






— такую квоту 
установил 

Минтруд РФ 
на 2018 год140,4 трудовых 

мигрантов

тыс. 

28 ноября вступают 
в силу новые анти-
российские санкции 
США, которые не су-
лят ничего хороше-
го для устойчивости 
рубля. 

Министр финансов Ан-
тон Силуанов решил принять 
превентивные меры и доло-
жил премьеру Дмитрию Мед-
ведеву «о мерах по модерни-
зации валютного контроля». 
Заметим, слов о либерали-
зации валютного контроля, 
по крайней мере в заголовке 
документа, нет. Но некоторые 
комментаторы поспешили на-
звать предложения Минфина 
именно «либерализацией» 
валютного контроля. 

На самом деле направ-
ленность документа прямо 
противоположна. Назвать 
предлагаемое либерализа-
цией — значит сделать оче-
редной, увы, не первый шаг 
по пути, проложенному Джор-
джем Оруэллом. Мы уже не 
удивляемся «приватизации», 
при которой приватизатором 
предлагалось сделать «Рос-
нефтегаз», на 100% принад-
лежащий государству. Так 
что Оруэлла становится все 
полезнее перечитывать.   

Сам доклад, впрочем, 
начинается за здравие либе-
рализации: Минфин заявляет 
о готовности отменить обяза-
тельный возврат экспортной 
выручки в страну. Напомню, 
в декабре 2014 года, практи-
чески перед Новым годом, в 
стране сложилась ситуация 
острой нехватки валюты на 
рынке. Именно тогда в мо-
менте евро стоил рекордные 
100 рублей. Дело дошло до 
того, что президенту при-
шлось проводить беседы с 
крупнейшими сырьевыми 
экспортерами с тем, чтобы 
те вернули валюту на счета в 
российские банки. 

Обязанность россий-
ских резидентов возвращать 
полученную валюту в Рос-
сию регулируется статьей 
19 Федерального закона 
«О валютном регулировании 
и валютном контроле». Там 
перечислены случаи, когда 
полученная валюта может 
не перечисляться в указан-
ные в контрактах сроки на 
счета в уполномоченных 
банках. Это прежде всего 
возврат долгов по креди-
там, оплата услуг, получен-
ных за рубежом при строи-
тельстве там объектов, 
встречные обязательства. 

Когда-то существовал нор-
матив обязательной прода-
жи за рубли части валютной 
выручки. До 2014 года этот 
норматив регулировал ЦБ 
и он равнялся нулю. В 2014 
году правительство спеш-
но было наделено правом 
устанавливать минималь-
ный норматив. 

Минфин предлагает раз-
решить полностью оставлять 
валютную выручку за рубе-
жом. Но, во-первых, это не 
принципиально меняет се-
годняшнюю ситуацию. Во-
вторых, это лишь преамбула. 
«Взамен» Минфин, по сути, 
предлагает отказаться от 
свободной конвертации ру-
бля. Конечно, временно. 

В кризис предлагается 
наделить ЦБ РФ и правитель-
ство правом вводить жесткие 
валютные ограничения: тре-
бовать от экспортеров репа-
триировать деньги, в обяза-
тельном порядке продавать 
валюту, получать разрешения 
на покупку валюты, открывать 
спецсчета для отдельных ви-
дов валютных операций и ре-
зервировать под них рубли. 
Именно такими поправками 
предлагается украсить закон 
о валютном регулировании. 
В предлагаемой редакции 

ужесточения распространя-
ются и на тех, кто временно 
инвестирует в российские 
активы, то есть рубль риску-
ет потерять поддержку нере-
зидентов, инвестирующих в 
российские бумаги. 

Уже само выдвижение 
подобной инициативы может 
негативно для рубля сказать-
ся на валютном рынке. Но 
стоит продолжить тему Ору-
элла. Итак, кто и как опреде-
лит момент, когда конверти-
руемость рубля помещается в 
морозильник? Ответа в пред-
ложениях Минфина, кто бы 
сомневался, нет. 

Зато сам Минфин уже 
выступил с заявлением: пред-
ложения не означают, что 
ведомство видит перспек-
тиву возвращения в кризис. 
Становится все любопытнее. 
В то, что предложения воз-
никли спонтанно, «на всякий 
случай», никак не верится. 
Так чиновники не работают. 
Зато с 28 ноября вступают в 
силу новые антироссийские 
санкции США. Если предло-
жения Минфина — это линия 
обороны против санкций, то 
стоит напомнить: сколько 
санкции продлятся, неиз-
вестно. Более того, по офи-
циальной версии, Москва не 
вела и не собирается вести 
переговоры об их прекраще-
нии. Тогда получается, что 
кризис, возникнув из-за санк-
ций, рискует стать перма-
нентным. Как и ограничения 
в конвертируемости рубля, 
которые будут означать от-
каз от значительной части 
иностранных инвестиций. Со 
всем сопутствующим негати-
вом — от ослабления рубля 
до все большего отставания 
в технологической гонке. 

Есть, правда, надежда, 
что предложения так предло-
жениями и останутся. Хотя, 
с другой стороны, предло-
жения свидетельствуют об 
осознании серьезности по-
ложения, в котором оказыва-
ется Россия, столкнувшись с 
постоянным ужесточением 
режима санкций. А значит, 
они могут стать сигналом ак-
тивизации усилий по снятию 
санкций.

Николай ВАРДУЛЬ.

Дважды оскаронос-
ный голливудский 
актер Кевин Спейси 
признался, что он 
гей. В этом ему помог 
другой актер — Энто-
ни Рэпп, рассказав-
ший, что в далеком 
1986 году в возрасте 
14 лет стал жертвой 
грязных приставаний 
пьяного Кевина. В от-
вет на это Спейси с го-
товностью извинился 
перед младшим кол-
легой «за неуместное 
пьяное поведение». 
Оговорившись, что 
хотя и не помнит ни 
того рокового вечера, 

ни самого Рэппа, но теоретически могло быть всякое, пото-
му что все эти годы он спал и с мужчинами, и с женщинами. 
Но теперь окончательно встал на путь гея. 
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ЦИФРА

СЕНСАЦИЯ

КОМПЕНСАЦИЮ СОВЕТСКИХ ВКЛАДОВ 
СНОВА ОТЛОЖИЛИ
Госдума РФ одобрила законопроект о продлении мо-
ратория на возмещение денег вкладчикам Сбербанка 
СССР, чьи сбережения «сгорели» в начале 1990-х годов 
при почти 1000-кратной инфляции. На получение компен-
саций, согласно принятому в 1995 году закону, имеют право 
все, кто держал средства в Сбербанке до 20 июня 1991 года. 
По новому закону отказ от возмещения потерянных средств 
вкладчикам пролонгируется до 2021 года.

АМУРСКОГО ТИГРА В США 
ПРИШЛОСЬ УСЫПИТЬ
Российский тигр, отправив-
шийся в июле этого года из 
Московского зоопарка в зоо-
сад американского Денвера, 
погиб. Как сообщает The Denver 
Post, «ветеринары заметили, что 
после того, как закончился период 
акклиматизации... хищник стал вялым 
и потерял аппетит. 22 октября у тигра диа-
гностировали чрезвычайно агрессивную форму лейкемии». 
Было принято решение усыпить Мартина... Перед отправкой 
в США животное было осмотрено российскими специалиста-
ми. Ветеринары не обнаружили у него никаких отклонений.

