются в своем 
развитии, а постоянно совершенствуют уме-
ния и опыт. Они несут хорошую родовую на-
следственность. Без преувеличения Путины 
являются одними из лучших представителей 
русского народа.

— Чья биография представителей 
рода Путиных кажется наиболее инте-
ресной вам самому? Может быть, вашего 
деда Александра Николаевича Путина, 
ставшего военнопленным во время Пер-
вой мировой войны? 

— Удивительно, но вы сами ответили на 
вопрос. Биографию своего деда я считаю 
неординарной по многим фактам. Молодой 
парень из деревни уехал в Петербург. Изучил 
самостоятельно немецкий язык. Выработал 
каллиграфический почерк. Ушел от хозяина в 
коллективный новый бизнес. Вместе с отцом 
построил новый дом. Ушел на войну и попал в 
плен. В плену пользовался уважением. В ре-
волюцию и безвременье как-то вытягивал 
семью. Избран первым председателем кол-
хоза. Затем перевод на районный уровень: 
возглавлял земельный отдел, заготовку зер-
на. Беспартийный. Вступил в ВКП(б) перед 
началом Отечественной войны. В период ок-
купации никто из односельчан не указал нем-
цам на него как на коммуниста, коммунистов 
расстреливали. После освобождения строил 
свинарник с группой колхозников. Выбран на-
родным заседателем районного суда. Люди 
уважали его. Дед многим помог. Замечатель-
ную прожил жизнь, как мне кажется.

— Путины есть не только в России, но 
и в СНГ и даже в дальнем зарубежье. Свя-
зывались ли вы с ними?

— Внешние обстоятельства не позволя-
ют заниматься системной работой по поиску, 
анализу, систематизации Путиных в других 
странах. Знаю о представителях фамилии 
в Казахстане (Алма-Ата), Узбекистане (Тер-
мез), Грузии (Цители-Цкаро), Молдавии (не-
сколько семей), Италии (Виченца), Австрии 
(Вена). Всего 20–30 человек.

— А в каком родстве состоите с Пути-
ным вы сами, если не секрет? Тверская 
область, район Завидово, который счита-
ется исконной родиной президента, — вы 
же как раз оттуда. 

— Мы находимся в четвертой степени 
родства. Без вопроса об этом сам я не го-
ворю, позиционируюсь исследователем или 
отшучиваюсь. Много причин для такой закры-
тости накопилось.

— Появлялись ли в роду «лжедми-
трии», то есть те, кто объявлял себя род-
ственником Владимира Владимировича, 
на самом деле им не являясь?

— Да, известно и о таких.
— Собираются ли Путины когда-

нибудь вместе? Имеют ли они доступ к 
президенту, могут ли, к примеру, у него 
что-то попросить?

— Это бывает редко. Все мы люди актив-
ной деятельности. Времени, как правило, не 
хватает. Дети рядом. Второй вопрос пред-
ставляется даже смешным… Что попросить? 
Башню от Кремля, что ли?

— Ваша книга — библиографический 
раритет, выдержала несколько изданий, 
но приобрести ее невозможно, хотя я 
знаю, что у Путина она тоже есть.

— Обычным порядком передал, никаких 
хитростей. Управленческий опыт взаимо-
действия с соответствующими структурами 
получил еще в 80-е годы. Это в решении или 
продвижении многих вопросов помогало.

Екатерина САЖНЕВА.

Владимир Путин с родителями.

РОДОСЛОВНАЯ СХЕМА РОДА ПУТИНА
Фаддей Якимович
(1649 — до 1728)

Федор
(1686 — до 1739)

Татьяна
(?)

Семион
(1723(28?) — 1795)

Екатерина Ивановна
(1724 — после 1782)

Алексей
(1762 — 1844)

Агафья Якимовна
(1758 — до 1834)

Иван
(1776 — 1827)

Авдотья Григорьевна
(1777 — до 1858)

Прохор
(1802 — 1843)

Прасковья Зиновьевна
(1802 — до 1880)

Петр
(1825 — после 1880)

Матрена Яковлевна
(1826 — после 1880)

Иван
(1845)

Прасковья Матвеевна
(1851)

Спиридон
(1880)

Ольга Ивановна
(1886)

Владимир
(1911)

Мария Ивановна
(1911)

Владимир
(1952 г.р.)
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ИНТЕРВЬЮ С ПУТИНЫМ О ПУТИНЫХ

Спиридон Иванович Путин, 
Володя, Владимир Спиридонович, 

внуки Оля и Игорь. 1964 г.

Александр Путин.
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ЭКСКЛЮЗИВ

К 65-летию президента его четвероюродный 
брат раскрыл многовековую историю семьи
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МАША МАЛИНОВСКАЯ 
ОТКРЕСТИЛАСЬ 

ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ

После того 
как стало из-
вестно, что 
Дана Бори-
сова страдает 
от наркоза-
висимости, в 
шоу-бизнесе 
начали назы-
вать имена 
других звезд 
с подобны-
ми пробле-
мами. Маша 
М а л и н о в -
ская не стала 
исключени-
ем. Подозре-
ния озвучил 
и Андрей Ма-
лахов, что за-
ставило Ма-
л и н о в с к у ю 
пройти тест на запрещенные ве-
щества. Результаты она выложи-
ла в своем Инстаграме. Они все 
оказались отрицательными. А 
также опубликовала скриншот 
переписки с Малаховым.

 «Андрей, я легла в госпиталь на обследо-
вание, моя мама лежит в реанимации с серд-
цем... В погоне за скандалом ты, возможно, 
убил пару ни в чем неповинных жизней», — на-
писала Малиновская.
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СТАС САДАЛЬСКИЙ ОСУДИЛ 
ДОЧЕРЕЙ ШУКШИНОЙ

Недавно в эфире была показа-
на передача, где дочери Ли-
дии Федосеевой-Шукшиной 
— Ольга и Анастасия Воронина-
Франсишку — прошли проверку 
на детекторе лжи и рассказали, 
что думают о своей маме. Жен-
щины предъявили своей мате-
ри немало претензий, что воз-
мутило многих, включая Стаса 
Садальского.

«Смотрел ТВ со стороны, кто не знает 
смотрится даже, вроде как правдиво! Ка-
кая ужасная мать. Но, я то знаю, как всё на 
самом деле. Первая отказалась от мамы, в 
киевском суде прилюдно, что хочу жить с 
бабушкой и папой. Потом сколько мы с не-
навистной мамой ходили в МВД, писали, 
что бы досрочно освободили дочку за нар-
коту....Благодарность!? Приехала к бабушке 

с подругой из колонии и обокрала старуху. 
Второй дочке, ни одного дня не работав-
шей в жизни, мамой куплены две квартиры, 
в Шуе, в Питере у Казанского собора. От-
дана дача в Подмосковье... Ни слова бла-
годарности. Только бегают на передачи и 
обcирают маму. А всё зависть к успешной 
сестре...Жаль, маму добивают» , — заклю-
чил Садальский.

МАКСИМ ГАЛКИН 
ПОКАЗАЛ НОВОЕ 

ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО 
ПУГАЧЕВОЙ

На фото Алла Борисовна 
позирует в черном платье 
на крыше ресторана, где 
проходила вечеринка у 
приятелей.

«На празднике у друзей!» — корот-
ко подписал фото Галкин.

Снимок получил десятки тысяч 
лайков, а некоторые из подписчиков не 
узнали Пугачеву, приняв ее за Кристину 
Орбакайте! Конечно, фолловеры очень 
хотели узнать, как же Алле Борисовне 
удалось так похудеть, но звездные су-
пруги не стали раскрывать тайну.

Скандал вокруг наркотиков, шокирующая фотография, помощь по-
клонников и желание сказать правду. Изучаем звездные блоги.

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА 
В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО 

ДОСУГА
Актриса не раз признавалась, 
что выходной ей только снит-
ся. И если выдается свободное 
время, она предпочитает про-
водить его с дочерью, и пре-
имущественно дома. Но в по-
следнее время актриса решила 
разнообразить программу и 
даже обратилась за помощью 
к своим подписчикам. 

«Скоро у мамы Кати и дочки Лизы со-
впадёт выходной, поэтому хотим сходить 
куда-то вместе. Интересует детский театр. 
Мамочки, выручайте, куда идти, что смо-
треть?! На возврат: 6-10 лет. А таким же 
ищущим детский досуг, рекомендую пост 
этот добавить в свои избранные закладки, 
чтоб потом не спрашивать у меня, что кто 
посоветовал по теме. ))», — написала Ека-
терина.

В ответ актриса получила тысячи пред-
ложений от своих поклонников. 
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65 лет исполнилось бессменному 
«царю горы» российской полити-
ки ХХI века Владимиру Путину. 
Когда в мае 2024 года Владимир 
Путин завершит свой четвертый 
президентский срок — в том, что 
в 2018 году он начнет его отбы-
вать, сомнений нет, наверное, ни 
у кого, — ВВП будет 71 год. 

Согласно Конституции права идти на 
следующий президентский срок у Путина не 
будет. Такое право у него появится только 
через шесть лет — в момент, когда свой срок 
отбудет следующий Президент России. Но 
весной 2030 года Путину будет уже 77 лет. А 
это уже явно не тот возраст, в котором следует 
возвращаться в кресло руководителя россий-
ского государства. 

Конечно, все мы понимаем: при наличии 
большого желания преодолеть все эти стро-
жайшие конституционные ограничения мож-
но на раз-два-три. Но Путин уже не раз гово-
рил и, что более важно, доказывал на деле: у 
него нет ни желания, ни готовности кромсать 
под себя Конституцию. Из этого всего неиз-
бежно вытекает вывод: ВВП постепенно при-
ближается к этапу карьеры, на котором ему 
придется плотно думать о будущей передаче 
власти — о передаче власти не понарошку 
какому-нибудь очередному «местоблюсти-
телю президентского престола» вроде Мед-
ведева, о передаче власти насовсем — без 
возможности взять ее обратно. Но стратеги-
ческий план Путина — а наметки такого плана, 
я уверен, уже давно поселились в президент-
ской голове — предусматривает вовсе не пе-
редачу власти ради самой передачи власти, 
ради возможности прожить остаток жизни в 
довольстве, достатке и почете. 

Путин — наследник 
Столыпина 
Первый этап деятельности Путина в ка-

честве верховного лидера России — этап, 
который завершился весной 2014 года в 
момент возвращения Крыма в состав РФ, — 
можно условно назвать второй столыпинской 
эпохой. Я вырос в Советском Союзе. И прила-
гательное «столыпинский» очень долго ассо-
циировалось у меня либо со «столыпинским 
галстуком» (так депутат Государственной 
думы Федор Родичев назвал в 1907 году во 
время парламентского заседания виселицу), 
либо со «столыпинским вагоном» (переобо-
рудованный для перевозки людей товарный 
вагон). Однако реальный Петр Столыпин был 
очень мало похож на злобного, ограниченно-
го и безмозглого царского сатрапа, каким его 
обычно рисовали в советское время. 

Когда летом 1906 года бывший саратов-
ский губернатор Петр Столыпин стал третьим 
менее чем за год председателем совета ми-
нистров Российской империи, наша страна 
считалась «больным человеком Европы». 
Россия только что потерпела унизительное 
поражение в войне с Японией — страной, ко-
торая еще недавно не имела ни современной 
экономики, ни современных армии и флота. 
Россия только что пережила кровавую рево-
люцию и серию охвативших всю страну кро-
вавых межнациональных конфликтов. 

А вот когда осенью 1911 года Столыпин 
трагически ушел из жизни, ситуация в Рос-
сии была совсем иной. Вот два очень ярких 
примера, показывающих, как ведущие ино-
странные политики оценивали положение 
дел в российской экономике при преемнике 
и продолжателе дела Столыпина премьере 
Владимире Коковцове. Лето 1912 года. Посол 
Франции в Берлине Жюль Камбон рапортует 
в Париж о впечатлении главы германского 
правительства, канцлера Теобальда Бетман-
Гольвега от его поездки в Россию: «Канцлер 
выразил свое восхищение и изумление... Он 
сравнил молодость России (имеется в виду 
мощь и динамизм российской экономики. 
— авт.) с молодостью Америки». Лето 1913 
года. Один из самых влиятельных француз-
ских бизнесменов Морис де Верней оцени-
вает перспективы российской экономики 
в письме министру иностранных дел сво-
ей страны Стефану Пишону: «Я абсолютно 
убежден, что в следующие тридцать лет мы 
увидим в России такой умопомрачительный 
экономический рост, который по своему раз-
меру будет равен — а возможно, даже пре-
взойдет — ту колоссальную трансформацию, 
которая имела место в Америке в последней 
четверти XIX века». 

Описывая свое политическое кредо, 
Столыпин как-то раз произнес: «На очереди 

главная наша задача — укрепить низы. В них 
вся сила страны... Дайте государству 20 лет 
покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узна-
ете нынешней России». В переводе на язык 
практической политики это означало в пер-
вую очередь отказ от активных и рискованных 
действий за пределами страны, сосредото-
ченность на ее внутреннем развитии. В своем 
первом Послании Федеральному собранию в 
качестве президента в июле 2000 года Вла-
димир Путин сказал ровным счетом то же 
самое: «Мы не можем и не должны проигры-
вать стратегически. Именно поэтому недав-
но утверждена концепция внешней политики, 
обновленная концепция внешней политики. В 
ней признано верховенство внутренних целей 
над внешними». 

Опора на политический опыт Петра Сто-
лыпина оказалась для Путина исключительно 
успешной экономической стратегией. Россия 
образца 2000 года и Россия образца 2014 
года — это две совершенно разные страны, 
которые лишь с большим трудом смогли бы 
узнать друг в друге себя. В первый год пу-
тинского правления ВВП на душу населения 
России колебался в районе 2000 долларов. 
В 2013 году — в последний год перед нача-
лом кризиса в отношениях с Западом — этот 
показатель вплотную приблизился к 15 000 
долларов. 

Естественно, не следует считать, что 
Столыпин и Путин — это гении-самоучки, ко-
торые нашли изумительно простое решение 
исключительно сложной проблемы. Истори-
ческие традиции России таковы, что после 
прихода к власти каждого нового лидера 
мы старательно делаем вид, что он начина-
ет с чистого листа и что до него в стране не 
предпринималось попыток изменить жизнь 

к лучшему. К реальности это, разумеется, не 
имеет никакого отношения. Если исключить 
разрушительный революционный вариант 
развития событий, то каждый новый лидер 
может лишь надстраивать то государствен-
ное здание, которое ему оставил в наслед-
ство предшественник. 

Экономические реформы Петра Столы-
пина опирались на фундамент, возведенный 
благодаря усилиям предыдущего великого 
реформатора российской экономики, много-
летнего министра финансов при императо-
рах Александре III и Николае II Сергея Витте. 
Стремительный рост уровня жизни при Пу-
тине стал возможным в том числе и потому, 
что при его предшественнике Ельцине — в те 
самые лихие 90-е — в России уже был создан 
пусть уродливый, но зато достаточно проч-
ный каркас основных институтов рыночной 
экономики. 

Путин после Крыма
«Отношение Запада к внешней полити-

ке России шизофреническое. Ее оценивают 
одновременно как совершенно провальную 
и ведущую Россию к катастрофе и как неве-
роятно успешную и эффективную... Россия 
— страна без идеи и видения будущего, при 
этом почему-то ее влияние на умы и информа-
ционное пространство угрожающе растет — 
демократии трещат под напором российских 
хакеров и пропагандистов. Путин — стратег, 
не понимающий современного мира и в то же 
время единственный, кто имеет стратегиче-
скую линию поведения на Ближнем Востоке, 
в Европе, на постсоветском пространстве», 
— так один из самых тонких и вдумчивых рос-
сийских спецов по внешней политике Федор 
Лукьянов оценил отношение западного мира 
к Владимиру Путину накануне 65-летнего 
юбилея. 

Демонизация Путина в западном 
информационно-политическом простран-
стве началась еще за многие годы до «крым-
ской весны». Категорический отказ Москвы 
поддержать американское вторжение в Ирак 
в 2003 году, арест Ходорковского в том же 
2003 году, резко отрицательное отношение 
Кремля к первому украинскому Майдану в 
2004 году, знаменитая мюнхенская речь ВВП 
в 2007 году, жесткая реакция России на по-
пытку Саакашвили «проглотить» Южную Осе-
тию в 2008 году — все это лишь некоторые из 
тех кирпичиков, которые радикально поменя-
ли образ Путина в глазах Запада, превратили 
его из своего парня, каким он казался в 2000 
году, в смертельно опасного врага, каким он 
представляется сейчас. 