ПРИЗНАНИЕ

ДЕНЬГИ

ЗОО

NON-STOP

Прелестно, просто 
прелестно. Народ в 
восхищении.Ксения 
Собчак номер раз. 
Катя Гордон номер 
два. Сильная, сме-
лая, как лебедь бе-
лая. 

Кто пойдет третьей? 
А также четвертой, пятой, 
шестой и так далее? 

Количество кандидатов 
в президенты не ограничено. 
Налетайте, девочки. И маль-

чики налетайте. Тут такой 
сладенький пирожок Ксюша 
нарыла, можно на нем рас-
пиариться до небес. 

Выборы в президенты — 
это вам не телешоу «Голос», 
где хотя бы петь надо уметь. 
Здесь не надо ничего уметь. 
Здесь просто объявляешь 
себя кандидатом в прези-
денты и тут же автоматиче-
ски выделяешься из толпы 
гламурных особ, ищущих 
известности и высоких за-
работков. 

Они остаются кем были 
— тусовщиками с Рублевки. 
А ты теперь другая совсем. 
Кандидат в президенты, еш-
кин кот. Это вам не хухры-
мухры.

Выдвижение Ксении 
Собчак открыло окно воз-
можностей для светских 
львиц. И Катя Гордон на-
верняка не последняя, кто в 
это окно полезет. Или хотя 
бы высунется. И правильно 
сделает. Если есть шанс 
сделать себе рекламу, поче-
му же не воспользоваться. 

На этом можно было бы 
поставить точку и с интере-
сом ждать новых кандида-
тов в президенты — самых, 
мягко говоря, причудливых. 
Но у причудливых кандида-
тов есть другая сторона ме-
дали. Это непосредственно 
сами Выборы Президента 
РФ. Важнейшее в жизни 
страны событие, определя-
ющее ее будущее на шесть 
лет вперед. 

Причудливые кандида-
ты в президенты принижа-

ют его важность. Делают 
ему антипиар. Превращают 
важнейшее событие в анек-
дот. 

Любая реклама стро-
ится на сложении брен-
дов. Когда слабый бренд 
прислоняется к сильному 
бренду, слабый усиливает-
ся, а сильный ослабляется. 
Бренды Ксении Собчак и 
Кати Гордон — слабы. Они 
усиливаются от того, что 
прислоняются к сильному 
бренду Выборов Президен-
та РФ. 

Девушки к этому и стре-
мятся, они в выигрыше. Ну 
а то, что бренд Выборов, 
наоборот, ослабляется, опу-
скается до планки выборов 
королевы бала на светском 
рауте, им наплевать. 

Нам вот не наплевать. 
Мы бы хотели в ходе пред-
выборной кампании услы-
шать серьезный, продуман-
ный, взвешенный разбор 
полетов. Увидеть серьез-
ную и умную альтернативу 
нынешнему курсу. 

Но, видимо, не полу-
чится. 

Посмотрим вместо это-
го на прекрасных блонди-
нок. Порадуемся, что хотя 
бы у них все хорошо. 

 Юлия КАЛИНИНА.

СИЛЬНАЯ, СМЕЛАЯ, КАК ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ
Еще одна красивая блондинка заявила, 
что будет баллотироваться в Президенты РФ

В зоне строительства автомобильной трассы «Таврида» 
обнаружен идеально сохранившийся каменный мост 
XVIII века. Оказалось, что переправа из мощных булыжников 
специально была построена к приезду Екатерины Второй. 
Императрица планировала объехать южные области страны 
в 1787 году. Историки сделали вывод, что мост зодчие воз-
двигли незадолго до этого события. Длина моста — около 30 
метров, а ширина — порядка восьми. В центре моста ученые 
увидели двухметровую арку. Она служила артерией для ручья 
Ашиль, который полностью пересох к середине XIX века.

В КРЫМУ НАШЛИ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ МОСТ

МИНФИН ГОТОВИТ ЗАПАСНЫЕ ПОЗИЦИИ активы, то
ет потеря
зидентов
российски

Уже 
подобной
негативно
ся на вал
стоит про
элла. Ита
лит моме
руемость 
морозиль

В России хотят ввести 
валютный контроль
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Это на 20,7% меньше, чем в 2017 году. Примечатель-
но, что квота на иностранную рабочую силу в последние 
годы постоянно сокращается: в 2016 году она составляла 
177 тыс. человек, в 2015-м — 213,9 тыс. Эксперты счита-
ют подобную политику властей ошибочной. В частности, 
в недавнем мониторинге РАНХиГС отмечается, что число 
мигрантов, приехавших в Россию, в 2017 году оказалось 
самым низким за последние семь лет. В результате, по 
мнению исследователей, миграция не компенсирует есте-
ственную убыль населения РФ, что негативно сказывается 
на рынке труда. 
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30 октября страна в 26-й раз отметила День 
памяти жертв политических репрессий. Па-
мятная дата была внесена в российские госу-
дарственные святцы через два месяца после 
победы молодой российской демократии над 
ГКЧП. Годы, увы, не пощадили ни демокра-
тию, ни демократов, ни идеи, которые они 
несли в массы. Число подвергшихся пресле-
дованиям по политическим мотивам за 26 
лет существенно выросло, а память о кошма-
ре 1930-х и других годов, напротив, заметно 
ослабла. И два эти процесса явно связаны 
друг с другом.

«К сожалению, точка в этой трагедии еще не поставлена, 
— бьет в набат Конгресс интеллигенции, выступивший нака-
нуне Дня памяти со специальным заявлением. — Атмосфера 
в стране вызывает тревогу: вместо старых терминов «враг на-
рода», «шпион», «вредитель» введены в оборот новые термины, 
мало чем отличающиеся от прежних, — «иностранный агент», 
«нежелательная организация», «пятая колонна». Воссоздает-
ся обстановка поиска врагов, подозрительности и вражды. Мы 
наблюдаем все усиливающуюся травлю оппозиции… Совре-
менная Россия движется по тем же рельсам, которые привели 
страну к катастрофе 37–38-го года».

Правда, в качестве подтверждения тезиса подписанты 
(всего около 50 человек — правозащитники, писатели, му-
зыканты, деятели кино, публицисты, предприниматели) при-
водят, пожалуй, не самые убедительные примеры, требуя, в 
частности, остановить «позорные процессы над Кириллом 
Серебренниковым, над Юрием Дмитриевым, иные процессы, 
мотивированные политическими причинами». Но с тем, что 
общественная атмосфера в стране, мягко говоря, не вполне 
здорова, спорить совершенно не приходится. Как и с тем, что 
в стране действительно имеются политзаключенные.

Появилось и много других примет возвращения к плохо за-
бытому старому. Например, политэмиграция: достаточно мно-
го лиц, имеющих политические претензии к нынешней власти, 
покинули страну, опасаясь, и не без основания, оказаться за 
решеткой. А созданная нынешним летом в Совете Федерации 
Комиссия по защите государственного суверенитета вовсю 
оперирует такими терминами, как «политические диссиденты» 
и «антироссийские радиоголоса». Дежавю, да и только.

Пугает, во-первых, тенденция: с каждым годом гайки за-
кручиваются все туже. И во-вторых — то, что общество, соглас-
но всем социологическим исследованиям, против тренда этого 
в массе своей ничего не имеет. Одобряет, поддерживает и дает 
санкцию на дальнейшее «укрепление государственности».

Более того, все большее количество наших сограждан 
склонно оправдывать даже сталинскую борьбу с «врагами на-
рода». Как показывают результаты недавнего опроса ВЦИОМ, 
43 процента респондентов убеждены, что без репрессий в те 
годы невозможно было сохранить порядок в стране. Придер-
живающихся диаметрально противоположной точки зрения, то 
есть категорически осуждающих репрессии, правда, пока все 
еще больше, но совсем ненамного — 49 процентов.

Короче говоря, реабилитация жертв репрессий закончи-
лась. Началась реабилитация палачей.

Дальше всего, как нетрудно догадаться, этот процесс за-
шел в КПРФ. Нынешняя позиция партии: а) репрессии не так 
страшны, как это малюют либералы и прочие «враги России»; б) 
пострадали не только невиновные. «829 тысяч за 32 года были 
расстреляны, включая всех бандитов, мерзавцев, всех пре-
дателей», — заявил на днях лидер партии Геннадий Зюганов. 
В партии власти тоже немало тех, кто считает, что Сталин «был 
послан Богом для того, чтобы сохранить Россию». Цитата, для 
справки, принадлежит члену Высшего совета «Единой России», 
депутату Госдумы Елене Ямпольской. 

На фоне этого махрового и все более радикального стали-
низма президент, говоря словами Пушкина, выглядит «един-
ственным европейцем». Впрочем, нельзя не заметить, что в 
последние годы его оценка сталинской эпохи претерпела неко-
торую трансформацию. И отнюдь не в европейскую «степь».

«Этим преступлениям не может быть никаких оправда-
ний, — говорил Путин семь лет назад. — В нашей стране дана 
четкая… оценка злодеяниям тоталитарного режима, и такая 
оценка не подлежит ревизии». А вот, для сравнения, более 
свежее высказывание на ту же тему, сделанное в разговоре с 
американским режиссером Оливером Стоуном: «Мне кажется, 
что излишняя демонизация Сталина — это один из способов, 
один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, 
что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пят-
на сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и 
что?»

К апологетам «вождя народов» — в отличие от «демони-
заторов» — у Владимира Владимировича и власти в целом 
никаких претензий почему-то нет. Верным ли путем идем, то-
варищи?..

Правительство РФ 
разработало зако-
нопроект, который 
позволит жителям 
многоквартирных 
домов оплачивать 
к о м м у н а л ь н ы е 
услуги сразу постав-
щикам, не перечис-
ляя средства снача-
ла управляющим 
компаниям (УК). 

Пока непонятно, чем 
обернется инициатива пра-
вительства для населения, 
которое привыкло к суще-
ствующему порядку оплаты. 
Эксперты опасаются, что 
новые правила могут приве-
сти к росту задолженностей, 
возникших «по незнанию».

Судя по всему, за фи-
нансовые нарушения со 
стороны управляющих ком-
паний правительство взя-
лось всерьез. Премьер по-
ручил провести проверки по 
всем случаям не дошедших 
до адресатов — то есть по-
ставщиков коммунальных 
услуг — средств жильцов. 
Медведев подчеркнул, что 
необходимо разбираться с 
проблемой задолженности 
за услуги по итогам прошло-
го сезона. По его словам, в 
России зачастую складыва-
ется ситуация, когда люди 
платят за ЖКХ вовремя и в 
полном объеме, но из-за 
недобросовестности УК 
дом, к примеру, отключают 
от теплоснабжения. Чтобы 
такого не допускать, он при-
звал исполнительные вла-
сти, прокуратуры и органы 
«иного воздействия» эф-
фективнее реагировать на 
такие случаи. В дополнение 
к этому в ближайшее время 
может быть принят разраба-
тываемый Госдумой закон, 

устанавливающий систему 
штрафов за ошибки, допу-
щенные управкомпаниями 
в платежных документах, в 
размере 50% от суммы сче-
та. 

Население в России 
действительно очень ответ-
ственное по части оплаты 
услуг ЖКХ — собираемость 
платежей составляет 95%, 
но до государства эти день-
ги доходят, мягко говоря, не 
сразу и не в полном объеме. 
В прошлом году ресурсос-
набжающие организации 
(РСО) недосчитались цело-
го триллиона рублей из-за 
самых злостных нарушите-
лей платежной дисциплины 
— управляющих компаний. 
На них в 2016 году судебные 
приставы завели более 4 

млн исполнительных произ-
водств, а их долги превыси-
ли 250 млрд рублей. Один из 
самых резонансных приме-
ров привел вице-премьер 
Дмитрий Козак: одна из УК 
перевела 30 млн рублей… на 
благотворительные цели.

Конечно, самим управ-
компаниям тоже приходится 
несладко. Они покупают ре-
сурсы у поставщиков по той 
цене, по которой продают 
жильцам, потом в их задачу 
входит собрать с собствен-
ников оплату и в стопроцент-
ном размере перечислить ее 
РСО. Те среднестатистиче-
ские 5%, которые не удалось 
собрать, УК должны оплачи-
вать сами. В ином случае они 
сознательно копят долги, а 
потом банкротятся. 

Разработанный Мин-
строем законопроект о пря-
мой оплате услуг на счета 
ресурсников предусматри-
вает, что договоры на оказа-
ние ЖКХ будут заключаться 
непосредственно между 
РСО и гражданами. При этом 
жильцов будет коллективно 
представлять УК, а подписа-
ния договора с каждым соб-
ственником не потребуется.

Оставить все как есть 
и продолжать оплачивать 
услуги через управляющие 
компании собственники 
также смогут — по совмест-
ному решению жильцов, по-
ясняет зампред Комиссии 
Общественной палаты РФ 
по ЖКХ Светлана Разво-
ротнева, но такой подход 
будет скорее исключением, 
чем правилом. По ее словам, 
норма о прямой оплате услуг 
поставщикам напрашива-
лась давно и разрабатыва-
ется уже три года, но между 
теорией и осуществлением 
на практике как всегда про-
легла пропасть. «Насколько я 
знаю, к документу есть много 
претензий правового харак-
тера, и, по-видимому, в бли-
жайшее время мы не увидим 
окончательной версии зако-
на, — полагает наша собе-
седница. — Одна из возмож-
ных проблем — отсутствие 
инструмента воздействия на 
неплательщиков со стороны 
управкомпаний. Будучи по-
средником между ресурс-
никами и жильцами, сейчас 
они несут ответственность 
за плохое качество услуг от 
поставщиков, разбираются 
с ними, хотя и не получа-
ют за свое посредничество 
ничего. Как собственникам 
самим отстаивать свои ин-
тересы перед РСО — не со-
всем понятно».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

СТРАНА НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ

Совет директоров 
Банка России в пя-
тый раз за год сни-
зил ключевую став-
ку. Правда, теперь 
он выбрал более 
осторожную так-
тику и опустил этот 
показатель лишь на 
0,25% — до 8,25%. 
Тем не менее экс-
перты считают, что 
следствием решения 
ЦБ станет снижение 
ставок по кредитам 
в коммерческих 
банках. 