Однако вплоть до начала 2014 года кон-
фликт между Россией и Западом не прошел 
точку невозврата. Эта точка была пройдена 
Владимиром Путиным совершенно созна-
тельно — в момент, когда он принял прин-

ципиальное решение о необходимости воз-
вращения Крыма в состав России. Возможно, 
когда-нибудь в будущем сам ВВП расскажет 
нам больше об этом моменте: что сыграло 
роль последней капли, что убедило Путина, 
что иной альтернативы нет. Но реконструиро-
вать суть того судьбоносного мыслительного 
процесса в голове президента с очень боль-
шой уверенностью можно уже сейчас. 

Глядя на крушение режима Януковича 
и силовой захват власти на Украине, Путин 
принял нелегкое решение: при всей жела-
тельности продолжения курса на форсиро-
ванное внутреннее развитие Россия больше 
не может игнорировать то, что происходит 
по периметру ее границ. Ради защиты своих 
фундаментальных национальных интересов 
Россия обязана перейти во внешнеполитиче-
ское контрнаступление. Будет ли такой новый 
курс связан с экономическими, политически-
ми и имиджевыми издержками? Обязательно 
будет, и эти издержки обречены оказаться 
очень серьезными и долгоиграющими. Но 
высшие соображения государственного бла-
га все равно требуют радикально поменять 
курс государственного корабля. 

Были ли эти путинские расчеты оправ-
данными? История даст точный ответ на этот 
вопрос лишь много, много лет спустя. «Нам 
не дано предугадать, как наше слово отзо-
вется» — вовсе не случайно то, что автор этих 
проникновенных строк Федор Тютчев был по 
своей основной профессии дипломатом и 
высокопоставленным правительственным 
чиновником. Как я уже много раз говорил, по-
литика — это не наука. Политика — это игра с 
зашкаливающим количеством непредсказуе-
мых элементов. 

Однако Путин может и должен просчиты-
вать варианты, исходя из той реальности, ко-
торая есть. А реальность эта, на мой взгляд, 
такова: появление на посту Президента РФ 
в 2024 году нового человека — это исключи-
тельно значимый политический ресурс, ко-
торый есть у России. Путин обязан сделать 
все возможное для того, чтобы наша страна 
смогла использовать этот политический ре-
сурс как можно эффективнее. 

По-настоящему другими отношения 
между РФ и Западом могут стать только при 
новом Президенте России. Запад не в силах 
отказаться от своего шизофренического от-
ношения к Путину — не в силах, даже несмо-
тря на то, что более трезвый и реалистичный 
взгляд на Россию и ее нынешнего лидера 
отвечал бы в том числе и фундаментальным 
интересам западного мира. Из этого, разуме-
ется, ни в коем случае не следует, что ВВП 
стоит ускорить свой уход из Кремля. Из это-
го следует нечто принципиально иное. Путин 
обязан очень четко определить для себя: ка-
кие задачи ему лучше оставить на долю свое-
го сменщика и какие проблемы он, напротив, 
ни в коем случае не должен оставлять в на-
следство своему преемнику. 

Мне, например, кажется: к числу тех 
проблем, которые Путин должен решить 
сам, относится участие Российских воору-
женных сил в активных боевых действиях на 
Ближнем Востоке, нынешний непонятный 
политический статус мятежных республик 
Донбасса, нынешнее состояние отношений 
между Москвой и Киевом. Еще в этот список 
стоит добавить несколько чисто внутрирос-
сийских проблем вроде не совсем понятного 
для многих поведения руководства одного из 
субъектов Федерации. Но главное, конечно, 
не в конкретном списке проблем, которые 
обязан решить Путин. Главное в том, что ВВП 
обязан по максимуму «расчистить поляну от 
завалов», по максимуму облегчить жизнь 
своего сменщика. 

Я не знаю, когда и как Россия узна-
ет имя этого путинского сменщика. Я 
понятия не имею, какую именно мо-
дель передачи власти в конечном ито-
ге выберет ВВП — будет ли эта модель 
основана на принципе «бери все и сра-
зу», или Владимир Владимирович по-
старается все-таки подстраховаться и 
изберет для себя амплуа «российского 
Дэн Сяопина». Но вот чего мне очень 
хочется. Мне хочется, чтобы при пере-
даче власти Путин вспомнил слова, 
которые ему сказал Ельцин 31 декабря 
1999 года: «Берегите Россию!» А еще 
я мечтаю о том, чтобы в этот момент у 
Путина было неоспоримое моральное 
право заявить своему собственному 
сменщику: «Я не просто сберег Россию. 
Я преумножил ее богатство и влияние и 
избавил ее от многих проблем. Теперь 
— твоя очередь!» 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Если вы этим летом отдыхали 
на Черном море и побывали 
там на представлении с мор-
скими млекопитающими, впол-
не вероятно, что вы невольно 
поучаствовали в преступлении. 
Бизнес на таких представлениях 
становится настолько грязным, 
что дельфинарии стоит уже об-
ходить стороной, чтоб его не 
поддерживать. 

В середине лета 2017 года в курортный 
крымский город Саки приехал передвижной 
дельфинарий. 

Открылся он на Морской улице — в рай-
оне базы отдыха «Танжер». В сооружении, 
представляющем собой разобранный ан-
гар. 

Ржавые металлические опоры. Ни кры-
ши, ни навеса. Кое-где привинчены листы 
профнастила, изображающие стены. Между 
«стенами» бассейн — забетонированная 
ванна шириной максимум метров пятнад-
цать, глубиной — меньше трех.

В конце июля, когда жара в Саки была 
под 40 градусов, в ванну запустили живот-
ных — выученных трюкам морских котиков и 
дельфинов, — чтоб собирать с отдыхающих 
деньги за представления.

В соцсети до сих пор открыта стра-
ничка дельфинария в Саки с прейскуран-
том. Стоимость взрослого билета 700 руб., 
детского — 400. Десятиминутное купание 
с дельфином — 5000 руб. Фото с дельфи-
ном — 800 руб. Если на свой фотоаппарат, 
то 700.

Сейчас дельфинарий уже не работает — 
сезон закончился. Но денег организаторам 
срубить удалось. Отдыхающие ходили на 
представления в сооружение, представля-
ющее угрозу для их жизни. Правда, не всем 
там нравилось. Многие понимали, что усло-
вия запредельные для животных. Кто-то из 
зрителей даже обратился по этому поводу в 
минэкологии Крыма.

Минэкологии отреагировало, провело 
проверку. Проверка подтвердила: «Дельфи-
ны содержатся в условиях, не подходящих 
для их биологических потребностей». Мало 
того, у организатора нет разрешения «на 
содержание и разведение в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде 
обитания объектов животного мира».

Минэкологии обратилось в суд и напра-
вило материалы для вынесения решения по 
изъятию животных в судебный участок №71 
Сакского судебного района. 

Конфискованных животных готов был 
забрать Евпаторийский дельфинарий и по-
местить в морские вольеры реабилитацион-
ного центра в заливе Донузлав. 

Судебное заседание состоялось 26 сен-
тября.

Решение о конфискации животных судья 
не смогла принять. Но выписала штраф орга-
низатору дельфинария на 17 тыс. руб. за то, 
что у него не было документов на рыбу для 
дельфинов, не проводилась дезинфекция 
обуви и неправильно велся журнал учета.

Подтасовки документов на проверках, 
неразвитость наших законов в отношении 
морских млекопитающих, безволие прове-
ряющей и судебной власти стали причиной 
того, что пленникам коммерсантов — дель-
финам и морским котикам — вырваться из 
адских условий не удалось. 

    
Неприспособленные, необорудованные 

дельфинарии с животными, не имеющими 
никакого отношения к документам, пред-
ставляемым пользователями, открываются 
то в одном городе, то в другом. Но государ-
ство пальцем не шевелит, чтоб раз и навсег-
да остановить жестокость и беззаконие. За 
дельфинов, косаток и котиков борются толь-
ко общественники. 

Москвичка Софья Беляева, автор пети-
ции, которую подписали больше 55 тысяч 
человек, — одна из них. Ее петиция разме-
щена на сайте change.ru. Называется она 
«Запретить добычу и содержание в неволе 
дельфинов, косаток, китов и других морских 
млекопитающих». К петиции приложено 
множество материалов по незаконным дель-
финариям, обращения Софьи в правоохра-
нительные органы и властные структуры и 
ответы, которые оттуда приходят. 

«Я пишу запросы в государственные ор-
ганы как неравнодушный гражданин, полу-
чаю ответы и черпаю из них информацию, — 
объяснила Софья Беляева «МК». — Также 
информацию я беру из статей в Интернете, 

от волонтеров, бьющих тревогу по поводу 
содержания морских млекопитающих в том 
или ином городе».

Из ответа администрации Саки от 
20.07.2017 №Н-8/796/2, например, Софья 
Беляева почерпнула сведения об организа-
торе передвижного дельфинария, устраи-
вавшего представления в ангаре. 

«Сопряженную с демонстрацией черно-
морских афалин хозяйственную деятель-
ность» осуществлял там, как выяснилось, 
индивидуальный предприниматель (ИП) Бе-
лесиков О.В., зарегистрированный как пред-
приниматель в городе Иванове, а вовсе даже 
не в Крыму.

Черноморские афалины, развлекавшие 
отдыхающих в Саки, занесены в Красную 
книгу со статусом «под угрозой исчезнове-
ния». Содержание в неволе таких животных 
допускается только в целях их сохранения 
и воспроизводства, а также в научных и 
культурно-просветительских целях — в науч-
ных организациях, образовательных учреж-
дениях, зоопарках, океанариумах, цирках. 
В хозяйственных целях их использовать ка-
тегорически нельзя! В соответствии со ста-
тьей 60 Федерального закона №7 «Об охране 
окружающей среды» растения, животные и 
другие организмы, занесенные в Красные 
книги, повсеместно подлежат изъятию из 
хозяйственного обращения. 

На бумаге все понятно и ясно. Но не в 
жизни. Несмотря на прописанные в законе 
правила, занесенные в Красную книгу живот-
ные оказались не у организации, а у индиви-
дуального предпринимателя, и он использует 
их именно в хозяйственных целях — эксплу-
атирует, чтобы получить прибыль. При этом 
по документам животные ему даже не были 
переданы.

Индивидуальный предприниматель — 
физическое лицо, зарегистрированное и 
ведущее предпринимательскую деятель-
ность без образования юрлица. Он не может 
быть никем из тех, кому закон позволяет со-
держать в неволе морских млекопитающих, 
тем более краснокнижных. ИП не может быть 
научной организацией, образовательным 
учреждением, зоопарком, океанариумом, 
музеем, цирком. Даже дельфинарием ИП 
быть не может, потому что в законодатель-

стве РФ отсутствует понятие дельфинария, 
т.е. в классификаторах разрешенной дея-
тельности нет вида деятельности, отнесен-
ного к дельфинариям.

Двое из трех животных, участвовавших 
в представлениях в Саки, как выяснила про-
верка, находятся в пользовании у ООО «Био-
логическая станция» и должны содержаться 
в Коктебеле. Как они оказались у ИП Беле-
сикова О.В.? Они ли это? Или это какие-то 
другие дельфины, выловленные тайно, без 
всяких разрешений и снабженные подлож-
ными документами? Куда увезли дельфинов 
во время судебного разбирательства?

Все это и должен был выяснить суд. Но 
не выяснил ничего. Только оштрафовал ИП 
на 17 тысяч за то, что не дезинфицировал 
обувь. 

    
На воле дельфины живут 25–30 лет, а 

некоторые и до 50. Срок жизни белух — око-
ло 40 лет. Косатки достигают возраста 80–
90 лет. Но в дельфинариях редко кто из этих 
животных доживает до 10–15 лет.

Белухи Шторм и Штиль у того же ИП 
Белесикова О.В. умерли в прошлом году в 
возрасте 8–9 лет. Произошло это уже в во-
ронежском передвижном дельфинарии.

Доцент кафедры микробиологии Вете-
ринарной академии им. Скрябина Татьяна 
Евгеньевна Денисенко считает: причиной 
их гибели стали жесткие нарушения содер-
жания и эксплуатации животных. «Причиной 
смерти белухи Шторм явился острый пери-
тонит, вызванный перекрутом кишечника с 
полной непроходимостью. Причиной таких 
патологий может быть как нарушение режи-
ма кормлений и тренировки, так и изменен-

ное поведение (паническая атака), вызван-
ное критическими условиями содержания 
или перевозки. 

Причиной гибели белухи Штиль по-
служила острая инфекционная патология, 
этиология которой может быть связана с 
бактериальной инфекцией. У китообраз-
ных в условиях неволи в 80% случаев такие 
патологии вызывают условно-патогенные 
стафилококки, а в остальных случаях стреп-
тококк, синегнойная палочка. Развиваются 
такие заболевания в результате снижения 
иммунореактивности организма животных 
на фоне постоянного стресса и нарушения 
зоогигиены». 

По мнению эксперта, зоогигиенические 
нормы в передвижном дельфинарии ИП Бе-
лесикова О.В. в Воронеже тотально наруше-
ны. Животные содержатся в минимальном 
объеме воды, недостаточном для обеспе-
чения нормального моциона животных и 
микробиологического состояния бассейна. 
Фильтрационные системы в бассейне не 
выдерживают критики. Нет вентиляции, со-
стояние воды и воздуха никто не проверял, 
отсутствует квалифицированный персонал, 
ветеринар — это, как правило, нанятое лицо, 
призываемое на консультацию по необхо-
димости в том или ином городе. Данные о 
возрасте и состоянии здоровья животных 
искажены. Нет даже ветеринарных карточек: 
«представлен только ветеринарный паспорт 
для собак на морского котика Степана с от-
метками о дегельминтизации». 

К тому же в документах на белух не-
верно указан их возраст. Содержащиеся в 
дельфинарии у представителя Белесикова, 
ИП Макеева, белухи Афродита и Одиссей по 
документам родились в 2009 году. Но белухи 
старше 3–5 лет имеют чисто белый окрас, а 
Одиссей и Афродита серые и у них неболь-
шие размеры, что соответствует 2–3-летне-
му возрасту. 

Ах, если бы они могли говорить! Они бы 
рассказали прокурору, сколько им лет, и кто 
их выловил, и когда. Но они не могут ничего 
рассказать. А в документах на морских мле-
копитающих никаких идентификационных 
признаков не указывается. Поэтому, конеч-
но, документ может быть совсем на другое 
животное, а не на то, что томится в бассей-
не. 

Тот, на кого документ, уже, может, по-
мер давно. А в бассейне совсем другой 
малыш. Это все равно что у людей были бы 
паспорта без фотографий. Если год рожде-
ния там более-менее соответствует твоей 
внешности, без фото никто не узнает, твой 
это паспорт или не твой. 

    
В ближайшие месяцы Госдума будет 

принимать «Закон об ответственном отно-
шении к животным».

Морские млекопитающие — позвольте 
мне выступить здесь от их имени — возла-
гали на него большие надежды. Но ничего 
хорошего для них в этом законе нет.

«Морские млекопитающие там не фи-
гурируют в принципе, — отмечает Дмитрий 
Глазов, член правления Совета по морским 
млекопитающим, заместитель руководите-
ля программы «Белуха — Белый кит». — И, 
безусловно, многие понятия и нормы, кото-
рые там используются, в отношении морских 
животных не действуют. Потому как это жи-
вотные специфические, их нельзя соотне-
сти с содержанием обычных кошек, собак, 
попугаев. Для них нужно выстраивать это 
все в отдельный порядок. В законопроекте 
должны быть сделаны акценты с точки зре-
ния реабилитации, лечения, содержания и 
выпуска морских млекопитающих в родную 
среду. Этих акцентов в законопроекте нет».

Морских млекопитающих, которые жили 
в неволе, можно реабилитировать и выпу-
скать на свободу. 18 июля, например, на юж-
нокорейском острове Чеджу выпустили на 
свободу двух дельфинов — Дэпо и Гумдунга, 
которые 20 лет прожили в дельфинариях. Ре-
шение вернуть их «домой» было принято при 
непосредственном участии мэра Сеула.

На Чеджу китообразных выпускают на 
свободу с 2013 года. Это прекрасный празд-
ник, на который мечтает попасть каждый жи-
тель Южной Кореи. 

Может быть, и у нас когда-нибудь воз-
никнет и приживется такая традиция — вы-
пускать в естественную среду обитания 
животных. Возвращать их домой и получать 
радость и удовольствие от того, что они ста-
ли свободными. А не от не нужных никому 
цирковых номеров, которые их заставляют 
для нас исполнять.

Юлия КАЛИНИНА.
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 А ДЕЛЬФИНЫ ДОБРЫЕ, 
А ДЕЛЬФИНЫ МЕРТВЫЕ...

За кулисами шоу 
с морскими животными 

царят боль и смерть

которые 20 лет
шение вернуть
непосредстве

На Чеджу

Дельфины в коробке 
для перевозки.