В выигрыше может 
оказаться и рубль, курс ко-
торого способен вырасти. 
Впрочем, в будущем толч-
ков к повышению стоимости 
российской валюты со сто-
роны ЦБ может и не быть. 
Ряд экспертов уверены, что 
в следующий раз измене-
ние ключевой ставки прои-
зойдет только после марта 
2018 года, когда станет из-
вестно, кто займет кресло 
Президента России.

Основной причиной 
смягчения монетарной по-
литики ЦБ стало замед-
ление инфляции, которое 
наблюдается последние 

несколько месяцев. Как 
заявил в середине октября 
замглавы Минэкономраз-
вития Азер Талыбов, тем-
пы роста потребительских 
цен в годовом исчислении 
замедлились до 2,8%.

Также к снижению 
ставки совет директоров 
ЦБ подтолкнули укрепле-
ние национальной валюты 
и улучшение инвестици-
онного климата в России. 
С начала августа доллар 
снизился в цене с почти 61 
до 58 рублей. Инвестиции 
также впечатляют — их объ-
ем только в нефтегазовый 
сектор в этом году вырастет 
до 1,3 трлн рублей.

Как полагают эксперты, 
эффект от снижения ключе-
вой ставки носит в основном 
позитивный для отечествен-
ной экономики характер. 
По словам управляющего 
партнера Kirikov Group 
Даниила Кирикова, ком-
мерческие банки вслед за 
ЦБ могут пойти на снижение 
ставок по кредитам. «Если 
сопутствующие факторы не 
будут резко меняться, па-
дение ставок продолжится 
и в 2018 году», — полагает 
Кириков. По его словам, 
со временем Россия мо-
жет выйти на европейский 
уровень ставок в 5–6% 

по банковским займам. 
К другим положительным 
последствиям снижения 
ключевой ставки можно от-
нести возможное укрепле-
ние российской валюты. На 
фоне высоких цен на нефть 
($58–59 за баррель) курс 
доллара может скатиться до 
годовых минимумов — ниже 
56 рублей.

Большинство экспертов 
склоняются к тому, что на 
ближайших заседаниях со-
вет директоров ЦБ продол-
жит смягчать монетарную 
политику. Сейчас ключевая 
ставка превышает офици-
альную оценку инфляции 
примерно на 4–5 процент-
ных пункта, хотя в разви-
тых странах эти показатели 
обычно практически иден-
тичны. В связи с этим Банк 
России постоянно подвер-
гается критике со стороны 
представителей бизнеса, 
которые далеко не всегда в 
состоянии привлечь заем-
ные деньги под адекватные 
проценты.

Вместе с этим более 
осторожная тактика, кото-
рую в этот раз продемон-
стрировал регулятор, вну-
шает некоторые опасения. 
Ранее ЦБ позволял себе 
более значительные сниже-
ния ставки: в мае и сентябре 

этого года он опускал ее на 
0,5%, а в июне — на 0,75%. 
«Ориентиром для регулято-
ра является уровень в 7% 
— именно столько ставка 
составляла до кризиса 2014 
года. Впрочем, в начале 2018 
года, на фоне обещанной ин-
дексации пенсий и зарплат, 
инфляция может ускориться 
— посмотрим, как на это от-
реагирует ЦБ», — полагает 
старший аналитик «Аль-
пари» Роман Ткачук.

Не исключено, что ЦБ 
возьмет паузу на несколько 
месяцев, чтобы лучше по-
нять, в каком направлении 
будет двигаться инфляция, 
и проверить устойчивость 
рубля. До этого момента 
регулятор постарается со-
хранить разницу между 
показателем темпов роста 
потребительских цен и клю-
чевой ставкой в нынешние 
4–5 процентных пункта.

По мнению директо-
ра по инвестициям ИК 
«Питер Траст» Михаила 
Алтынова, есть и другая 
причина, по которой Банк 
России будет сдержан в от-
ношении изменения своей 
ставки. «До выборов ЦБ 
будет осторожен и значи-
тельно не снизит ставку, 
оправдывая это инфляци-
онными рисками. На самом 
деле цель манипуляций со 
ставкой — это стабильный 
рубль. Оставить высокую 
ставку — единственный 
способ достичь этого ре-
зультата до выборов», — 
считает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

СТАВКА ЖДЕТ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА
ЦБ может «заморозить» ключевой показатель 

до мартовских выборов

КОММУНАЛКУ 
ПОШЛЮТ В ОБХОД

Оплату ЖКХ разрешат 
без посредничества 

управляющих компаний
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В России сегодня управляют 
так, как говорил профессор из 
США Ноам Хомский. Что, наши 
власти действуют по рекомен-
дациям американцев? Нет-нет, 
спешу успокоить. Упомянутый 
мною профессор ничего не ре-
комендовал: он просто сформу-
лировал 10 способов манипу-
лирования народом с помощью 
средств массовой информации. 
Причем касается это не обяза-
тельно России.

Кто он вообще такой, этот Ноам Хом-
ский? Выдающийся американский ученый, 
лингвист и политический публицист, про-
фессор Массачусетского технологического 
института. Вот те самые 10 способов ма-
нипулирования. Давайте рассмотрим их и 
оценим, актуальны ли они для современной 
России.

Способ 1. Отвлечение внимания. Тут 
все просто: чем больше люди отвлечены от 
внутренних социальных проблем, тем легче 
управлять ими. Думающие люди системе не 
нужны. Поэтому мы сегодня и наблюдаем 
явное отвлечение внимания общественно-
сти от актуальных внутренних социальных 
проблем. Зато огромное внимание уделя-
ется внешнеполитическим сюжетам: США, 
Украина, Сирия… 

Способ 2. Создавать проблему, а за-
тем предлагать решение. Это тоже практи-
куется властями. Вспомним про индексацию 
пенсий в 2016 году. Как известно, в России 
действовал закон, по которому пенсии долж-
ны индексироваться по инфляции предыду-
щего года. Однако в начале 2016 года пен-
сии были проиндексированы всего лишь на 
4% — при фактической инфляции по итогам 
2015 года в 12,9%. Понятное дело, что это 
сильно ухудшило материальное положение 
пенсионеров. Однако осенью 2016 года было 
решено выплатить пенсионерам единовре-
менную компенсацию в 5000 рублей (что и 
было сделано в начале 2017 года). Классика: 

создали проблему, а затем предложили спо-
соб ее решения. 

Способ 3. Постепенное применение. 
Вот хороший пример, который как раз нахо-
дится в стадии реализации: повышение пен-
сионного возраста в России. Вспомните: нам 
долгие годы говорили, что это «ни-ни-ни…», 
ни при каких обстоятельствах. Потом рито-
рика стала постепенно меняться, и вот — для 
начала — подняли возрастную планку выхода 
на пенсию для чиновников. А сегодня уже не 
секрет, что одно из основных предложений в 
программе социально-экономического разви-
тия страны, которая должна реализовываться 
после президентских выборов 2018 года, со-
стоит в повышении пенсионного возраста 
(мужчинам — до 65 лет, женщинам—  до 63). 

Способ 4. Отсрочка исполнения. Этот 
способ манипулирования массами тесней-
шим образом связан с предыдущим. На-
пример, софинансирование медицинской 

помощи. По факту оно и так-то уже давно 
практиковалось. Однако в октябре 2017 года 
о возможности такового было объявлено с 
самого верху. Так что теперь — дело време-
ни, причем достаточно скорого, когда все 
это будет официально признано не только 
возможным, но и необходимым. 

Способ 5. Обращаться к народу как к 
малым детям. Суть такого приема понятна. 
Если к народу обращаются как к малым де-
тям, то власть вправе не без оснований рас-
считывать на то, что и к ней будут относиться 
с «сыновней любовью». В принципе, расчет 
совершенно верный. Однако объективно-
сти ради следует признать, что как раз этот 
прием российскими властями используется 
явно недостаточно. Когда властные и просто 
пропагандистские речи вполне определен-
ным образом эмоционально окрашиваются, 
тогда уже не до «детской» формы обращений 
к народу.

Способ 6. Делать упор на эмоции в 
гораздо большей степени, чем на раз-
мышления. Тут можно привести массу 
примеров, когда выражения и высокопо-
ставленных чиновников, и главных пропа-
гандистов в СМИ получали необходимую 
эмоциональную окраску… Обратите внима-
ние, с какой одинаковой интонацией вещают 
видные пропагандисты, как они расставля-
ют ударения…

Способ 7. Держать людей в невеже-
стве, культивируя посредственность. Яр-
кие примеры того, как реализуется данный 
способ манипулирования народом, — это 
наши бесконечные ток-шоу на телеканалах. 
В качестве сюжетов туда в массовом поряд-
ке вытаскивается вся что ни на есть грязная 
бытовуха, где лучше, чтобы были задейство-
ваны деятели шоу-бизнеса и прочие извест-
ные фигуры. А еще можно бесконечное коли-
чество раз обсуждать результаты анализов 
ДНК, выясняя родословную. О, это очень по-
пулярная тема! Но она потому и популярная, 
что все это целенаправленно прививалось и 
культивировалось.

Способ 8. Побуждать граждан востор-
гаться посредственностью. И пример есть 
замечательный: Света из Иванова. Помните? 
Конец 2011 года, после Болотной? Кстати, 
пусть сама Света на меня не обижается, по-
тому что я говорю, конечно, не о конкретном 
человеке Светлане Курицыной, а об образе 
— «Свете из Иванова» — с ее «выдающимся» 
ответом о достижениях властей: «…мы стали 
более лучше одеваться». Света из Иванова — 
это некий собирательный образ, олицетво-
ряющий навязываемую властями героиню 
нашего времени — «девушку из народа».

Способ 9. Усиливать чувство соб-
ственной вины. А вот такой способ управ-
ления народом у нас практически не исполь-
зуется. Не спешите хоть здесь вздохнуть с 
облегчением. Просто задействуются другие 
приемы, которые фактически исключают ис-
пользование данного метода. Что же, долж-
ны же мы чем-то отличаться. Вообще смысл 
данного способа заключается в том, что 
если у людей усиливать чувство собственной 
вины, чтобы они занимались самобичевани-
ем и были от этого в подавленном состоянии, 
то управлять ими становится проще. 

Способ 10. Знать о людях больше, 
чем они сами о себе знают. Это уже есть, 
и феномен этот будет только усиливаться. 
А что вы хотите — эпоха Интернета! Власти 
действительно уже знают о нас гораздо боль-
ше, чем мы сами. Усиливает ли это власть? 
Несомненно.

Методы массовой промывки мозгов давно 
известны, но они работают до сих пор

ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ 
МАНИПУЛИРОВАТЬ НАРОДОМ

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических 

наук

Главные скандалы России с не-
давних пор — сексуальные. Еще 
недавно соцсети и СМИ гудели 
об оргии 11-летних подростков 
в кубанском селе — и вот обсуж-
дают публичный секс в ночном 
клубе Нижнего Новгорода. Да, 
в СССР секса не было — в России 
его стало слишком много.

Есть видеозаписи конца 80-х — начала 
90-х: тогда советские люди вовсю осваивали 
порноуроки Запада. Выглядело это вторич-
но: от повадок до антуража. Уже в 90-х секс 
стал частью мейнстрима на телевидении. 
В нулевых он превратился в обыденность. 
Передачи вроде «Про это» можно было по-
казывать разве что в пуританский час. «На 
каждой странице — обнаженная Маха. Я на-
чинаю напоминать себе монаха: нет искуше-
ний, которым я хотел бы поддаться».

И все же, несмотря на марш голых тел, 
сексуальность россиян по-прежнему томи-
лась под крышкой. Очередная колумнистка, 
похожая на мальчика, стриженного своим 
дедом, размышляла на сексуальные темы, 
которые в Европе давно уже прошли в пятом 
классе сексологии. В России же многие при-
нимали ее изыски за откровение. А порно-
актриса формулировала: «Русские — плохие 
любовники». Христианско-коммунистическая 
прошивка еще не давала в полной мере 
проявить свою сексуальность. Но россияне 
очень старались.

Теперь русское порно, раньше вызывав-
шее смех (эти матрешки и цари без виагры), 

вошло в мировой топ. Его главный тренд — 
секс реальных людей в реальном времени. 
И это прежде всего молодежь. 

Они выглядят ухоженно, стильно — эти 
девушки 18–25 лет. Да и младше встреча-
ются. Хотя из доходов у них — лишь роди-
тельская пайка, стипендия или работа за 16 
тысяч рублей. Так откуда деньги на айфон и 
трусики от Philipp Plein? Девушки выполня-
ют сексуальные желания клиентов по веб-
камере. Хочешь, чтобы она именно так «сде-
лала» свою подругу, — переводи сумму.

Но часто деньги платить не обязательно. 
Ведь секс — то, чего нельзя избегать, если 
не хочешь быть в аутсайдерах. Шлюха — луч-
шая рекомендация. Разврат был всегда, но 
никогда его столь трепетно не визуализиро-
вали. Гаджеты сделали секс не только до-
ступным, но и наглядным. Если раньше они 
занимались этим на скамейке в парке, то те-
перь они делают то же самое, но на камеру. 
Потому что секс без видеосъемки — больше 
не секс, а малоинтересный олдскул.

То, что раньше пыхтящие мужики смо-
трели в кисловатых видеосалонах, теперь 
пришло в жизнь каждого. И каждый должен 
оставить свой след. Но запись секса на ви-
део для массового просмотра исключает та-
кое понятие, как интимность. Личной жизни 
больше не может быть. Пока взрослые про-
падают в свинг-клубах (а Россия тут впереди 
всех), их дочки и сыновья тусуются на «впи-
сках», где записывают свое кино.