ПРОБЛЕМА
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Эти дети преданы как минимум 
дважды. Сначала они остались 
без кровных родителей, а затем 
от них отказались приемные. 
Только в одной Москве в 2015 
году из замещающих семей воз-
вращены 210 детей, в 2016 году 
— 153 ребенка.  За каждой циф-
рой — своя драма. И еще неиз-
вестно, кто изживет ее раньше: 
ребенок-отказник или взрослый. 
Потому что вернуть можно, а за-
быть вряд ли когда-нибудь полу-
чится…

У Татьяны (имя изменено. — Е.С.) была 
дочь, которая умерла в три года от пневмонии. 
Ребенок сгорел буквально за десять часов. 
Это боль, которую не лечит время. Она ни-
когда не пройдет. Потом угасла от рака мама. 
Следом ушла бабушка. Черная полоса не пре-
рывалась. 

— У меня распалась семья, мы так и не 
смогли пережить потерю дочери. Сегодня ей 
было бы 25 лет, — говорит Татьяна. — Мне 
даже пришлось поменять профессию педа-
гога, потому что я не смогла больше работать 
с детьми. Получила диплом экономиста. 

Потом она снова вышла замуж и родила 
сына, но запас любви в ее сердце не истощил-
ся. Таня мечтала о дочке, но больше не смогла 
забеременеть. Врачи поставили ей диагноз 
бесплодие. 

— Моя подруга по школе приемных роди-
телей (ШПР) рассказала, что в Калининграде 
волонтеры ищут приемную семью для шести-
летней девочки, — делится Татьяна. — Ее мать 
на днях суд должен был лишить родительских 
прав. Для меня было очень важно, что ребенок 
сохранный.

С фотографии на нее смотрела девочка с 
покарябанным носом, тусклыми, как солома, 
волосами, которой никто не дал бы шести лет. 
Но это была она, Александра (имя изменено. 
— Е.С.). Потом Татьяне прислали видео, и в 
сердце сразу что-то отозвалось. Она поняла, 
что больше искать не будет, потому что на-
шла. 

В детский дом она отправилась, нагру-
женная подарками. Привезла игрушки, обуча-
ющие книжки, модные аксессуары для волос 
и фрукты — ящиками. Потом Саша ей скажет, 
что никогда не пробовала черешню и персики. 
Только яблоки. 

В казенном доме она воспитывалась с 
рождения. Ее маму, ученицу коррекционной 
школы, изнасиловали в 14 лет, через 9 меся-
цев родилась Саша. Новорожденную девочку 
оставили в роддоме. 

— Ей накануне сказали, что приедет мама 
из Москвы. В детдоме она всех называла ма-
мами: и педагогов, и нянечек. Так проще: не 
надо запоминать имена. Александра просто 
прижалась ко мне, обняла. Она рассказала: 
«Мне приснился сон, будто прилетел ангел со 
словами: «Тебя завтра заберут в семью!». Мне 
ее сразу отдали. Пока органы опеки готовили 
документы, мы жили в гостинице. Саша была 
очень запущенным ребенком. Ручки и ножки 
в болячках, мозоли на ножках в кровь, потому 
что обувь никогда не подходила по размеру, 
голова в мокнущих болячках, замазанных 
зеленкой. Я ее лечила. Мы ходили в кино — 
Саше все было в диковинку. Она просила ку-
пить семечки, потому что вкусней ничего не 
ела. Директор меня предупредила: «У нас с 
ней проблема. Она ворует, врет». Я спросила 
у Саши: «Это правда?» Она призналась: таска-
ла у старших девочек баранки и косметику, а 
помаду просто ела, как лакомство! Как-то я ку-
пила «Доширак», и Саша попросила: «Дай мне 
тоже попробовать! Когда в детдоме мальчиш-
ки это ели, я допивала за ними жижу!» — со 
слезами вспоминает Татьяна. 

Александра рассказывала ей свою жизнь, 
в которой были и драки, и побои. Татьяне 
словно открывалась другая сторона луны, 
незнакомая и пугающая, где существовала, 
к примеру, такая дикая традиция, как «время 
старших». Когда педагоги уходили домой, а 
дежурные воспитатели мирно спали, старшие 
дети малышей раздевали догола и принужда-
ли выполнять разные прихоти: «успокаивали» 
под холодным душем, заставляли на мизин-
чиках держать детские кроватки, непокорных 
били полотенцами. Из-за того что Сашу не раз 
ловили на воровстве, с ней почти никто не хо-
тел играть — и она чувствовала себя изгоем. 

Приемная дочка повторяла: «Я самая 
счастливая девочка на свете! Я знала, что ты 
придешь». В московском аэропорту сын и муж 
Татьяны встречали Сашу с надувными шари-

ками. В квартире приготовили море игрушек, 
купили кроватку и стол. Старую одежду выки-
нули — девочку одели с иголочки. Когда Таня 
помыла Сашеньке ножки и поцеловала их, как 
целуют маленьким детям, девочка растаяла: 
«Мне никогда не целовали ножки!»

■ ■ ■
— Сначала все было хорошо. А через 

месяц-два у меня началось отторжение, — 
признается Татьяна. — В ШПР нас предупре-
ждали, что пик возвратов приходится именно 
на первое время. Меня в Саше раздражало 
все: даже прикосновения и запах — чужой, не 
родной. Я понимала: через это надо пройти. 
Вы слышали про РРП? Это реактивное рас-
стройство привязанности, которое встре-
чается у детей, с младенчества лишенных 
любви и тепла. Этих детей никто не обнимал, 
не прижимал к себе. Оставленные в роддоме 
малыши сначала плачут, потом молчат. Они 
никому не доверяют и рассчитывают только 
на себя. Отсутствие любви замещают едой, а 
потом — сексом, алкоголем и наркотиками. И 
практически нет психологов, которые работа-
ют с этим расстройством. Я помню, как Саша 
никак не могла наесться и прятала продукты 
под подушкой. 

Девочка не умела ни читать, не писать. 
Татьяна наняла няню, у которой был опыт ра-
боты с такими детьми. Занятия с логопедом, 
педагогом, консультации у психолога — на 
приемную дочь денег не жалели. Из-за тес-
ной обуви, которую она носила в детдоме, у 
нее были искривлены стопы, но справились 
и с этим: помог балет. Девочка, жаловав-
шаяся на боль в ногах, стала ходить с папой 
на длинные расстояния. Глядя на красивую, 
ухоженную Сашеньку, никто бы не догадался, 
что это ребенок из детского дома. Ангелочек 
с бантиками!

— Она могла быть и ласковой. Любила об-
ниматься, целоваться. Но то, что у меня есть 
семья, в ее планы не входило, — грустно заме-
чает Татьяна. — Мама должна была быть толь-
ко ее, и больше ничьей. Саша начала мстить 
моему сыну Руслану: резала его вещи, круши-
ла конструкции, которые он строил. Мы ее не 
наказывали, но каждый день что-то случалось. 
Она настраивала мужа против меня, 
и наоборот. Пыталась превра-
тить нашу семью в подобие 
детского дома. Сейчас 
понимаю свою глав-
ную ошибку: я про-
сто растворилась 
в Саше, стреми-
лась вернуть 
ей все, что она 
недополучила 
в детстве. Но 
мою любовь 
она расцени-
вала как сла-
бость.

Однажды 
А л е к с а н д р а 
уронила Русла-
ну на руку кольца 
от гантелей. Маль-
чик онемел от боли. 
Поехали к врачу: пере-
лом мизинца. Саша хло-

пала длинными ресницами: «Я это сделала 
случайно!»

— Сын мне тогда сказал: «Мама, она уни-
чтожит меня!» Муж боялся, что она сделает 
нашего мальчика инвалидом. Он готов был за-
брать сына и уйти. Когда мы ее только взяли, я 
бежала домой с радостью. Потом не хотелось 
идти: сидела на работе допоздна. Начались 
проблемы со здоровьем: давление, сердце. 
Нам говорили в ШПР, что детдомовский ре-
бенок — это сложно, что неизбежны откаты, 
но я не могла даже предположить, как будет 
на самом деле. 

Александра словно испытывала ее на 
прочность. Кромсала ножницами обувь, реза-
ла платки, пальто, платья и постельное белье. 
Это был настоящий квартирный террор. 

Бывало, они вместе сидели и ревели. В 
одном из разговоров по душам Саша при-
зналась: «Я тебе мщу!» — «За что?»  порази-
лась Татьяна. — «За то, что ты не разрешала 
фильм смотреть, за то, что Руслана больше 
любишь!» — «Почему ты так решила?» — «По-
тому что ты его родила! Я ведь знаю, что ты 
не моя мама!»

Она ревновала Татьяну даже к цветам. 
Так и говорила: «Ты их любишь больше, чем 
меня!» Вырвала с корнем диффенбахии, а 
китайскую розу полила водой со стиральным 
порошком. 

Это письмо к биологической маме Алек-
сандры, которое Татьяна сама записала на 
видео, она помнит наизусть. 

 «Здравствуй, мама! Я давно тебя 
ждала и надеялась, что ты меня 

заберешь. Я тебя не помню, 
но я знаю, что ты есть. Я 

не прижилась в этой 
семье и не смогла их 

полюбить. Я жду, 
что ты приедешь. 

Я закончила 
первый класс. 
У меня хоро-
шие оценки, 
я  х о р о ш о 
умею читать, 
писать, знаю 
а н г л и й с к и й 

язык. Я умею 
готовить, если 

ты не умеешь, 
я тебя научу. Я 

помогу, если тебе 
очень сложно. Но я 

люблю тебя такую, ка-
кая ты есть». 

Детская психика так устроена, что тоску 
по матери почти ничем не изжить. Психолог, к 
которому обращалась Таня, советовал отпра-
вить это видео адресату и дождаться ответа: 
только тогда Александру отпустит, потому что 
надежда, что «мама приедет и меня заберет», 
не дает ребенку прижиться в новой семье.

Татьяна нашла профиль непутевой мамы 
в одной из социальных сетей, написала пись-
мо, но ей не ответили. Тогда она передала ви-
део через преподавательницу коррекционной 
школы, где училась мама Александры. Педа-
гог навестила свою бывшую ученицу и пришла 
в ужас: «Я будто побывала в глубинах ада! Она 
опять беременна неизвестно от кого. В доме 
грязь, груды пустых бутылок». 

Два года борьбы за ребенка окончились 
полным поражением. Татьяна чувствовала, 
что идет внутреннее выгорание души, что у 
нее ничего не получается. Она уже приняла 
решение. Вернуть Александру в детский дом 
она считала предательством и начала искать 
ей приемную семью. У девочки не было ни 
слезинки, когда она переехала в новый дом. 

— Она им сразу понравилась. Все ведь 
хотят блондинку с голубыми глазами, но ни-
кто не знает, что там внутри, хотя я предупре-
дила: «За этой ширмой скрывается волчо-
нок». Предложила свою помощь, если будут 
проблемы. Александра уже полгода там. Она 
все-таки вспоминает меня, но спокойно, без 
надрыва. А мои отношения с ее приемными 
родителями постепенно сошли на нет. Мы ре-
шили, что так будет лучше, в первую очередь 
для ребенка. Я даже стерла их телефон, но 
сердце все равно болит.

За это время они с Сашей встречались 
два раза на нейтральной территории. По-
следний раз Таня видела ее еще в июле, ког-
да приехала поздравить ее с днем рождения. 
Девочка, которая недавно на ней буквально 
висла, вежливо протянула руку: «Татьяна, я 
рада вам. У меня все хорошо!» Это было как 
ожог. Но сейчас она хочет верить, что жизнь 
этого ребенка наладится. 

— Моя главная ошибка — я брала ее для 
себя. Мамы, потерявшие детей, не всегда 
обретают счастье, когда берут приемного ре-
бенка. Если хороший психолог копнет глубже, 
он поймет: сначала надо лечить наши травми-
рованные души. И еще я поняла, что не надо 
ждать благодарности от ребенка. Это ведь 
наш выбор, а не его. 

У Елены Мачинской, психолога фонда 
«Измени одну жизнь», три дочери: одна род-
ная и две приемные девочки-подростки Аня 
и Нюра. До этого Аню дважды возвращали в 
детский дом — люди с ней не справлялись. Но 
когда в доме появилась Нюра, Елена поняла, 
что первая приемная девочка — просто ангел. 
Было все: и ложь, и воровство, и манипуляции, 
и многочасовые истерики, и приступы агрес-
сии. 

— У меня не было мысли вернуть ее в 
детский дом, хотя она могла довести до того, 
чтобы я захотела покончить жизнь самоубий-
ством, — откровенно говорит Елена. — Я зна-
ла, что буду бороться до последнего, потому 
что надо идти до конца, если от тебя зависит 
судьба человека. Не оправдываю тех, кто 
срывается и возвращает ребенка в интересах 
своей семьи и детей, но хорошо представляю, 
что значит быть на грани. Не все могут это вы-
держать…

Она помогает многим приемным роди-
телям в трудных ситуациях выгорания, когда 
опускаются руки. По ее мнению, основная 
ошибка большинства  — завышенное само-
мнение, помноженное на иллюзии. Им кажет-
ся, что ужасов адаптации, о которых предупре-
ждали в ШПР, в их семье уж точно не будет. 
Они же выбрали хорошего ребенка! А то, что 
он не скажет спасибо за то, что его приютили, 
но будет испытывать их на прочность, реали-
зовывая свои сценарии поведения, в расчет 
не берется. У этого ребенка уже есть опыт 
предательства, который запускает защитные 
механизмы в виде скандалов, агрессии, по-
бегов. 

Мой вопрос о том, сколько времени ушло 
на адаптацию девочек, ставит Елену в тупик. 
Она не сразу вспоминает, в каком году взяла 
своих двух Ань, а потом смеется: «Если пере-
стаешь помнить дату, когда ты взял ребенка, 
это точно уже твой!»

А Татьяна надеется, что пройдет время 
и ее душа успокоится. «Я не справилась, но 
осталась жива и сохранила семью. Верю и 
знаю, что кто-то вел меня именно по этому 
пути, и моя миссия, наверное, была именно 
в этом… забрать Сашу из детского дома», — 
написала мне она. 

 Мне почему-то кажется, что она права. 
Елена СВЕТЛОВА.
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ЗДРАВСТВУИ, МАМА! И ПРОЩАИ…
Почему возвращают 

приемных детей?

ШОК
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31 октября 1917 года член ЦК 
партии большевиков Лев Ка-
менев опубликовал в газете 
«Новая жизнь», издававшейся 
Максимом Горьким, заметку, 
в которой говорилось: «Взять на 
себя инициативу вооруженного 
восстания в настоящий момент, 
при данном соотношении обще-
ственных сил, независимо и за 
несколько дней до съезда Сове-
тов было бы недопустимым, ги-
бельным для дела революции и 
пролетариата шагом». 

В феврале 1917 года численность пар-
тии большевиков составляла всего 24 тысячи 
человек — в стране со 150-миллионным на-
селением. К апрелю увеличилась до 150 ты-
сяч. К ноябрю — до 240 тысяч. Несмотря на 
бурный — в десять раз! — рост, все равно 
это была крайне малочисленная партия.

Вот почему два влиятельных большеви-
ка Григорий Евсеевич Зиновьев и Лев Бо-
рисович Каменев на заседании ЦК в октя-
бре проголосовали против захвата власти. 
Остальные члены ЦК их не поддержали.

На следующий день после заседания 
Зиновьев и Каменев оповестили ЦК, что 
поскольку они остались в меньшинстве 
при голосовании, то считают своим дол-
гом обратиться с письмом к московскому, 
петроградскому комитетам и областному 
финскому комитету партии с развернутой 
аргументацией, почему нельзя идти на во-
оруженное восстание. 

Возник вопрос об исключении Зиновье-
ва и Каменева из состава центрального ко-
митета партии. Кстати, Сталин был против! 
В протокол занесли его слова: «Исключение 
из партии не рецепт, нужно сохранить един-
ство партии; предлагает обязать этих двух 
товарищей подчиниться, но оставить их в 
ЦК». 

Он вступился за людей, которых потом 
сладострастно унизит и уничтожит. Этот 
эпизод, сталинская примирительная по-
зиция в октябре семнадцатого, свидетель-
ствует о том, что палачами не рождаются, 
а становятся, когда создаются условия для 
беззакония. 

ЗАЧЕМ ДЕЛИТЬСЯ 
ВЛАСТЬЮ?
А ведь Зиновьев и Каменев были, по-

жалуй, недалеки от истины, когда в своем 
знаменитом заявлении писали: «Говорят: 
1) за нас уже большинство народа в России 
и 2) за нас большинство международного 
пролетариата. Увы! — ни то, ни другое не-
верно…. В России за нас большинство ра-
бочих и значительная часть солдат. Но все 
остальное под вопросом. Мы все уверены, 
например, что если дело теперь дойдет до 
выборов в Учредительное собрание, то кре-
стьяне будут голосовать в большинстве за 
эсеров».