Порно в его привычном понимании 
умерло. Оно никому не интересно, потому 
что смотреть на двух лесбиянок в ванной — 

все равно что держать дома черно-белый 
телевизор. То, что снимается профессио-
нально, должно иметь вид любительский — 
максимальная приближенность к реальной 
жизни, но и жизни к порно тоже; должны быть 
удалены любые различия, любые грани. Че-
ловек живет в мире порно, а порно — в нем.

И нижегородская, и кубанская девицы 
просто выполняли то, что сейчас принято, 
— они не удивлялись, а вставали на колени 
перед обыденностью, но остатки воспита-
ния твердили им: ты сделала что-то этакое 
— теперь ты можешь прославиться. Но нет: 
ты такая же шкура, как все. Ты просто еще 
одно видео из Интернета.

Обезличенность секса, утрата его осо-
бенности ведет к тому, что секс перестает 
быть интересен как таковой. Он становится 
частью повседневности. Так же, как и еда. Ее 
надо сделать особенной, а найдя — сфото-
графировать. Так же и с сексом.

При этом он напрямую спаян с агресси-
ей, которой у современной российской мо-
лодежи слишком много. Они взросли на ней, 
ежечасно наблюдая на экране или во дворе. 
Между школьником, убившим ножом вось-
миклассника в Волгограде, и школьницей, 
обслуживающей десяток парней в Новоси-
бирске, — единая связь, и заключается она 
в утрате идентичности как таковой.

Этим молодым людям — скучно. И серо. 
Они не знают, ради чего существуют; хуже 
— ради чего существует то, в чем они вы-
нуждены существовать. Раньше ведь жилось 
проще: были Бог или светлая мечта о ком-
мунизме — теперь нет ничего, к чему можно 

было бы стремиться. На Западе — там, да, 
успех, американская мечта, но у нас ее по-
хоронили, только разрезав пуповину. Тогда 
к чему это существование в вакууме, пах-
нущем чужой нефтью? Его надо заполнить. 
Так у бомжей — без дома и без перспектив 
— единственное развлечение: трахаться, 
чтобы чувствовать себя живым. Молодые 
люди — тоже своего рода бомжи: у них отня-
ли Родину (большой дом). И они не собира-
ются искать его — лучше занять себя более 
практичными вещами.

Секс среди молодежи — это не высший 
этап физических проявлений любви, не вы-
ражение чувств, не метод познания мира, 
а обыденный процесс, который необходим 
для компенсации внутренней пустоты, утра-
ты Родины и собственной неполноценности. 
Но секс как таковой молодым людям неин-
тересен, он скучен (с 8–9 лет они смотрели 
хардкор-порно в своих айфонах, приелось), 
а потому нужно то, что удивит (для начала — 
себя, а после — других), а следовательно, 
прославит — и вот для этого надо записать 
«секс-чудо» на камеру и надеяться, что вы-
шло ярче, чем у других. Это самообман, но 
и едва ли не единственное доказательство и 
оправдание собственного существования.

Когда говорят, что Россия — страна 
без идеологии, то лукавят. Идеология у нас 
есть — во всяком случае, у молодых. Секс — 
это и есть идеология современной России. 
Единственное, что реально и приносит фак-
тические дивиденды. Даже если всех, запи-
савших хоум-видео, на ТВ не позовешь — ни-
чего, зато одноклассники посмотрят. Иначе 
как быть своим в этой стае то ли кроликов, 
то ли волков?..

Платон 
БЕСЕДИН, 
писатель

Человек живет в мире порно, а порно — в нем

СЕКС КАК ИДЕОЛОГИЯ: В СССР ЕГО НЕ БЫЛО — 
В РОССИИ СТАЛО СЛИШКОМ МНОГО
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Американский президент До-
нальд Трамп проводит встречи 
с кандидатами на пост предсе-
дателя Федеральной резервной 
системы (ФРС). Среди них и ны-
нешний председатель Джанет 
Йеллен, чьи шансы рынок оце-
нивает относительно высоко, 
хотя фаворитом она не считает-
ся — прямая критика в ее адрес 
со стороны Трампа во время 
предвыборной кампании не за-
быта. Кто-то говорит о пятерке 
претендентов, кто-то называет 
большее число. Ожидается, что 
Трамп назовет имя своего из-
бранника перед большим ази-
атским турне, которое начнется 
3 ноября. Выбор председателя 
регулятора экономики США — 
событие отнюдь не чисто амери-
канское, оно волнует весь мир. 
Повлиять этот выбор может и на 
Россию. 

Тупики и вызовы 
мировой экономики
Казалось бы, что нам за дело, останется 

ли Джанет Йеллен, нынешний председатель 
ФРС США, на своем посту или в феврале 2018 
года, когда истекает срок ее четырехлетнего 
контракта, он не будет продлен и у Федре-
зерва появится новый шеф? Ведь в США 
даже банкиры вряд ли сумеют вспомнить, 
кто возглавляет Банк России и тем более на-
звать его председателя по имени-отчеству. 
Да и в самом Банке России нас каждый раз 
убеждают в том, что решения, принимаемые 
долларовым регулятором, напрямую на рос-
сийской экономике не сказываются.

На самом деле кадровый выбор, кото-
рый предстоит сделать Дональду Трампу, 
нас обязательно затронет. Не в том, конеч-
но, смысле, что новый руководитель ФРС 
или сохранившая свой пост Джанет Йеллен, 
отрабатывая доверие Трампа, тут же бросит-
ся строить козни России. Российская эконо-
мика, на которую приходится не более 2,6% 
мирового ВВП, откровенно мало интересует 
ФРС. Тогда в чем же наш интерес к амери-
канскому Федрезерву? 

Все просто. ФРС — регулятор мировой 
экономики номер один, потому что доллар, 
нравится это или нет, является мировой 
валютой номер один, как и экономика США 
— первой страновой экономикой в мире. И 
если принять за аксиому, что экономиче-
ская политика — это осмысленное и целе-
направленное действие, то Федрезерв пока 
не убедил, что осознал новые реалии, сло-
жившиеся в мировой экономике в результа-
те глобального кризиса 2008 года. Это был 
кризис балансов крупнейших финансовых 
институтов — как крупнейших банков, так 
и бюджетов стран, чем особо отметилась 
Европа. И если проявился он взорвавшим-
ся «пузырем», надутым в результате мягкой 
кредитно-денежной политики регуляторов 
(прежде всего ФРС и ЕЦБ), то антикризисная 
политика стала еще большим смягчением. В 
Европе дело дошло до отрицательных ставок 
центробанков, но этого все равно не хвати-
ло, и понадобились дополнительные деньги, 
которые вбрасывались на рынки через скуп-
ку регуляторами ценных бумаг. 

С одной стороны, эта политика приве-
ла к оживлению экономики; с другой — она 
очевидно опасна новой волной очередных 
долговых кризисов. Тупик выражается в 
том, что по мере поворота к нормализации 
кредитной системы и повышения ставки ре-
гулятора, на которую пока пошла только ФРС 
(остальные регуляторы — ЕЦБ, Банк Японии, 
Банк Англии — продолжают пребывать на 
стадии сверхмягкой денежной политики), 
удорожание денег очевидно приближает 
перспективу возвращения долгового кри-
зиса. Вопрос стоит так: или подъем эконо-
мики успеет оздоровить ситуацию, или на-
чавшийся подъем потушат накопившиеся и 
дорожающие долги.

Значит, прежде всего ФРС предсто-
ит принять вызов и искать выход из этого 
цейтнотного тупика. То, как это будет про-
исходить, насколько успешными окажутся 
поиски, имеет самое прямое отношение к 
перспективам мировой экономики. И нашей 
российской — как части мировой.

Цена нефти, рубль и таргет 
инфляции
На самом деле российская экономика в 

целом и Банк России в частности регулярно 
получают «приветы» от ФРС США. Говорить о 
полной независимости денежно-кредитной 
политики нашего ЦБ от ФРС просто бес-
смысленно — ведь политика американского 
Федрезерва влияет через доллар на нефтя-
ные котировки, от которых, в свою очередь, 
российская экономика и в особенности наш 
бюджет зависят неоспоримо.

Поэтому каналов влияния американ-
ского регулятора на российскую экономику 
несколько. Во-первых, нефть. Сколько бы ни 
было призывов к тому, чтобы валютой пла-
тежа за нефть был не «американец», пока 
нефть и доллар накрепко связаны. Их не 
смогли оторвать друг от друга ни Петербург-
ская биржа с продажей российской нефти 
за рубли, ни попытки Ирана, который в свое 
время пытался организовать продажу нефти 
за евро. А раз нефть котируется в долларах, 
то есть тренд: цена барреля и курс доллара 
движутся в противоположных направлени-
ях. Так рынок ищет баланс. Конечно, этот 
тренд прямо проявляется не всегда, на цену 
нефти сиюминутно влияет масса факторов: 
от геополитической обстановки в целом до 
решений и перспектив ОПЕК+, от состояния 
с запасами «черного золота» до действий 
разного рода вооруженных формирований в 
местах добычи и инфраструктуры транспор-
тировки нефти. Но действия ФРС — а своим 
курсом на рост ставок она в целом укрепля-
ет доллар и соответственно снижает цену 
нефти — рынком безусловно принимаются 
во внимание.

Во-вторых, рубль. Понятно, что цена 
нефти, в свою очередь, оказывает влияние 
на курс рубля. Но у ФРС есть и другие ка-
налы. Банк России снижает свою ключевую 
ставку, ФРС свою поднимает. В результате 
сужается маржа, которую можно получить, 
взяв доллары в США по низкой ставке кре-
дитов, обменяв их на рубли, вложив рубли в 
российские бумаги под проценты, которые 
значительно превышают среднеамерикан-
ский уровень, и выручив долларовые доходы 
после конвертации в них полученных рублей. 
Темп сближения пока очень далеких друг от 
друга ставок Банка России и ФРС и оценка 
ближайших изменений этого темпа напря-

мую влияют на величину долларовых вкладов 
в российские бумаги, а объем предложения 
валюты, в свою очередь, поддерживает те-
кущий курс рубля. 

В-третьих, инфляция. Речь не столько 
об уровне инфляции, хотя крепость рубля и 
та или иная тенденция валютного курса на 
темп инфляции, конечно, влияют, сколько 
об отношении к инфляции как к главному 
таргету (цели) регулятора. По этому вопро-
су мнение Джанет Йеллен претерпело лю-
бопытную эволюцию. 26 сентября она при-
знала, что необязательно ожидать 
ускорения инфляции до 2% для 
того, чтобы повышать ставки 
ФРС. Это принципиально 
новый поворот. До сих пор 
в США фетишем призна-
ется традиционный тар-
гет, по которому сначала 
инфляция не ниже 2%, 
и только потом подъем 
ставки. Можно разби-
раться в ловушках низкой 
инфляции в условиях Аме-
рики. Но главное в том, что 
Йеллен признала догмой то, что 
еще недавно было одним 
из краеугольных камней ее 
же финансовой политики. 
Это не скоропалительное 
заявление, а оценка, сде-
ланная на основе длитель-
ного опыта регулирования, 
явно давшаяся Йеллен не-
легко. Но переоценка сде-
лана, и ее движущий мотив 
— интересы финансового 
оздоровления. 

Если влияние реше-
ний ФРС — это еще и уро-
ки, которые стоит извлечь, 
то данный урок состоит в 
том, что какой уровень ин-
фляции нормален для эконо-
мики, решает сама экономика. 
Задача регуляторов — не давить, а 
внимательно следить за динамикой эко-
номических процессов и делать выводы 
исходя из интересов экономики, а не соб-
ственных лозунгов. 

Возглавит ли Федрезерв 
Индиана Джонс?
Вернемся в Вашингтон. Кто может 

сменить Йеллен? Среди кандидатов очень 
разные люди. Есть представители самой 
ФРС — член Совета управляющих Федре-
зерва Джером Пауэлл и бывший член Сове-
та управляющих ФРС Кевин Уорш. Но куда 
любопытнее смотрятся (что, впрочем, не 
означает их лидерства в гонке претенден-
тов) две колоритные фигуры: директор На-
ционального экономического совета США 
Гэри Кон и бывший замминистра финансов 
Джон Тейлор. 

Кон пришел в экономическую поли-
тику из бизнеса, за 25 лет он прошел все 
карьерные ступени в крупнейшем уолл-
стритовском инвестиционно-финансовом 
конгломерате Goldman Sachs, который в 

конце концов и возглавил. С 20 января 2017 
года он является старшим помощником по 
экономической политике Дональда Трампа и 
директором Национального экономического 
совета. 

Однако он, похоже, уже успел разоча-
роваться то ли в политике как таковой, то 
ли в том, как ее ведет Трамп — во всяком 
случае, еще в августе мелькала информа-
ция о том, что он готов уйти в отставку, за-
тем она была повторена в начале октября. 
С другой стороны, эта информация может 
быть ходом, которым сам Кон собирается 
достичь собственных политических целей. В 
любом случае, хотя он прекрасно встраива-
ется в новую президентскую рать, которую 
Трамп набирает из крупного бизнеса, на по-
сту председателя ФРС он будет выглядеть 
несколько необычно. Конечно, за историю 
ФРС ее часто возглавляли банкиры, она 
сама была создана в 1907 году усилиями не 
столько президента США, сколько банкира 
Джона Пирпонта Моргана, но «мода» по-
следних десятилетий в том, что ее должен 
возглавлять человек, имеющий немалый 
академический бэкграунд. А у Кона даже 
нет, как бы сказали у нас, высшего эконо-
мического образования. 

В этом смысле Джон Тейлор является 
его полной противоположностью. Он сочета-
ет качества без преувеличения знаменитого 
экономиста и уже сложившегося политика. 
Имя ученого ему сделало «уравнение Тейло-
ра». Оно привлекательно своей простотой, 
уравнение настолько короткое, что Тейлор 
уместил его на своей визитке. Из этого 
уравнения следует «правило» или «принцип 
Тейлора»: центральному банку следует реа-
гировать на повышение инфляции более чем 
пропорциональным повышением ставки.