Они считали, что надо постепенно заво-
евывать массы на свою сторону и отстаивать 
правоту своих идей в Учредительном собра-
нии, которое будет представлять интересы 
всего народа России. 

Но Ленин не хотел ждать созыва Учре-
дительного собрания! Понимал: на выборах 
большинство депутатских мандатов доста-
нется другим партиям. Потому и требовал 
взять власть до начала работы Учредитель-
ного собрания. 

Осенью семнадцатого года многие счи-
тали, что большевики — меньшинство! — не 
имеют права единолично управлять стра-
ной. Им следует вступить в коалицию с дру-
гими социалистическими партиями, чтобы 
опираться на большинство населения. Но 
Ленин не желал делиться властью и идти на 
компромисс с другими партиями. 

НАСЛЕДНИК ЛЕНИНА?
Григорий Зиновьев годы эмиграции 

провел вместе с Лениным и Крупской. Более 
близкого человека у них не было. Они вме-
сте вернулись в Россию в апреле 1917 года, 
вместе написали книгу «Против течения». 
Знаменитый октябрьский эпизод не испо-
ртил их личных отношений. До самой смерти 
Ленина Зиновьев входил в ближайшее окру-
жение вождя и пользовался его полным рас-
положением. 

Он стал одним из самых влиятельных 
людей в стране. Владимир Ильич сделал его 
членом политбюро, хозяином Петрограда и 

всего северо-запада России. Поставил во 
главе Третьего Интернационала. В те годы 
эта должность имела особое значение. Рос-
сийские коммунисты считались всего лишь 
одной из секций Коминтерна, таким обра-
зом, Зиновьев формально оказался руково-
дителем всего мирового коммунистического 
движения.

Оказавшись у власти, он вел себя очень 
жестоко. Максим Горький, пытавшийся за-
щищать питерскую интеллигенцию от ре-
прессий, его ненавидел. Рассказывал о 
заседании, в котором участвовал Григорий 
Зиновьев: «Стали говорить, что в Зоологи-
ческом саду умерли детеныши носорога. 
И я спрашиваю: чем вы их кормить будете? 
Зиновьев отвечает: буржуями. И начали об-
суждать вопрос: резать буржуев или нет? 
Серьезно...»

В 1924 году его родной город Елиза-
ветград переименовали в Зиновьевск. На 
последнем при жизни Ленина ХII партийном 
съезде, когда сам Владимир Ильич не мог 
выступать, политический отчет ЦК прочитал 
Зиновьев. Он же произнес основной доклад 
на первом после смерти Ленина ХIII съезде.

Зиновьев считал себя наследником Ле-
нина, ведь он столько лет был самым близ-
ким к нему человеком, самым давним его 
соратником. Григорий Евсеевич был чело-
веком малых талантов, о чем не подозревал. 
Не понимал, что своим высоким положением 
обязан особым отношениям с Лениным. На 
митингах в Питере молодые военные карье-
ристы в новых блестящих кожанках кричали: 
«Мы победим, потому что нами командует 
наш славный вождь товарищ Зиновьев!»

Сталин, еще не уверенный в своих си-
лах, вел себя осторожно и некоторое время 

не мешал Григорию Евсеевичу изображать 
из себя хозяина страны. А Зиновьев наивно 
полагал, что Иосиф Виссарионович готов 
оставаться на вторых ролях. 

ДОБИТЬ ПРОТИВНИКА!
Иосиф Виссарионович за-

ключил союз с Зиновьевым и 
Каменевым, чтобы убрать 
Троцкого, а потом вступил 
в союз с Бухариным и Ры-
ковым, чтобы избавиться 
от Зиновьева и от Каме-
нева. И одного за другим 
оттеснил от власти ле-
нинских ставленников.

Лишился своих по-
стов и соратник Зино-
вьева — председатель 
Моссовета Лев Борисович 
Каменев. Ленин ценил Ка-
менева как дельного адми-
нистратора, поэтому сделал 
заместителем в правительстве 
и поручал в свое отсутствие вести 
заседания политбюро и Совнаркома. 
Ссора с Каменевым накануне революции, 
когда Лев Борисович категорически возра-
жал против попытки большевиков в одиночку 
взять власть в стране, не имела для Ленина 
никакого значения. 

Каменев был человеком без политиче-
ских амбиций и надежным работником. Но 
Лев Борисович попал под влияние Зиновье-
ва, поэтому Сталин и с ним расправился.

Каменеву принадлежит крылатая фраза: 
«Марксизм есть теперь то, что угодно Стали-

ну». Но он же одним из первых отказался от 
политической борьбы против генерального 
секретаря. Выброшенный из политики, Ка-
менев с удовольствием взялся руководить 
издательством «Академия» и Институтом 
мировой литературы имени А.М.Горького.

По его совету Зиновьев тоже писал ста-
тьи на литературные темы и даже сочинял 
сказки. Григорий Евсеевич утратил надежды 
на возвращение в политику и пытался начать 
новую жизнь. Но они с Каменевым состояли 
в черном списке. Сталин не мог успокоиться, 
пока не добивал противника, даже если тот 
не сопротивлялся.

Через две недели после убийства Ки-
рова в декабре 1934 года Зиновьева, Ка-
менева и еще несколько человек, прежде 
входивших в ленинградское руководство, 
арестовали. Обвинили всех в организации 
убийства Кирова и создании антисоветской 
организации. Обвинения ложные. Все они 
давно отошли от политической деятельно-
сти. Но Сталин помнил каждого, кто пытался 
ему перечить. В августе 1936 года военная 
коллегия Верховного суда приговорила Зи-
новьева и Каменева к смертной казни. 

ПУЛЯ КАК СУВЕНИР
Ночью того же дня двух близких Ленину 

людей расстреляли. Акция считалась на-
столько важной, что при исполнении приго-
вора присутствовали нарком внутренних дел 
Генрих Ягода и его будущий сменщик на Лу-
бянке секретарь ЦК Николай Ежов. Пули, ко-
торыми убили Зиновьева и Каменева, Ежов 
хранил у себя в письменном столе. Сувенир 
на память.

Сталинские историки назвали Зиновье-
ва и Каменева предателями, уверяли, будто 
они выдали план октябрьского восстания и 
едва не погубили революцию. Так это обви-
нение и осталось в истории... 

На самом деле большевики готовились 
взять власть и открыто об этом говорили. 
За десять дней до взятия Зимнего дворца, 
15 октября, «Петроградский листок» писал: 
«Вчера в цирке Модерн при полной, как го-
ворится, аудитории прекрасная Коллонтай 

читала лекцию. «Что будет 20 октя-
бря?» — спросил кто-то из публи-

ки, и Коллонтай ответила: «Будет 
выступление. Будет свергнуто 

Временное Правительство. 
Будет вся власть передана 
Советам», — то есть боль-
шевикам. Можно сказать 
спасибо г-же Коллонтай 
за своевременное преду-
преждение».

Александра Михай-
ловна Коллонтай летом 

1917 года была избрана 
членом ЦК партии больше-

виков — вместе с Лениным, 
Троцким, Зиновьевым, Ка-

меневым и Сталиным. После 
октября она войдет в состав 

первого советского правитель-
ства. В те октябрьские дни больше-

вики в секрете ничего не держали, поскольку 
не сомневались в успехе.

Леонид МЛЕЧИН.
Фото Wikipedia.org

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Почему никто — в том числе прави-

тельство! — не решился помешать боль-
шевикам взять власть?

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

ЗИНОВЬЕВ И КАМЕНЕВ
В советской истории два ленинских соратника, 

два члена политбюро остались жалкими и всеми 
презираемыми предателями

Слева 
направо: 
Сталин, 
Рыков, 
Зиновьев, 
Бухарин.

Каменев 
и Зиновьев.

Коллонтай.

Зиновьев 
после 

ареста 
в 1934 году.

25 стр.
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В фильме «Напарник» Лиза Ар-
замасова предстала в новом для 
себя образе молодой мамы. Мы 
встретились с актрисой и обсуди-
ли беременность, первую лю-
бовь и отрицательные роли.

— Лиза, чем вас заинтересовала роль 
в фильме «Напарник»?

— Я очень обрадовалась, когда меня при-
гласили на пробы! Еще даже сценарий до-
читать не успела, а уже мечтала, чтобы меня 
взяли на этот проект, ведь значительная часть 
его съемок должна была проходить во Влади-
востоке. Конечно, основной причиной моего 
приезда в этот город всегда было то, что там 
живут мои любимые бабушка и дедушка, но 
и сам по себе Владивосток — необыкновен-
ный! 

— Вы играете молодую маму. Совсем 
новый для вас образ. Сложно было пере-
воплотиться в такую героиню?

— Наверное, самой экстремальной сце-
ной в фильме была та, которую вы и не заме-
тите, если моргнете. Она на экране идет всего 
несколько секунд, но снимали мы ее основа-
тельно. Это сцена родов. Как прекрасна ак-
терская профессия тем, что позволяет «ре-
петировать реальность»! Теперь хоть немного 
представляю, что мне предстоит однажды, я 
надеюсь. Мне было очень нежно в этом кино-
состоянии. Я вдруг подумала, что если мне 
доверили играть маму, значит, действитель-
но я окончательно повзрослела. Раньше часто 
бывало такое, что самая младшая на съемоч-
ной площадке — я. А здесь я была уже в ответе 
за целую семью. 

— У вас это неплохо получилось... 
— Я легко и быстро нахожу контакт с деть-

ми, и мне в детской компании очень уютно и 
весело. Люблю обниматься и играть в весе-
лые детские игры. Конечно, я мечтала бы 
стать самой лучшей мамой. Это сейчас еще 
можно подурачиться и все свободное время 
заполнять работой, но когда появятся детки, 
мне бы хотелось как можно больше времени 
проводить с ними! Надеюсь, что это счастье 
случится со мной.

— В этом году вы заканчиваете Гума-
нитарный институт телевидения и ра-
диовещания. Как проходит учеба?

— Иду на красный диплом. Пока 
в моем аттестате ни одной «четвер-
ки», хотя в школе были «тройки». 
Но это пока. (Смеется.) Думаю, 
что в будущем не раз возникнут 
ситуации, когда передо мной 
будут стоять сразу несколько 
важных задач, которые нуж-
но качественно и с полной 
отдачей решать.

— Наверное, про-
пускаете лекции 
из-за съемок. Пре-
подаватели идут на-
встречу?

— Я много чего 
пропускаю, но в учебе 
самое главное — ре-
зультат. Экзамен — 
это проверка твоих 
знаний. Многие эк-
замены в нашем 
институте сдаются 
не преподавате-
лю, а компьютер-
ной программе. 
Компьютер не 
может «пойти на-
встречу». Ты или 
п р а в и л ь н о 
ответил на 
вопрос, 

или нет, а холодная машина считает твои про-
махи абсолютно бесстрастно. 

— Не так давно вы признались, что у 
вас зрение минус семь. Возникают ли в 
связи с этим сложности в учебе и на ра-

боте? 
— Нет, сложностей в рабо-

те и учебе не возникает. Я 
привыкла. Иногда, бывает, 

чувствую себя неловко, 
когда не увидела кого-

то из знакомых и не 
поздоровалась. 

— Лиза, вы 
почти не гово-
рите про свою 
личную жизнь. 
Ну а хотя бы 
про свою пер-

вую любовь 
рассказать мо-

жете? 

—  М н е 
кажется, что 
н а с т о я щ е е 
чувство, оно — 
единственное, 
навсегда. Ну не 
может любовь быть 
первой, четвертой и 
восемнадцатой. Я так 
думаю. Все остальное 
должно называться как-то по-
другому: увлечением, очарова-
нием, притяжением. Помню, как 
в детской актерской студии мы 
ставили сказку Пушкина «О Царе 
Салтане». Я в ней играла царицу 
и белочку. Мне было лет пять. И я 
очень хорошо помню, что мне нравилось, как 
мальчик по имени Толик играл царевича. И ру-
башка алая шелковая ему очень шла. Потом 
были летние каникулы, и мама на даче решила 
завести кур. Пять курочек и одного петушка. 
Петух был задиристый и очень яркий, с алой 
грудкой и изумрудными крыльями. И я назва-
ла его Толиком. Родители очень смеялись и 
почему-то просили так его не называть. На-
верное, их смущало, что у них были знакомые 
с таким именем, и их могло это как-то задеть. 
Но имя в деревне очень быстро прижилось. 
Петух очень громко и красиво пел по утрам. И 
я помню, как сосед дядя Витя, проходя мимо 
нашего забора, говорил: «Ох, у Арзамасовых 
как Толян заливается»! (Смеется.)

— Вы по натуре влюбчивый человек?
— Я скорее не влюбчивый, а увлекаю-

щийся человек. Меня восхищают талантливые 
люди. Но влюбчивой меня назвать нельзя.

— Ваша популярность растет с каж-
дым годом. Медийность как-то повлияла 
на вашу жизнь? 

— Что я могу знать о влиянии медийности, 
если она появилась в моей жизни в детстве? 
Нормально все. Без перекосов. Главное, что-
бы рядом оказались люди, которые вовремя 
тебе объяснят, что вся эта медийность — 
пшик. Положительная сторона в том, что с 
тобой здороваются и тебе улыбаются люди, 
которым ты нравишься, отрицательная в том, 
что придумывают иногда про тебя всякие не-
лепости. Но и то и другое — проходящее.

— Говорят, что недавно вы снимали 
какой-то фильм, да еще и по вашему соб-
ственному сценарию...

— Это случайная «акция». Как-то так вы-
шло, что я написала довольно простую исто-
рию для короткого метра, который будет ча-
стью большого альманаха из четырех частей. 
Мне предложили не откладывать ее в долгий 
ящик. Сам фильм — о встрече двух очень по-
разному организованных людей, о том, как 
случай и неразбериха иногда помогают нам 
познакомится с кем-то очень важным в нашей 
жизни и пересмотреть свои взгляды и привыч-
ки. Смогу ли я еще что-то написать, не знаю. 
Мне кажется, что это была какая-то приятная 
случайность. (Смеется.) Хотя... Кто знает, что 
там впереди?.. 

— Вы всегда играете поло-
жительных персонажей, да 

и в жизни производите 
впечатление глубоко 

положительной де-
вушки, у которой 

практически нет 
недостатков. 
Есть ли что-то, 
что вам в себе 
все-таки не 
совсем нра-
вится? 

— Я соткана 
из недостатков! 

Но если вы их не 
видите, зачем же 

я буду заострять на 
них ваше внимание? 

(Смеется.) А вообще я 
жду с нетерпением выхода 

сериала, где, представляете, мне 
впервые удалось сыграть отрица-
тельную роль в кино. Я сыграла 
роль преступницы Серафимы. И 
это же совсем другое, чем было 
раньше!

— Вам, наверное, многие говорили, 
что вы прекрасно выглядите. Как вы уха-
живаете за собой?

— Мне кажется, что в моем возрасте са-
мый лучший уход за собой — это сон и отдых, 
особенно отдых от косметики. Правильное 
питание, я думаю, очень помогает сохранить 
себя в форме. Я часто беру с собой фрукты 
и йогурты на работу, чтобы не есть тяжелую 
пищу. Вечером люблю сделать увлажняющую 
маску для лица и маску для волос по рецепту 
бабушки (желток, ложка репейного масла и 
ложка коньяка). Но самое приятное состояние 
— умыться ледяной водой и как можно дольше 
побыть с чистым лицом без косметики.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

« ЕСЛИ ДОВЕРИЛИ 
ИГРАТЬ МАМУ, ЗНАЧИТ, 
ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ПОВЗРОСЛЕЛА»

В кадре Лиза 
отлично 

смотрится в 
роли мамы.  

Актриса 
говорит, что 

прекрасно 
чувствует 

себя в 
детской 

компании.

Лиза АРЗАМАСОВА:
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В спектакле 
«Заговор по-
английски» 
Лиза предстала 
в неожиданном 
ретрообразе.
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Когда в соцсетях к нам вдруг «сту-
чится» в друзья симпатичное лицо 
противоположного пола, а потом 
благодарит за «принятую друж-
бу», большинство из нас отвечает 
— чисто из вежливости. Увы, все 
чаще случается так: нажал(а) 
«ответить» — попал(а) на бабки. 
В Сети появились целые банды 
мошенников, создающих фейко-
вые странички с фото приятных 
парней и девушек. Их расчет на 
то, что большинство вежливых 
людей не оставят их послания 
без ответа, чаще всего срабаты-
вает. Мы собрали истории, когда 
случайные сетевые связи приве-
ли к печальным последствиям — 
от сетевых вирусов до обнуления 
банковских счетов.

Заразные блондинки
— Раньше я принимал в соцсетях в друзья 

всех, кто просился, — делится 52-летний мо-
сквич по имени Юрий. — Как-то мне присла-
ла запрос девушка, некая Аня Тихонова. Судя 
по фото, миловидная блондинка, 20 лет. Я ее 
принял просто из вежливости: как говорится, 
если женщина просит… Я раньше тренером 
работал в детско-юношеском самбо, у меня 
и девчонки тренировались, всех я не пом-
ню — может, одна из них? А чего не при-
нять?..

Вскоре Аня прислала Юрию благо-
дарственное сообщение: «Спасибо, что 
принял в друзья! Я работаю в турфирме, а 
ты чем занят?»

Юрий сообщил, что работает в фитнес-
клубе. Аня тут же написала, что раньше про-
фессионально занималась спортом — легкой 
атлетикой… Юрий уверяет, что даже не по-
мышлял о каком-то романтическом знаком-
стве с юной чаровницей, просто решил, что 
не отвечать даме на сообщения как-то не по-
мужски.

Аня меж тем продолжила общение: напи-
сала, что она, мол, не очень хорошо с людьми 
общий язык находит, но с Юрием ей легко. 
Может, это потому, что они оба увлечены 
спортом?..

Вскоре Аня попросила номер телефона 
своего виртуального визави — и получила 
его: Юрий не нашел уважительной причины 
отказать ей.

И в тот же день его знакомые стали зво-
нить и спрашивать: что случилось?! Оказа-
лось, что с его номера стали приходить СМС 
всем его контактам с текстом: «Попал в ДТП, 
выручай, кинь 200 руб. на номер…» — и не-
знакомый номер. Некоторые знакомые успе-
ли положить деньги на указанный номер, рас-
судив, что, быть может, в экстренной ситуации 
Юрий вынужден был воспользоваться чужим 
телефоном. Да и 200 рублей — не та сумма, 
чтобы долго перепроверять информацию, 
прежде чем помочь другу…

Юрий рассказывает, что хотел написать 
«спортсменке» все, что он о ней думает. Но 
девушка к тому моменту уже растаяла в вир-
туальном пространстве вместе со своей стра-
ничкой, фотками и посланиями.

— Как объяснил мне знакомый сисадмин, 
это вообще никакая не девушка. Это интернет-
злоумышленники, которые создают аккаунты в 
соцсетях, вешают фото симпатичных девушек 
и юношей и пишут, соответственно, пользова-
телям противоположного пола. Их цель — ваш 
номер мобильного. Дальнейшее развитие со-
бытий может быть разным: мошенничеств с 
номером телефона — великое множество.

Коварные брюнеты 
27-летняя Полина проявила бдитель-

ность и отказалась дать свой номер молодо-
му человеку по имени Олег: он жаждал пооб-
щаться на тему ее стихов, которые девушка 
выкладывает на своей страничке. Олег напи-
сал, что учится в Литинституте на отделении 
поэзии, что глубоко восхищен творчеством 
Полины и мечтает услышать, как она декла-
мирует свои стихотворения вживую. На это 
Полина шутливо написала ему, что для обсуж-
дения ее поэзии созваниваться не обязатель-
но, а то ее бойфренд неправильно поймет… 
Но, мол, когда будет литературный вечер, она 
пригласит Олега. На это Олег сам написал ей 
свой номер, и Полина забила его в контакты 
своего телефона — на всякий случай. И за-
была про это.

А когда у нее действительно наметился 
литературный вечер, Полина разослала СМС 
с адресом мероприятия всем своим контак-
там в телефоне… После чего у нее не только 
списали все деньги со счета, но и опустошили 
кредит от оператора. В офисе сотовой связи 
девушке сказали, что разорительной ста-
ла всего одна СМС — тому самому Олегу из 
соцсетей. Данный им Полине номер относил-
ся к специальной платной линии. А страничка 
самого «литератора» в соцсетях заблаговре-
менно исчезла.

Изучение вопроса выявило еще ряд ва-
риантов «развода», построенного на выма-
нивании у пользователя соцсетей номера его 
мобильного. Имея номер телефона, также 
возможно: 

■ взломать вашу страничку в соцсетях, 
чтобы впоследствии рассылать от вашего 
имени всякий спам или просьбы о помощи;

■ при помощи услуги «Симка на дом» за-
казать новую симку на ваш номер, при этом 
вашу сим-карту заблокируют, а мошенник 
«станет вами»; 

■ помимо платных СМС, перезвонив 
«спортсменке» или «красавчику», вы можете 
попасть на платную телефонную линию, что 
обойдется вам намного дороже;

■ вам приходит от нового знакомого (ой) 
«оборванное» СМС без окончания — напри-
мер: «Будет классно! Адрес…» Перезванивае-
те вы или отвечаете СМСкой — все деньги со 
счета вашего телефона списываются; 

■ вам приходит сообщение якобы от ва-
шего оператора, что «в системе произошел 
сбой», и вам по ошибке подключилась некая 
платная услуга. Или даже несколько. И если 
вы не хотите, чтобы отныне с вас ежемесяч-
но списывали по 520 рублей, нужно ее отклю-
чить. Как? А сообщить «сотруднику» пароль, 
который сейчас придет вам по СМС. Если вы 
это сделаете, то подтвердите тем самым, что 
оплачиваете какие-то услуги или покупки или 
даете «добро» на списание денег с вашего 
счета. 

— Отследить таких «блондинок» и «брю-
нетов» почти невозможно, — пояснил нам ис-
точник в правоохранительных органах, зани-
мающийся экономическими преступлениями 
в виртуальном пространстве. — Можно только 
предупреждать пользователей, что мы и дела-
ем. Номер телефона нельзя давать в соцсетях 
никому, даже если его просит ваш знакомый.

Часто спрашивают: а как же те, кто, к при-
меру, оказывает некие частные услуги и сам 

оставляет свой телефон на страничке в соцсе-
ти? Как правило, такие люди уже знают, на что 

идут, и это не их личный номер, привязанный 
к страничке в соцсети и банковским счетам, 

а специальный телефон для клиентов. К 
тому же сами они незнакомцам не пере-
званивают и на эсэмэски от них не отвеча-
ют. Мошенники не случайно вылавливают 
своих жертв по страничкам в соцсетях: 
они могут выстроить по ним психологиче-
ский портрет человека — чем увлекается, 

на что скорее откликнется… Им нужны наи-
вные и доверчивые, а к тем, кто сам ведет в 

Интернете бизнес, они не полезут.
Правоохранители напоминают, что рань-

ше мошенники предпочитали выяснять номер 
мобильного жертвы со взломанных аккаунтов 
его френдов. К примеру, ваш знакомый вдруг 
пишет вам в соцсетях: «Полетела память у те-
лефона, все контакты исчезли, напомни свой 
номер». В таком случае лучше перезвонить 
этому знакомому и уточнить информацию. А в 
последнее время мошенники чаще пользуют-
ся фейковыми аккаунтами: мужчинам пишут 
миловидные блондинки, женщинам — секса-
пильные брюнеты… Их цель — любой ценой 
втянуть вас в переписку и выманить номер 
телефона. 

Сюрприз от капитана
Жены зачастую болезненно реагиру-

ют, если их мужья вступают в переписку с 
незнакомками в соцсетях «из вежливости» 
— это следует из женских форумов в Сети, 
где жены любителей «вирта» (виртуального 
флирта) обсуждают свою общую боль. Мало 
кто из женщин решается сказать о своем не-
довольстве мужу прямо. Во-первых, как пра-
вило, мужнина переписка подсмотрена женой 
тайком. А во-вторых, пока благоверный пере-
писывается лишь «о снах, о книгах», вроде и 
сказать-то нечего, чтобы не выглядеть ревни-
вой истеричкой. Поэтому дамы дают друг дру-
гу советы, как «сохранить лицо»: «Отзеркальте 
его поведение: знакомьтесь в соцсетях с раз-
ными мужчинами и пишите примерно все то 
же самое, что и муж. Не забывайте оставлять 
переписку открытой, якобы случайно. А когда 
начнутся претензии с его стороны, отвечайте 
его же словами: это просто дружеское обще-
ние, а он — неисправимый ревнивец». Многие 
обиженные жены следуют подобным советам 
— и тоже попадаются на удочку мошенников, 
не имея в виду «ничего такого». 

— Мой муж постоянно общается с девуш-
ками в соцсетях и особо это не скрывает, — 
делится пользовательница Регина. — Он ча-
сто бросает страницу открытой, и я вижу, что 
незнакомки пишут ему первыми, а он просто 
отвечает. Переписка и впрямь на нейтральные 
темы. Но они шлют ему все эти глупые вир-
туальные подарочки — цветочки, сердечки, 
стишочки — и свои фоточки. Прямо бесит! Я 
решила отплатить ему той же монетой. Пусть 
побудет в моей шкуре…

Для «вирта» Регина предпочла завести 
иностранного друга по переписке. Она как раз 
ходила на курсы английского, а переписка на 
языке — отличная практика. Англоязычные 
мужчины и раньше ее «лайкали» в соцсетях, 
но Регина их игнорила, а теперь «подмигнула» 
в ответ всем оптом. А из тут же нарисовавших-
ся виртуальных кавалеров выбрала красивого 
американского моряка. 

— Постепенно я втянулась в переписку, 
— признается Регина. — Даже забыла, что на-
чала ее ради мужа. С Дэниэлом, как он себя 
назвал, мы переписывались обо всем — о 
книгах, о путешествиях, о странах… Ничего 
особо личного в нашей переписке не было, но 
у нас нашлось немало общего: любимая му-
зыка, писатели, художники… Я не скрывала, 
что замужем, он написал, что его жена умерла 
несколько лет назад. Поэтому он и отправил-
ся в кругосветку в качестве капитана, хотя по 
возрасту ему уже пора в отставку. Но вот вер-
нется из плавания и потратит сбережения на 
то, чтобы перебраться из Америки в Европу. 
Мол, накопил на домик в Провансе. В США его 
больше ничего не держит, дети выросли, у них 
своя жизнь… Все было очень достоверно.

Где-то недели через две он написал, что 
купил в порту Буэнос-Айреса альбом худож-
ника, которого мы оба любим, и хочет мне 
его подарить в знак нашей дружбы. Мол, из 
следующего порта он сможет отправить аль-
бом бандеролью. Я должна была дать адрес 
доставки, контактный телефон и электронный 
адрес. Я дала адрес офиса, а телефон и мейл 
— свои. Если бы мне в тот момент сказали, что 
я чем-то рискую, я бы не поверила!..

Через какое-то время по телефону и по-
чте с Региной связались представители некой 
«международной службы доставки» — под-
робности выяснять она не стала, вспомнив 
о бандероли от капитана. Ей сообщили, что 
посылка пересекла границы РФ, но ей как по-
лучателю придется оплатить страховку, так 
как отправитель придал посылке статус «осо-
бо ценная». К сообщению прилагался счет, на 
который следовало перевести $200.

— Капитан продолжал писать мне о раз-
умном, добром и вечном, — вспоминает Ре-
гина. — И периодически осведомлялся: по-
лучила ли я его посылку? Мне было неудобно 
писать ему, что я уже перевела за нее $200, 
— может, для американцев это как для нас 200 
рублей. Человек позаботился обо мне, купил 
альбом моего любимого художника, оплатил 
доставку через половину земного шара, а я 
из-за «200 рублей» убиваюсь!..

Примерно через три дня после того, как 
Регина перевела деньги на указанный счет, ее 
«капитан» исчез вместе со своей страничкой 
в соцсети. Исчезли и «представители службы 
доставки»: телефон, с которого они звонили, 
и адрес, с которого писали, оказались забло-
кированными. Никакая заморская посылка так 
и не пришла. А когда расстроенная девушка 
поделилась своим приключением с подругой, 
та сообщила ей, что таких «капитанов» в Сети 
расплодилось целое море. Они работают це-
лыми «кораблями» (или один умник делает 
рассылки сразу большому количеству абонен-
ток, в расчете на то, что дамы не станут де-
литься своей интимной перепиской) и берут 
«с миру по нитке».

— Во всех этих историях потерпевшие 
отвечали незнакомцам не потому, что рас-
считывали на романтическое знакомство, 
— отмечает психолог Алина КОЛЕСОВА. — 
Мошенники строят свой расчет на вежливо-
сти и «основном инстинкте»: мужчины считают 
неприличным проигнорировать сообщение от 
дамы, даже если не планируют с ней никакого 
виртуального или реального флирта. А заявле-
ния вроде «Не нахожу общий язык с людьми, 
но с тобой мне легко!» — это прямое психоло-
гическое «поглаживание» нашего основного 
инстинкта — то есть эго, привязанного к поло-
вой самоидентификации. Ну какому мужчине 
не польстит, что именно с ним юной девушке 
легко? И какой женщине не станет приятно, 
что симпатичному мужчине с ней интересно, 
несмотря на то, что в реале они даже не зна-
комы? Женщинам, даже если их личная жизнь 
устроена, все равно льстит, когда незнакомцы 
хвалят то, чем они увлечены, будь то стихи или 
домашние питомцы. Подобная переписка «о 
снах, о книгах» поддерживает их самооценку, 
как в случае с Аней.

Очевидно, что злоумышленники пред-
варительно отслеживают увлечения будущей 
жертвы по их страничкам в соцсетях, благо 
это несложно: все мы «постим» то, к чему не-
равнодушны, что нас волнует и интересует. 
И не нужно глубоких познаний в психологии, 
чтобы понять, что редкий мужчина, на чьей 
страничке сплошь дискуссии о соревнова-
ниях, отклонит виртуальную беседу о спорте. 
Тем более если ее заводит симпатичная де-
вушка: большинство считает, что это «как-то 
не по-мужски».

Но всегда следует помнить: интернет-
пространство — опасная штука, ибо никто 
никогда не знает, кто скрывается за той или 
иной привлекательной аватаркой.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

NAVY.M
IL

СВЯЗИ СЛУЧАЙНЫЕ — 
последствия печальные

В Интернете все как в жизни

Отважный капитан берет на абордаж 
женщин прямо в Интернете.

ТЫ и Я
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Опасная «летучая» инфекция, 
как называют корь эпидемио-
логи, похоже, возвращается. Во 
всяком случае, за первое полу-
годие этого года только в России 
зарегистрировано 127 заболев-
ших, среди них 76 (60%) — дети 
младше 18 лет. Рост заболева-
емости, если сравнивать с ана-
логичным периодом прошлого 
года, в 2 раза! В июле ситуация 
только ухудшалась: число слу-
чаев, подозрительных на корь, 
выросло. 
Регистрируются и очаги группо-
вых заболеваний корью в меди-
цинских организациях с внутри-
больничным заражением корью 
и в учреждениях социальной за-
щиты.
Каковы причины очередной 
вспышки кори, на какие симпто-
мы обращать внимание и чем 
спасаться от опасной инфекции? 

От самой заразной 
болезни убережет 
прививка 
 Среди множества причин возвращения 

уже подзабытого вируса эпидемиологи вы-
деляют четыре основные. Первая: появив-
шаяся прослойка «незащищенного населе-
ния против этой инфекции (98% заболевших 
корью — не привитые против данной инфек-
ции и без сведений о прививках)». Вторая: 
«массовый отказ родителей от вакцинации 
своих детей против кори». Третья: «несво-
евременное выявление больных корью и как 
следствие позднее начало проведения про-
тивоэпидемических мероприятий в очаге». 
И четвертая — «массовый заезд трудовых 
мигрантов в Россию из бывших союзных 
республик, где прививкам перестали 
уделять пристальное внимание», 
как было в Союзе. 

Все это называется од-
ним словом «расслабились»: 
в России, да и в мире давно 
не было эпидемии кори, 
уносящей миллионы жиз-
ней, в основном детей. Что 
касается нашей страны, 
то за последнюю четверть 
века о кори стали забы-
вать не только сами люди, 
но и врачи. Целое поколение 
медработников с ней практи-
чески не сталкивалось в своей 
клинической практике. Есть случаи, 
когда заболевшим корью врачи стави-
ли совсем другой диагноз: «ОРВИ с аллер-
гией» (симптомы действительно схожи) или 
просто: «Сыпь по всему телу». А это чревато 
распространением очень опасного вируса, 
что периодически и происходит.  

Но это по-настоящему не встревожило 
санитарные службы. Хотя корь, по признанию 
самих эпидемиологов, очень опасное острое 
инфекционное заболевание и чаще всего по-
ражает детей. Но признаки ее сейчас вряд ли 
кто-то назовет сразу, даже родители малень-
ких детей. А знать их надо бы, чтобы не про-
пустить опасное заболевание. 

Характерные 
симптомы кори
У маленьких детей в первый же день под-

нимается температура, воспаляются слизи-
стые оболочки носа, глаз, горла, а на коже 
появляется характерная сыпь. Позже тем-
пература может повыситься и даже начаться 
лихорадка — в зависимости от тяжести за-
болевания; появятся сухой кашель, заложен-
ность носа, слизистые выделения из носа; 
покраснение горла. На второй-третий день 
кашель усиливается, становится более гру-
бым, развиваются конъюнктивит, отечность 
век. На третий-пятый день болезни высыпа-
ния могут быть более яркими и продолжаться 
до четырех дней. Вначале сыпь появляется 
за ушами, на спинке носа и в течение дня 
распространяется на все лицо, затем шею, 
частично на верхнюю часть груди. Высыпа-
ния увеличиваются в размерах и сливаются. 
К общему недомоганию добавляются боли 
в животе, может быть понос. При более тя-

желом течении 
болезни вы-

сыпания стано-
вятся еще более 

яркими, усили-
вается интоксика-

ция — появляются 
рвота, головные боли, 

иногда бред, галлюци-
нации, возможно усиленное 

возбуждение или, напротив, угнетение со-
знания. Температура может быть в пределах 
38,5–39 градусов, при этом артериальное 
давление может снижаться, усиливаться 
сердцебиение, пойти кровь носом... 

 Что касается взрослых, привитых в дет-
стве и заболевших корью, все эти симптомы 
выражены не так явно. Меньше поражается 
горло, спокойнее кашель. И интоксикация 
в период высыпаний нарастает медленнее. 
Из осложнений возможны бронхит и трахеит. 
И длительность заболевания примерно 6–7 
дней. 

 Характерно: у детей в последний пери-
од заболевания при соблюдении всех реко-
мендаций врача состояние становится легче. 
Сыпь бледнеет: вначале на лице, затем на 
туловище, на конечностях. Через 7–10 дней 
высыпания полностью исчезают. Но такой 
исход, без осложнений, бывает далеко не 
всегда. 

Как пояснили эпидемиологи, специфи-
ческих препаратов от кори нет, а вот ослож-
нения после нее бывают очень тяжелыми. 
Самым опасным осложнением кори являет-
ся энцефалит (1 случай на 2 тыс. больных), 
самыми частыми — пневмония и бронхиты. 
Корь не случайно называют детской чумой: 
это одна из самых заразных болезней, из-
вестных на сегодняшний день. Если человек, 
никогда не болевший корью и не привитый 
против нее, пообщается с больным, он забо-
леет почти со стопроцентной вероятностью.

А теперь — внимание! Источником 
инфекции является заболевший человек. И 
совсем не важно, ребенок это или взрослый. 
Причем больной заразен на протяжении двух 

последних дней инкубационного периода и 
до четвертого дня, до появления высыпаний 
на коже. С пятого дня появления сыпи боль-
ной считается незаразным. Но сроки эти 
относительны. Лучше поберечься на протя-
жении всего периода болезни (8–10 дней). 
Заразиться можно и от когда-то привито-
го человека, у кого клинические симптомы 
кори стерты, но он тоже являются источни-
ком инфекции. Инкубационный период при 
кори составляет 9–17 дней, но при введении 
иммуноглобулина может затягиваться до 
21 дня. Также при проведении экстренной 
вакцинации в очагах инфекции контактным 
лицам инкубационный период может прод-
литься до 26 и даже до 30 дней. 

 А самый надежный способ уберечь сво-
его ребенка от кори — прививка. Детям ее 
делают в 1 год и в 6 лет. И заболеваемость 
малышей сегодня специалисты связывают 
именно с отказами родителей от вакцинации 
своих детей.

Вирус скачет 
с этажа на этаж 
 Как пояснили специалисты, опасная 

инфекция кори быстро распространяется 
в закрытых помещениях. Причем не только 
в комнатах, офисах, но и «бродит» по кори-
дорам и перемещается на другие этажи по 
вентиляционным трубам. Может даже про-
никать в соседние помещения. Передается 
этот вирус только воздушно-капельным пу-
тем — при чихании, кашле или разговоре. 
Редко — контактным путем (через пред-
меты, на которые попали капельки слю-
ны). Вирус не выживает во внешней среде, 
быстро погибает, но обладает высокой ле-
тучестью. Если корью заболел человек на 
первом этаже, то восприимчивые соседи 
подхватят его и на десятом. А если инфи-
цированный в последние 2 дня инкубаци-
онного периода проедет в общественном 
транспорте, то он способен заразить всех 
попутчиков, будь то автобус, троллейбус 
или вагон метро. 

Правда, к счастью, вирус не обладает 
устойчивостью и быстро погибает во внеш-
ней среде. Он чувствителен к ультрафиолету, 
при высыхании погибает мгновенно, а в ка-
пельках слюны при дневном свете сохраняет 
жизнеспособность до 30 минут. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
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В 60-е годы прошлого столетия 
корь была одной из 10 наиболее 
распространенных причин смер-
ти детей. По данным ВОЗ, в мире 
заболевало до 30 млн детей в 

год, из них до 500 тыс. умирало. Массовая 
вакцинация против кори с включением ее в 
национальные календари в развитых странах 
позволила довести до минимума заболевае-
мость корью. В СССР массовая вакцинация 
против кори началась в 1967 году, и к 90-м 
годам заболеваемость была практически 
сведена к минимуму и ликвидирована смерт-
ность от нее. А в результате заболеваемость 
корью в СССР снизилась в 650 раз! А самый 
низкий показатель был в 2001 году. Такой не-
виданный успех был связан с проведением 
плановой иммунизации с акцентом на вакци-
нацию детей.

Так что управа на корь есть. И сегод-
ня в нашей стране вакцинация против кори 
является одной из основных прививок, про-
водимых в детском возрасте. Она включена 
в Национальный календарь прививок. Но, 
учитывая тот факт, что корь возвращается, 
календарем прививок предусмотрена так-
же вакцинация всех подростков и взрослых 
до 35 лет и групп риска до 55 лет, ранее не 
переболевших и не привитых против кори (не 
получивших две дозы вакцины). 

Отечественный и зарубежный опыт по-
казывают: вакцинопрофилактику против 
кори надо продолжать и дальше и охватывать 
ею не менее 96% детей. В противном случае 
произойдет возврат инфекций и возникнут 
тяжелые эпидемии, в которые вовлекаются 
не только дети, но и не переболевшие и не 
привитые взрослые.

В РФ ситуацию с заболеваемостью ко-
рью до сих пор все же удавалось удерживать 
в границах допустимого благодаря иммуниза-
ции 95% населения. А случаи заболевания от-
мечались только в тех группах населения, где 
было много отказов от прививок. Сегодня все 
чаще отмечаются и случаи «завоза» инфекции 
мигрантами, а также людьми, путешествую-
щими по странам с неблагополучной эпиде-
миологической ситуацией по кори. Поэтому 
специалисты Роспотребнадзора рекомендуют 
пройти дополнительную иммунизацию против 
кори всем не привитым детям и подросткам, 
а также взрослым, в том числе относящимся 
к социально-профессиональным группам ри-
ска. Кроме того, наши эксперты рекомендуют 
гражданам учитывать сложившуюся эпидеми-
ологическую ситуацию с инфекциями в мире 
при принятии решения о поездке в ту или иную 
страну. 

Что касается кори, поездка даже в евро-
пейские страны сегодня небезопасна. Повы-
шенная заболеваемость регистрируется в 38 
странах, а заболевших пациентов уже более 
21 тысячи. По официальным данным, лиди-
рует Франция (12 699 случаев); затем Испа-
ния (2261); Румыния (1619); Италия (1500); 
Германия (1193 случая). 

Роспотребнадзор более жестко стал 
вести санитарно-карантинный контроль за 
въездом иностранных граждан в пунктах про-
пуска через государственную границу в Рос-
сию. Все это помогает снизить завоз и рас-
пространение на территории нашей страны 
инфекционных болезней. Ежегодно в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ 
сотрудники этой службы досматривают по-
рядка 21 млн человек на наличие признаков 
инфекционных болезней. И не зря. Выявля-
ются тысячи носителей инфекционных забо-
леваний, в том числе различных тропических 
инфекций.

 А «особо забывчивым гражданам» Ро-
спотребнадзор напоминает: в поездках за 
рубеж их могут подстерегать опасные ин-
фекции. Поэтому идеально при планиро-
вании поездок за рубеж заблаговременно 
уточнить: какова там эпидемиологическая 
обстановка. Сделать это можно как в управ-
лениях Роспотребнадзора субъектов РФ, так 
и у туроператоров. 

 ...Интересный ход в целях мотивации 
родителей делать своим детям прививки 
придумали в Австралии. Там детские посо-
бия стали выплачивать только тем, кто при-
вил своих детей. И эта политика («пособия 
только после прививок») сработала: в этом 
году было привито на 200 тысяч детей боль-
ше, чем в прошлом.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

FLICKR

КОРЬ: ЭПИДЕМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ? 

В группе риска прежде всего непривитые 
малыши — риск заразиться от больного у них 

составляет почти 100% 
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На заседании Совета при Пре-
зиденте РФ министр спорта Па-
вел Колобков признал, что не 
все гладко в подготовке к чем-
пионату мира 2018 года. «На 12 
объектах на отдельных этапах 
работы ведутся с отставанием от 
плановых сроков», — сказал он. 
Главная проблема — готовность 
арены в Самаре составляет всего 
65%. 

Четыре стадиона для ЧМ-2018 уже прош-
ли настоящую проверку, приняв матчи Кубка 
конфедераций. «Казань-Арена» (стоимость — 
14,4 млрд рублей, вместимость — 45 тысяч), 
стадион «Спартак» (стоимость — 14,5 млрд 
рублей, вместимость — 45 тысяч, во время 
проведения чемпионата будет носить именно 
это название, утвержденное ФИФА), стадион 
«Санкт-Петербург» (официальная стоимость 
— 43 млрд рублей, вместимость — 68 тысяч), 
«Фишт» (стоимость строительства к Олим-
пиаде — 23,5 млрд рублей, реконструкция к 
чемпионату мира — 3,8 млрд, вместимость 
— 48 тысяч). Кроме того, в начале сентября 
в Москве официально открылись обновлен-
ные «Лужники» (стоимость — 24 млрд рублей, 
вместимость — 81 тысяча). Первый матч там 
планируется провести 10 ноября.

Остальные семь пока в разной степени 
готовности.

«Волгоград-Арена»
Стоимость — 17 млрд рублей, вмести-

мость — 45 тысяч.
Одной из главных проблем при строи-

тельстве оказалась необходимость укрепить 
3 км правого берега Волги, к которому ста-
дион примыкает. В том числе это увеличило 
и стоимость проекта, хотя изначально плани-
ровалось потратить 10 млрд рублей.

На сегодня готовность стадиона состав-
ляет 73%. И делегацию ФИФА эти цифры 
вполне устраивают. По словам директора 
департамента ФИФА по проведению сорев-
нований и мероприятий Колина Смита, тесто-
вый матч в Волгограде планируется сыграть в 
апреле или мае следующего года.

Есть вокруг строящегося стадиона и свои 
проблемы, которые можно описать рубрикой 
«местные жалуются». К примеру, по сообще-
ниям местных СМИ, автомобилисты, паркую-
щиеся рядом с объектом, обнаруживают на 
машинах брызги краски, причем пятна эти 
довольно трудно отмываются.

«Екатеринбург-Арена»
Стоимость реконструкции — 12,7 

млрд рублей, вместимость — 35 696 (по-
сле ЧМ — 25 тысяч).

По оценкам комиссии, готовность ста-
диона составляет 90%. «График работ со-
блюдается. Мы будем очень рады приехать 
сюда еще раз, чтобы побывать на тестовом 
мероприятии, на тестовом матче, чтобы про-
верить стадион в полной готовности», — ска-
зал Колин Смит.

Недавно новый стадион раскритиковали 
болельщики в Интернете, посчитав «вынос-
ную» временную трибуну очень неудобной для 
зрителей. Хотя по требованиям ФИФА такая 
трибуна допускается, главное, чтобы с верх-
него ряда обзор поля был идеальный. Такие 
проекты использовались еще в Японии в 2002 
году, а также в Бразилии в 2014-м.

«Местные жалуются», что жителям близ-
лежащих к стадиону домов в дни проведения 
матчей чемпионата мира придется получать 
специальную аккредитацию, чтобы иметь воз-
можность подъехать к дому на автомобиле. 
Такой пропускной режим будет действовать 
с 10 утра в день игры и еще четыре часа по-
сле него. 

Стадион «Калининград»
Стоимость — 17,8 млрд рублей, вме-

стимость — 35 тысяч (после ЧМ — 25 ты-
сяч).

Проект стадиона в Калининграде на го-
сэкспертизу сдали последним, однако успе-
ли в срок. Слишком много изменений в этот 
проект пришлось вносить. Например, сначала 
планировали сделать раздвижную крышу, но 
в целях удешевления от этой идеи пришлось 
отказаться. Кроме того, обанкротилась ком-
пания, которая готовила всю проектную до-
кументацию, и пришлось заключать договор 
с новой. Сейчас с самой ареной проблем в 
принципе нет. На контроль, по словам мини-
стра спорта РФ Павла Колобкова, поставлена 
подготовка аэропортового комплекса в Кали-
нинграде и подготовка территории на острове 
Октябрьский вокруг стадиона.

По словам Колина Смита, тестовый матч 
на стадионе планируется провести в марте.

«Местные жалуются», что дети не смогут 
летом отдохнуть в оздоровительных лагерях, 

потому что туда заселят болельщиков и гостей 
чемпионата. Но мэр Калининграда Александр 
Ярошук жестко заявил, что такого разрешения 
не даст. «Важнее наши дети калининградские. 
Чтобы они за три летних месяца оздорови-
лись, пообщались», — сказал Ярошук.

Стадион 
«Нижний Новгород»
Стоимость — 17,9 млрд рублей, вме-

стимость — 45 тысяч (после ЧМ — 35 ты-
сяч).

В Нижнем Новгороде долго выбирали ме-
сто, где стадион будет построен. И утвердили 
район Стрелки лишь в марте 2012 года. Пока 
стадион строился, местный футбольный клуб 
«Волга» прекратил свое существование. И 
сейчас планируется, что арена станет домаш-
ней для преемника «Волги» — клуба «Олимпи-
ец», в данный момент играющего в ФНЛ. 

На данный момент готовность стадиона в 
Нижнем составляет 73%.

«Ростов-Арена»
Стоимость — 18,7 млрд рублей, вме-

стимость — 45 тысяч.
И относительно сроков сдачи стадиона в 

Ростове-на-Дону у комиссии ФИФА нет опа-
сений, тем более что готовность ее оценивают 
сейчас в 90%. На арене сейчас устанавливают 
кресла и выращивают газон.

Весной этого года «Ростов-Арена» по-
пала в скандальные заголовки: на объекте 
забастовали рабочие, к тому моменту уже 
пять месяцев не получавшие зарплату от 
подрядчика. История разрослась до между-
народного масштаба, зарплатами ростов-
ских строителей занялись иностранные 
правозащитники. Вмешаться в ситуацию 
пришлось властям города. Позднее ми-
нистр спорта Ростовской области Самвел 
Аракелян сообщил, что долги погашены и 
жалоб нет.

«Самара-Арена»
Стоимость — 18,2 млрд рублей, 

вместимость — 45 тысяч.
Как сообщил Президенту РФ министр 

спорта Павел Колобков, именно строитель-
ство этой арены идет с опозданием в полто-
ра месяца. Готовность ее на данный момент 
оценивают в 65%.

Тем не менее ни министр спорта, ни 
представители комиссии ФИФА не со-
мневаются, что объект будет сдан в срок, 
поскольку уже «разработан график лик-
видации отставания, и выполнение работ 
поставлено под жесткий ежедневный кон-
троль». Хотя уже существовали предложе-
ния перенести матчи чемпионата мира из 
Самары в Краснодар.

«Местные жалуются», что уборкой стро-
ительного мусора на территории нового 
стадиона заставят заниматься студентов. 
Как сообщается в местных СМИ, привле-
кать к работе будут только парней и рабо-
тать они будут по 4 часа в две смены.

«Мордовия-Арена»
Стоимость — 15,8 млрд рублей, 

вместимость — 44 149 (после ЧМ — 30 
тысяч).

Были у саранских властей благие мыс-
ли закончить строительство стадиона еще в 
2012 году, к 1000-летию единения мордов-
ского народа с народами Российского госу-
дарства. Но все-таки реальность победила, 
и сроки перенесли на 2017 год. 

Сейчас готовность «Мордовия-Арены» 
составляет 75%, и, по словам председателя 
правительства Мордовии Владимира Суш-
кова, первый матч там планируется сыграть 
21 апреля.

Ульяна 
УРБАН.

Пока в ФИФА надеются, что все будет 
хорошо даже в Самаре
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Обновленные 
«Лужники» открылись 

и готовы принимать 
футбольные матчи.

Стадион в Самаре.

Я не могу поверить, этого просто 
не может быть. Не может быть, 
что мы больше не увидим супер-
суперклассико «Барселона»—
«Реал». Все к этому идет, Ис-
пания в процессе полураспада. 
Каталонцы проголосовали. 90% 
за выход, как они сами об этом 
говорят.

Цифры — лукавая вещь, как и вся ста-
тистика. Но мне страшно — как болельщику. 
Отсюда, из Москвы, из России, где я живу 
(пока), мне страшно, что я лишусь этого фан-
тастического зрелища. Ведь каждый год (нет, 

два раза в год!) я ждал этих матчей. А когда 
по телевизору у нас их посмотреть было не-
возможно, я шел в спортбар и смотрел там, с 
наслаждением потягивая пивко и заедая его 
орешками. 

Из Москвы мне всегда казалось, что 
футбол для Испании — ну просто как рели-
гия. Что они все поголовно на него молятся. 
Что они тоже ждут (в тысячу раз больше, чем 
я!) этого супердерби двух столиц. Что они все 
напряжены от волнения перед каждым таким 
матчем. А во время матча они просто входят 
в экстаз.

Ровно по этой причине мне казалось, что 
Каталония никогда не отделится. Потому что 
футбол (такой футбол!) важнее всего на све-
те, может, даже важнее жизни и смерти. 

Но я ошибся. Если уж сами футболисты 
«Барсы» пошли на референдум голосовать за 
отделение, что тогда говорить! Если великий 
Пеппе Гвардьола специально приехал из Ан-

глии и тоже проголосовал «на выход», тогда у 
меня просто нет слов. Тогда мир в моем со-
знании перевернулся с ног на голову, и зна-
чит, я в жизни чего-то не понимаю. Получа-
ется, футбол для них не так важен? Выходит, 
есть что-то более сильное, сногсшибающее 
и святое, чем классико?

А впрочем, чего я так удивляюсь. Сразу 
вспомнил, как распадался СССР. Да, мы не 
Испания, и футбол для нас значит не то, что 
для них. Но все-таки… Мы же понимали, ког-
да выходили на миллионные митинги против 
власти, что лишимся таким образом нашего 
супердерби «Спартак»—«Динамо» (Киев). И 
киевляне, когда держались за руки вокруг 
всей своей столицы, голосуя за суверенитет, 
тоже это понимали. 

А грузины, великолепные грузины! Им не 
жалко было, что тбилисское «Динамо» уйдет 
в свою нишу и оттуда может больше не вы-
лезти? 

Они ведь тоже почти такие же, как испан-
цы, может, даже больше, чем испанцы. Но нет, 
вспомните, и для них, грузин, тоже было нечто 
большее, чем футбол.

А теперь… У нас в России появилось новое 
дерби «Зенит»—«Спартак» или «Зенит»—ЦСКА, 
кому как нравится. (А в нынешнем сезоне, ка-
жется, уже «Зенит»—«Локомотив».) В незави-
симой Украине «Динамо» играет с «Шахтером» 
и эти матчи тоже собирают полный стадион. 
Лишь только тбилисское «Динамо» совсем за-
тихло и почти что ушло в небытие. В лучшем 
случае оно играет с «Торпедо» (Кутаиси), не 
больше. Но грузины от этого не перестали быть 
грузинами, патриотами своей родины.

А «Барса»—«Реал»… В прошлом сезоне 
они между собой играли как подорванные. В 
суперкубке, в выставочных матчах, ну и в чем-
пионате, само собой. Будто знали, что это в 
последний раз? Мы даже устали от этих игр, 
«Барселона» и «Реал» нам, гурманам, вроде 
приелись. И теперь с ужасом думаю: неужели 
всё? Неужели больше не будет этого праздни-
ка, этого дрожания сердца? Неужели никогда 
больше? Не может быть.

СТАДИОНЫ МУНДИАЛЯ
РАЗОБРАЛИ ПО ПРОЦЕНТАМ

Александр 
МЕЛЬМАН, 

обозреватель

ГДЕ ТЫ, МОЯ «БАРСЕЛОНА»?РЕПЛИКА
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

"Вилла"
у моря на
террито-
рии отеля

Временная
родинка

Контррево-
люционер

из Средней
Азии

Напарник
по напи-

санию
книги

Ценное
"чрево"

матушки
Земли

"Бульон"
для

примуса

Стыд от
неудачи

"Мещан-
ское"

растение
в кадке

Заводское
имущество

"Вертолет",
приземлив-

шийся на
кувшинку

Мыльная
вода

с очист-
ками

Острое
лезвие в

конструк-
ции плуга

Состояние
"замужем"

на странич-
ке в соцсети

"Креп-
ление"

на конце
нитки

Взрыв-
чатка в

петарде

На преступ-
ника заве-
дено уго-
ловное ...

Сила
в печке

Свойство
предметов,

которое
"нюхом чуют"

Белоснеж-
ный цветок
из мутных
вод Ганга

"Ложа" для
прослу-
шивания
серенад

"Жилет-
ка" на

телефоне

Каждая из
пятерки
БРИКС

Конус из
тетрад-

ного
листа

Город с
памятни-

ком "соле-
ным ушам"

Гриф,
облю-

бовавший
Анды

Женский
"боевой"

прием
с зубами

Багира
в мире

животных

Японский
профес-
сиональ-

ный драчун

Итог
работы
халтур-

щика

Черво-
точина,

разруша-
ющая зуб

"Берет"
модницы

в костюме
жокея

Секач,
обожа-
ющий

желуди

"Утюг"
для шер-

шавой
доски

"Тамада" ,
развлека-
ющий го-

стей отеля

Ритуал
перед
тихим
часом

"Бездна"
в рваном
кармане

Бюджет
стройки

Звание
Георгия
Жукова

Закуток
билетерши Сановник

турецкого
султана

Концерт-
ный "вояж"

мировой
звезды

Легкая
шерстя-

ная
ткань

Ноль, вы-
бранный
игроком
в рулетку

Координаты,
указанные

на почтовом
конверте

Холод-
ная "при-

хожая"
в избе

Место для
мениска

Соперница
Трампа в

предвыбор-
ной борьбе

"Взятка"
Чингисхану

Заменитель
грудного
молока в
коробке

Молодка,
пасу-
щаяся

в отаре

Город
в Сибири

Алиби,
приду-
манное
на ходу

Лопаточка
в коробке
с пласти-

лином

V-образ-
ный

у платья

Любитель
прогу-
ляться
во сне

Людские по-
тери в войне

Будка с
жвачкой
на оста-

новке

Не брасс
и не

баттер-
фляй

Съеденный
абориге-

нами море-
плаватель

Котел
на кухне
узбечки

Разносчик
секретов

"Клязьма"
на празд-

ничном
столе

Получасо-
вой массаж

Финт
мошен-

ника

Шерсть
ангорки
в мотках

Руководи-
тель для

своих под-
чиненных

"Полная
чаша" у
богатых

Разре-
шение
судьи

на арест

"Гости-
ница" для
солдат-

срочников

Тихая
стоянка
в порту

Оскорб-
ление для

обокраден-
ного Шпака

Сладкая
"буханка" с
вкраплени-
ями изюма

Самый тем-
перамент-
ный темпе-

рамент

Животно-
водство в
формате

с/х

"Инвентарь"
"учителя
танцев"

Бывалого

Танец на
бразиль-
ском кар-

навале

Ружье "в
стиле мини"

Пристраст-
ный обыск

чужих
вещей

"Детище"
барда

Внутрен-
ний "кон-
тролер"

человека

Дважды
радиус

Конфет-
ный микс

Имя, объ-
единяющее
Бомарше и
Кубертена

Кабак
с салом,

горилкой и
варениками

Кусачка
из мульт-
сериала

"Фиксики"

Лодка в
морских
глубинах

Лит. воз-
звание

Реклама
ТВ-передачи

Подро-
сток в

школьной
форме

"Качок"
с небом

на плечах

Изоб-
ражение
на фото-
пленке

Группа
ценнейших

кадров
коллектива

Щенок для
собаки, мед-
вежонок для
медведицы

Головной
убор дере-

венского
гармониста

...
дороже
денег

Сезон
по-

другому

"Птичье"
название

экс-
пресса

Политик,
склонный
к крайним

мерам

АНЕКДОТЫ
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● ● ●
— Доктор, мне что-то 
очень плохо, особенно по 
понедельникам.
— Значит, нам придется 
посадить вас на диету. 
Так: понедельник — ябло-
ки, вторник — рыба, среда 
— только минеральная 
вода...
— А минералку можно 
на понедельник переки-
нуть?..

● ● ●
Скоро зима... Птички по-
летят на юг, зайки сменят 
шубку...
Надо уточнить у любимо-
го: я зайка или птичка?!

● ● ●
— Мама, а правда, что я 
получился нечаянно?
— Сынок, буду откровен-
на: не очень-то ты и полу-
чился.

● ● ●
Старый еврей учит моло-
дого: 
— Лева! Никогда не же-
нись на красивой! Краси-
вая может тебя бросить!
— Дядя Яша, но ведь и 
некрасивая может меня 
бросить! 
— Да и хрен с ней!

● ● ●
Балалайку сломал, ушан-
ку потерял...
Пьющий медведь — горе в 
семье...

● ● ●
— Здравствуйте, вас слу-
чайно не Алексей зовут?
— Вообще-то я женщина! 
— Вы очень страшная жен-
щина, Алексей.

Яблоки — вкусный и до-
ступный фрукт. И каж-
дая хозяйка обязатель-
но осенью печет свой 
фирменный яблочный 
пирог. Мы делимся ин-
тересными яблочными 
рецептами.

Среднее яблоко содержит око-
ло 80 ккал. В яблоках содержит-
ся очень много витаминов 
В и С. Но при этом они 
на четверть состоят 
из воздуха, поэто-
му не тонут в воде. 
По мнению дието-
логов, яблоки то-
низируют лучше, 
чем кофе, и они 
советуют заме-
нять хотя бы одну 
чашку ароматного 
напитка на фрукт. В 

Книге рекордов Гиннесса есть ре-
корд по длине яблочной кожуры. 
Американка Кейти Волфер очищала 
яблоко в течение 11 часов 30 минут. 
И получила кожуру длиной 52 метра 
51 см.

Шарлотка 
в мультиварке

Ингредиенты: 
5 кислых яблок, 
стакан муки, ½ ста-
кана сметаны, ½ 
пачки сливочного 
масла, стакан са-

хара, 2 яйца, 1 ч.л. 
соли, 1 ч.л. соды, 2 

ч.л. лимонного сока, 
растительное масло.

Способ приготовления: по-
ловинки яблок тонко нарезать на 
ломтики. Сложить в миску и полить 
лимонным соком, перемешать. Муку 
соединить с солью, затем добавить 
соду. Сливочное масло растопить 
до жидкого состояния и добавить 
сахар. Взбить блендером. Добавить 
яйцо и опять взбить. Затем добавить 
второе яйцо и снова взбить. Влить 
сметану и, не прекращая взбивать, 
всыпать в несколько приемов муку. 
Чашу мультиварки смазать расти-
тельным маслом. На дно красиво 
выложить яблочные дольки. Затем 
аккуратно вылить тесто, равномер-
но распределив его в чаше лопаточ-
кой. Дать постоять чаше с тестом 
около 5–7 минут и только после 
этого поставить ее в мультиварку. 
Выбрать программу «выпечка» и 
выставить время 60 минут. Если по 
прошествии часа пирог не готов, то 
продлить время выпечки. Пирог из 
чаши лучше всего доставать после 
остывания.

Яблочные 
«розы»
Ингредиенты: 

500 г дрожжевого 
слоеного замо-
роженного теста, 
2 яблока, 2 ст.л. 
сахара, 2 ст.л. 
сахарной пудры, 
мука.

Способ 
приготовления: 
тесто немного 
разморозить. Доску 
присыпать мукой и 
раскатать тесто в пласт 
толщиной 3–4 мм. Яблоки 
разрезать пополам и вырезать 
сердцевину. Нарезать дольками, 
как на чипсы. Выложить яблоки в 
кастрюльку, залить водой, добавить 
сахар и поставить на огонь. Прокипя-
тить 2 минуты и откинуть на дуршлаг. 
Дать стечь воде. Тесто нарезать на 
полоски толщиной 2 см, длиной око-

ло 30 см. Вдоль одной 
стороны полоски 

выложить яб-
лочные доль-

ки так, чтобы 
сторона с 
кожицей 
выгля-
дывала 
из-под 
теста, а 
на полос-
ке снизу 

оставалось 
место. Пос-

ле этого низ 
полоски нужно 

завернуть, чтобы 
закрепить яблоки. 

Затем скрутить полоску 
колбаской. Низ «розочки» закрепить 
зубочисткой. Противень застелить 
пергаментом, присыпать мукой. 
Поставить готовые розочки в духов-
ку, разогретую до 180 градусов, ми-
нут на 20. Готовые остывшие слойки 
посыпать сахарной пудрой.

В ЯБЛОЧКО!
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 3. Им толкут в ступе. 
5. Коллекционер и любитель книг. 10. Пори-
цание во взгляде. 15. Злак, способствующий 
заболачиванию лугов, закреплению песков. 
18. Дешевый отечественный препарат, заме-
няющий дорогой иностранный. 19. Болгарс-
кая ясновидящая. 20. Американский горбатый 
заяц, который хорошо плавает, но не ныряет. 
21. Каемка по краю обуви. 22. Утка, обитаю-
щая на Дальнем Востоке и в Восточной Сиби-
ри. 26. Червень в древнерусском календаре. 
27. Горный мастер, ведающий в Российской 
империи работами на горнорудном пред-
приятии. 28. Спорт чемпионов, состоящих в 
символическом клубе «Зеро». 29. Черный ко-
белек из рассказа Антона Чехова «Ванька». 31. 
Привкус дыма в жидкой пище. 32. Отверстие 
рыболовной сети. 34. Владелец ветряной со-
перницы Дон Кихота. 36. Русский живописец, 
автор картины «Княжна Тараканова». 37. «Аро-
мат» второй свежести. 41. Карточная игра. 43. 
Рабочее место Кусто и его команды. 44. «Под-
слушивающая букашка» в телефоне. 45. «Доб-
рая ... живет без ума» (русская пословица). 47. 
Какой блокбастер обогнал в 2009 году «Тита-
ник» по кассовому сбору? 48. Чашеобразное 
углубление в вершине вулкана. 51. Предмет 
изучения геральдики. 52. В сказке Корнея Чу-
ковского злой колдун Брундуляк превратился 
в эту птицу. 53. Скопление горных пород на 
склонах гор. 54. «Хамелеоны», продающиеся 
в магазине «Оптика». 56. Один из зеркаль-
ных сказочных братьев, который постоянно 
повторял выражение: «Задом наперед, сов-
сем наоборот!» («Алиса в Зазеркалье»). 58. 
Кормовая смесь для скота. 62. Старинное 
смешанное шотландское виски XVI в. 66. 
«Железный конь» мотогонщика. 69. Сборник 
сведений с опросным листом. 71. Деликатес 
с Дальнего Востока. 73. Смертный грех са-
монадеянного, высокомерного человека. 74. 
Легкое переносное кресло, в котором можно 
сидеть полулежа. 75. Мясо или рыба после 
прохождения мясорубки. 77. Кто сыграл роль 
старого судьи в фильме Станислава Говорухи-
на «Десять негритят»? 81. Духовой гигант сре-
ди музыкальных инструментов. 82. Ушастый, 
ухающий по ночам. 83. Горе-вояка из фоль-
клора. 84. Вязаные чулки, надеваемые поверх 
обуви. 85. Большая дикая кошка, обитающая в 
лесах Америки. 86. В какой стране зародился 
танец румба? 87. Восточный единоборец. 88. 
Домашнее прозвище Карла Маркса.

По вертикали: 1. Чувство грусти и скор-
би. 2. Место, где кричали грузчики о Костиной 
любви (песен.). 3. Церковный «песенник». 4. 
Титул английского землевладельца. 6. Жи-
вотное, глупое, как кобыла, и упрямое, как 
осел. 7. Ассорти с болгарским перцем. 8. 
Гиблое местечко на спокойной с виду реч-
ке. 9. В русских народных сказках он всегда 
младший сын. 11. Англичанка, придумавшая 
мисс Марпл. 12. Разъединение всех деталей 

механизма. 13. Участник военного похода 
мусульман против «неверных». 14. Период в 
летней жизни пчел. 16. Сценическое амплуа 
простушки. 17. Оживленное обсуждение на-
родом сенсации. 23. Инструмент для нареза-
ния наружной резьбы. 24. Мишень для шара 
в боулинге. 25. Обвинение с надеждой на оп-
ровержение. 29. Вдавленное место. 30. Ри-
сунок, вырезанный на золоте и заполненный 
чернью. 32. Для нее Фудзияма священна. 33. 
Фирменный японский мотоцикл. 35. Бумажка, 
по которой получают груз. 38. Мелкая пакость, 
грозящая выговором. 39. Время «паломничес-
тва» в театральный буфет. 40. Струйный аппа-
рат. 42. Выходное отверстие печи. 46. Звезда 
в созвездии Большой Медведицы. 49. Поль-
ский народный парный танец. 50. Нары для 
спанья в бедной избе. 51. Горный аул, став-
ший последним пристанищем Шамиля. 55. 
Маленький огонек, выпрыгивающий из кост-

ра. 57. Дореволюционный мелкий торговец. 
59. ...-Карло, где в 1878 году было построено 
первое казино в Европе. 60. На берегах какой 
реки расположен Екатеринбург? 61. Каюр: 
«Самолет хорошо, а ... лучше». 63. Звание 
между рядовым и сержантом. 64. Элемент 
строительной конструкции. 65. Тропическая 
рыбка, вынашивающая потомство во рту. 67. 
Какой плод булгаковский кот Бегемот предпо-
читал солить и перчить? 68. Враждебно отно-
сящийся к евреям. 70. Главный город Канады. 
72. Старинное женское платье с широкой юб-
кой на каркасе в виде обруча. 76. Место, где 
отсиделся армейский писарь. 77. Изнуряю-
щая жара, сводящая людей с ума. 78. Самая 
крупная административно-территориальная 
единица в Финляндии. 79. На что смотрят, 
разинув рот? 80. Святилище античного хра-
ма. 81. Цилиндрический берестяной короб, с 
плотно прилегающей крышкой. По горизонтали: 3. Пест.  5. Библиофил.  10. Укор.  15. Белоус.  

18. Аналог.  19. Ванга.  20. Агути.  21. Рант.  22. Клоктун.  26. Июнь.  27. 
Штейгер.  28. Биатлон.  29. Вьюн.  31. Пригарь.  32. Ячея.  34. Мельник.  
36. Флавицкий.  37. Запашок.  41. Будл.  43. Океан.  44. Жучок.  45. 
Кума.  47. «Аватар».  48. Кратер.  51. Герб.  52. Индюк.  53. Осыпь.  54. 
Очки.  56. Траляля.  58. Комбикорм.  62. Аскебаш.  66. Байк.  69. Ан-
кетер.  71. Икра.  73. Гордыня.  74. Портшез.  75. Фарш.  77. Зельдин.  
81. Туба.  82. Филин.  83. Аника.  84. Гамаши.  85. Оцелот.  86. Куба.  
87. Айкидоист.  88. Мавр.

По вертикали: 1. Печаль.  2. Порт.  3. Псалтырь.  4. Сквайр.  6. 
Ишак.  7. Лечо.  8. Омут.  9. Иван.  11. Кристи.  12. Разборка.  13. Гази.  
14. Роение.  16. Инженю.  17. Шумиха.  23. Лерка.  24. Кегли.  25. Уп-
рек.  29. Выгиб.  30. Ниелло.  32. Японка.  33. «Ямаха».  35. Накладная.  
38. Проступок.  39. Антракт.  40. Эжектор.  42. Устье.  46. Мерак.  49. 
Оберек.  50. Полати.  51. Гуниб.  55. Искра.  57. Лавочник.  59. Монте.  
60. Исеть.  61. Олени.  63. Ефрейтор.  64. Панель.  65. Хромис.  67. 
Ананас.  68. Юдофоб.  70. Оттава.  72. Роброн.  76. Штаб.  77. Зной.  
78. Ляни.  79. Диво.  80. Наос.  81. Туес.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны в начале недели будут 
склонны к импульсивным непро-
думанным поступкам. Возможно, 
вы начнете стремиться к само-

стоятельному поведению, станете восприни-
мать любое иное мнение как посягательство 
на вашу свободу. Однако с таким подходом 
вы навредите сами себе и тем людям, которых 
любите. Вторая половина недели принесет 
мир и спокойствие в личную жизнь. 
 ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцы в первой  половине не-
дели в полной мере проявят свое 
упрямство. Если у вас намеча-
ются переговоры с деловыми 

партнерами или предстоит серьезный раз-
говор с партнером по браку, сделайте все 
возможное, чтобы не вести диалог в поне-
дельник и вторник. Это избавит вас и ваших 
собеседников от неприятных эмоций и 
разочарования.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецов в первой половине 
недели ждет много хлопот. Од-
нако именно в это время у вас 
произойдет энергетический 

спад, уровень работоспособности понизится. 
Звезды советуют отодвинуть работу в сторону 
и прежде всего подумать о своем здоровье. 
Постарайтесь избегать тяжелых физических 
нагрузок. Также рекомендуется ограничить 
круг общения. Постарайтесь не находиться 
в местах большого скопления людей. 

РАК (22.06—22.07)
Ракам в первой половине недели 
захочется новых впечатлений, 
чего-то радостного и веселого. 
Вы будете настроены на празд-

ное времяпрепровождение, что может не-
благоприятно отразиться на вашей работе. 
Звезды советуют не забывать о поговорке 
«Делу время — потехе час». Вторая половина 
недели складывается удачно для общения 
со своей семьей.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Первая половина недели сло-
жится довольно неблагоприятно. 
Вы будете склонны к опромет-
чивым поступкам, чем рискуете 

создать себе проблемы. Если вы учитесь в 
вузе, воздержитесь от контактов с препода-
вателями и постарайтесь перенести сдачу 
экзаменационных заданий на другое время. 
Вторая половина недели складывается бла-
гоприятно для расширения круга знакомств 
и урегулирования партнерских отношений в 
браке и бизнесе.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам в первой половине недели 
следует быть осторожнее во вре-
мя поездок и при перемещениях 
по улице. Из-за поспешности и 

неосмотрительности вы можете упасть и под-
вернуть ногу. Также следует быть аккуратнее 
при вождении автомобиля. Вторая половина 
недели складывается благоприятно для уре-
гулирования любых финансовых вопросов. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам в первой половине недели 
звезды советуют ничего не пла-
нировать совместно с партнером 
по браку или бизнесу. В самый 

последний момент может выясниться, что 
обстоятельства поменялись и ваши планы 
срываются. Вторая половина недели позво-
лит вам раскрыть в себе талант педагога. 
Если у вас есть дети, то вы сумеете найти с 
ними взаимопонимание.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам в первой половине 
недели, скорее всего, предстоит 
вести напряженный диалог с 
партнером по браку или бизнесу. 

Урегулировать эти отношения получится, 
только если вы согласитесь в чем-то уступить. 
При этом стоит подумать, не лишаетесь ли 
вы чего-то принципиально важного для себя. 
Вторая половина недели складывается бла-
гоприятно для лечебно-профилактических 
процедур, посещения бани. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Звезды советуют Стрельцам 
основное внимание сосредото-
чить на профилактике здоровья. 
Это на данный момент наиболее 

уязвимая тема. Защитные силы организма в 
этот период ослабевают, вы становитесь бо-
лее подверженными инфекционным заболе-
ваниям. Используйте народные методы пре-
дупреждения болезней, избегайте контактов 
с людьми, которые могут вас заразить. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам в первой половине 
недели звезды не советуют по-
сещать дружеские вечеринки 
или клубы в сопровождении лю-

бимого человека. В противном случае не 
исключены конфликты. Лучше всего в поне-
дельник и вторник отказаться от любых раз-
влечений. Вторая половина недели принесет 
вам успех в профессиональной деятельности. 
Скорее всего, начальство заметит и высоко 
оценит вашу работу. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

В начале недели Водолеев могут 
попросить выступить в роли пос-
редника-миротворца в разре-
шении конфликтной ситуации. 

Постарайтесь не ввязываться в чужие дела, 
поскольку вам вряд ли удастся исполнить 
возлагаемую на вас миссию. Вторая половина 
недели откроет для вас новые перспективы 
для личностного роста. Это прекрасное время 
для учебы и путешествий.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам в первой половине недели 
звезды советуют не планировать 
новых знакомств и воздержи-
ваться от поездок. Также это не 

лучшее время для обмена информацией, 
переписки по электронной почте и общения 
на форумах и в социальных сетях. Вторая 
половина недели принесет вам много радос-
тных ситуаций. Также это прекрасное время 
для общения с любимым человеком.
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Как поясняют эксперты, запасаются долларами по нескольким причинам. «Это и недове-
рие к политике ЦБ, и неустойчивое положение России на международной арене, посколь-
ку антироссийские санкции продолжают сыпаться как из рога изобилия», — полагает 
аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко. Кроме того, по словам эксперта, внесли 
свою лепту также нефтяные котировки, которые в последнее время поползли вверх. По-
купка иностранной валюты расценивается как хороший способ заработать на курсе.

Рекордсменом Книги Гиннесса за самый длинный в мире язык стал сенбер-
нар из Южной Дакоты. Пса зовут Мочи, его язык (18,58 см) сразу на семь 

см длиннее, чем у прошлого рекордсмена среди собак. Хозяева феномен своего пи-
томца объясняют тем, что дают ему арахисовое масло в банке и, чтобы достать до ее 
дна, нужно постоянно тренироваться.

хранят в банках российские компании 
и население $54,5 млрд
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Визажист из канадского Ванкувера Мими Чой переосмыслила суть макия-
жа, создавая на своем лице пугающие реалистичностью изображения. Так, 

например, девушка раскрашивала себя в животных, создавала иллюзию «разорван-
ного» лица и т.д. Несмотря на то что многие находят ее работы жутковатыми, у Мими 
Чой предостаточно поклонников. Сейчас на ее аккаунт в Instagram, где визажист пу-
бликует все свои творения, подписаны 412 тысяч человек.

RA
M

BL
ER

.R
U

RA
M

BL
ER

.R
U

Сериал «Воро-
нины» попал в 
Книгу рекордов 
Гиннесса, став 
с а м ы м  п р о -
должительным 
а д а п т и р о в а н -
ным сериалом в 
мире. Примеча-
тельно, что рос-
сийский ремейк 
американского 
ситкома «Все 
любят Рэймон-
да» превзошел 
даже оригинал: 
в нашей версии 
уже 455 серий, 
тогда как в за-
рубежной все-
го 210.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
11 — 18 октября 2017 года МОЗАИКА www.mk.ru

Для повышения доступности банковских 
продуктов Группой ВТБ совместно с ФГУП 
«Почта России» в январе 2016 года был соз-
дан новый розничный банк — «Почта Банк». 
Сегодня сеть отделений банка насчитывает 
более 10 500 точек.

Переведите вашу пенсию на «Сбере-
гательный счет» в «Почта Банк» и получите 
гарантированную прибавку к пенсии. Ежеме-
сячно вы сможете получать до 7% годовых на 

минимальный остаток средств, находившихся 
на счете в течение календарного месяца.

Оформить получение 
пенсии в «Почта Банке» 
можно всего за 1 визит!
• Посетите ближайшее отделение 

«Почта Банка»;
• Предоставьте сотруднику банка па-

спорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС 
и номер мобильного телефона;

• Сотрудник банка откроет «Сберега-
тельный счет» и бесплатно выдаст момен-
тальную пластиковую карту «Мир»;

• Заполните сами или сотрудник банка 
поможет вам заполнить заявление о пере-
числении пенсии на ваш «Сберегательный 
счет» в «Почта Банке»;

• Сотрудник банка направит его в Пен-
сионный фонд.

Ваши деньги всегда 
под рукой! 
Бесплатная карта национальной пла-

тежной системы «Мир» позволит:
• получать пенсию рядом с домом или да-

чей, где есть отделение «Почта Банка» или окно 
«Почта Банка» в отделении Почты России;

• без комиссии снимать и вносить на-
личные во всех банкоматах Группы ВТБ («По-
чта Банк», ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы);

• оплачивать покупки в магазинах и 
Интернете;

• сотрудник банка поможет на-
строить в мобильном или интернет-
банке оплату коммунальных и других 
услуг. 

Перевод пенсии 
в «Почта Банк» 
предоставит 
дополнительные 
преимущества:
• повышенные ставки по вкла-

дам (все вклады застрахова-
ны в рамках государствен-
ной системы страхования 
вкладов);

• льготные условия 
по кредитам. 

Как можно 
увеличить накопления 
при переводе пенсии 
на «Сберегательный счет»
При открытии «Сберегательного счета» 

первое время у вас будет действовать тариф 
«Базовый» с начислением процентов на ми-
нимальный остаток средств, находившихся 
на счете в течение календарного месяца: 
6% годовых на сумму от 50 000 руб. и 3,5% 
годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. 
(включительно).

Как только первая пенсия поступит 
на «Сберегательный счет», ваш тариф бу-
дет автоматически переключен на тариф 
«Пенсионный», и вы будете получать повы-
шенный процент на минимальный остаток 
средств, находившихся на счете в течение 
календарного месяца: 7% годовых на сумму 
от 50 000 руб. и 4,5% годовых на сумму от 
1 000 до 49 999,99 руб. (включительно).

Вы сможете пополнять счет сами, по-
лучать переводы от близких, расходовать со 
счета средства при первой необходимости, 
переводить во вклад. 

Уточнить адрес отделения банка и полу-
чить подробную консультацию вы можете по 
телефону 8 800 550 07 70 (звонок по России 
бесплатный) или на сайте pochtabank.ru.

на-
нет-
угих 

-

ПОЛУЧИТЕ ПРИБАВКУ 
К ПЕНСИИ ДО 7% ГОДОВЫХ 

«Сберегательный счет» — текущий счет с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счете в течение календарного месяца: в рамках тарифа «Базовый» — 6% годовых на сумму от 50 000 руб., 3,5% годо-
вых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. (включительно); в рамках тарифа «Пенсионный» — 7% годовых на сумму от 50 000 руб., 4,5% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. (включительно). Условием применения тарифа «Пенсионный» является 
поступление пенсионных выплат на Сберегательный счет». К счету выпускается карта, комиссия за выпуск карты к счету (в т. ч. за перевыпуск по истечении срока действия и по инициативе банка): «Мир» неименная — не взимается. Под прибавкой 

к пенсии понимается доход от начисления процентов по «Сберегательному счету». Комиссия за выдачу средств (в процентах от суммы операции), поступивших на «Сберегательный счет» наличными; из Пенсионного фонда РФ; в 
рамках зарплатного проекта; с открытого в банке вклада, в размере его суммы и процентов по нему, если средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в банке вклада, в размере его части, внесенной наличными; в 
рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита; наследства и выплат на достойные похороны; любым иным способом, если средства находились на «Сберегательном счете» от 30 дней: в банкоматах группы ВТБ и 
ПВН ПАО «Почта Банк» — не взимается, в ПВН и банкоматах других банков — 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях в пределах 100 000 руб. в месяц: в банкоматах группы ВТБ и ПВН ПАО «Почта Банк» — не взимается, в ПВН и банкоматах 
других банков — 1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц — 7,9% (мин. 100 руб.). ПВН — пункты выдачи наличных. Денежные средства во вкладах и на счетах ПАО «Почта Банк» застрахованы в рамках системы обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках РФ в общей сумме не более 1 400 000 руб. Льготные условия по кредитам, рефинансированию кредитов и повышенные ставки по вкладам — относительно базовых тарифов банка. 
Условия действительны на 01.10.2017. ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ № 650. Реклама.

На сегодняшний день российским 
пенсионерам доступны несколь-
ко способов получения пенсии. 
Вы сами выбираете — получать 
пенсионные выплаты через кре-
дитные учреждения или Почту 
России. При выборе второго ва-
рианта вам остается только ре-
шить — самостоятельно каждый 
месяц ходить в почтовое отде-
ление или ожидать почтальона 
дома. Еще пару лет назад многие 
пенсионеры из предлагаемых 
вариантов выбирали почтовые 
отделения. 
Однако время не стоит на месте, и 
с каждым годом вариант получе-
ния пенсии через банк становится 
все популярнее. При выборе это-
го способа пенсия зачисляется на 
банковский счет. На наш взгляд, 
это наиболее удобный и совре-
менный вариант. Главное — пра-
вильно выбрать банк, через ко-
торый Пенсионный фонд будет 
переводить вам деньги. 
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