Однако Тейлор далек от образа каби-
нетного ученого. В его биографии есть со-
вершенно голливудский эпизод, делающий 
его похожим на Индиану Джонса. Работая 

замминистра финансов и отве-
чая за международную дея-

тельность, Тейлор в 2003 
году, после падения 

режима Саддама Хус-
сейна, стал «отцом» 
нового иракского ди-
нара. Проблема за-
ключалась в том, что 
введение в оборот 
новых динаров, напе-

чатанных на семи фа-
бриках в разных странах 

и привезенных в Ирак са-
молетами, могло привести 

к ажиотажному спросу 
на доллары и приве-
сти к окончательному 
истощению междуна-
родных резервов стра-
ны. Но операция была 

спланирована и проведе-
на так, что произошло 

обратное: люди стали 
обменивать доллары 
на динары, и резервы 
выросли. Тейлор был 
отмечен наградой 
«За выдающиеся за-
слуги» министерства 

финансов США.
Так кого же выберет 

Трамп? Его главный крите-
рий, если судить по публич-

ным выступлениям президен-
та, — ориентация на мягкий доллар, 

который должен поддержать экономический 
рост, и, соответственно, на политику низкой 
ставки или ее неспешного подъема. Тейлор 
со своим уравнением может президента не 
устроить. Фаворитом гонки на финишной 
прямой считается Джером Пауэлл. Он не так 
ярок, как Тейлор или Кон, зато в его активе 
работа в Совете управляющих ФРС, то есть 
преемственность в руководстве регулятора. 
Он имеет опыт работы не только инвести-
ционным банкиром, но, что немаловажно, и 
юристом, обслуживающим инвестиционные 
сделки.

Тот, кого выберет президент, конечно, 
будет самостоятелен в принятии решений в 
рамках Федрезерва, ни о каком «заказе» со 
стороны президента речи нет, но если новый 
председатель регулятора оправдает надеж-
ды Трампа, то он будет проводить политику 
низкой ставки ФРС. А такая политика — в 
интересах России. Чем мягче доллар — тем 
при прочих равных условиях дороже нефть. 
Что и требуется нашему бюджету. 

Николай ВАРДУЛЬ.

Как назначение главы 
ФРС повлияет 

на экономику России?

ДОЛЛАРУ ИЩУТ 
НОВОГО ПОВОДЫРЯ

AP
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Известный американский 
финансист Гэри Кон — один 

из тех, кого молва сватает на 
пост главы ФРС, который ныне 

занимает Джанет Йеллен. 

PI
XA

BA
Y.

CO
M

PI
XA

BA
Y.

CO
M

КОШЕЛЕК



8 стр. www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
1 — 8 ноября 2017 года

Депутаты Госдумы приняли в 
первом чтении федеральный 
бюджет на 2018–2020 годы. 
Предстоят еще второе и третье 
чтение, но основная конструкция 
главного финансового документа 
страны уже понятна: экономиче-
ский рост в России продолжится, 
несмотря на то, что курс рубля, 
по прогнозам правительства, бу-
дет снижаться, а цены на нефть 
— падать. Вместе с тем никаких 
«золотых гор» страна не увидит — 
наоборот, всем придется поджи-
маться и экономить. По крайней 
мере в предстоящие три года.

В 2018-м, как полагает правительство, 
ВВП России вырастет так же, как и в этом году, 
— на 2,1%; в 2019-м экономический рост дол-
жен ускориться до 2,2%, а в 2020 году — до 
2,3%. До рекордов середины 2000-х, когда 
ВВП год от года рос на 6–8%, еще далеко, но 
прогресс (по крайней мере на бумаге) нали-
цо.

Опережая Лондон
Между тем Россия пока не дотягивает 

даже до средних темпов роста мировой эко-
номики, которые, по прогнозу Международ-
ного валютного фонда, должны составить в 
2017-м 3%, а в последующие годы ускорятся 
еще сильнее. В то же время надо понимать, 
что рост мировой экономики (условного 
мирового ВВП) — это «средняя температу-
ра по больнице». Этот рост обеспечивается 
рядом развивающихся стран — главным 
образом Китаем, ВВП которого прибавля-
ет по 6–7% ежегодно. В Великобритании, 
например, темпы роста в ближайшие три 
года прогнозируются на уровне 1,5–1,6% в 
год. Поэтому, когда власти говорят о том, 
что бюджет РФ станет «бюджетом роста», 
они правы: далеко не все развитые страны 
Запада способны показывать такие темпы 
роста, как Россия.

Вдвойне ценно, что правительство при 
этом больше не полагается на нефтяной фак-
тор как главную движущую силу нашего роста. 
Более того, чиновники ожидают падения цен 
на «черное золото»: в 2018 году примерно до 
$43,8, а к 2020-му — до $42,4 за баррель.

Вслед за нефтью, как следует из бюдже-
та, будет ослабляться и российская валюта. 
Такого дешевого доллара, как сейчас, мы не 
увидим: в 2018 году он будет стоить в среднем 
64,7 рубля, а к 2020-му может достичь отметки 
в 68 рублей.

При этом, судя по параметрам госбюд-
жета на три года, правительство уверено, 
что дешевая нефть и слабый рубль не под-
косят отечественную экономику. Напротив, 
министры уверены, что она за годы кризиса 
научилась справляться с внешними вызовами 
и может расти даже в таких неблагоприятных 
условиях. В частности, инфляция в ближай-
шую трехлетку не должна будет превышать 
4% в год. С одной стороны, это означает, что 
она сохранится на рекордно низком уровне, 
достигнутом в этом году. А с другой — что нам 
не грозит дефляция, которая совсем недавно 
была головной болью центробанков развитых 
стран мира.

На чем растет бюджет
Доходная часть бюджета в 2018 году вы-

растет на 3,7%. Правда, в 2019-м темпы роста 
доходов сократятся до 2,4%. Видимо, все-
таки скажется падение нефтяных цен. Тогда 
как в 2020 году ситуация на сырьевом рынке 
уже не станет препоной для роста доходов, и 
они взлетят почти на 5%.

Подтверждением тому, что правитель-
ство больше не делает ставку на нефтегазо-
вый сектор, служит тот факт, что доля доходов 
от добывающего сектора в бюджете будет по-
степенно сокращаться. Если в этом году она 
составляет 39%, то в 2018-м снизится до 36%, 
а к 2020 году упадет до 33%.

При этом рост доходов, не связанных с 
экспортом углеводородов, будет впечатляю-
щим: эта статья в 2018 году увеличится на 9%, 
в 2019-м — на 6,1%, а в 2020-м — на 5,2%.

Чем же правительство собирается за-
менить прибыль от экспорта сырья? По всей 
видимости, доходами от налогов и других фи-
скальных сборов, а также от экспорта продук-
ции аграрного комплекса, машиностроения, 
оборонной промышленности и химической 
отрасли.

С налогами все понятно: увеличить их или 
ввести новые государство сможет достаточ-
но оперативно. Правда, конечно, после пре-
зидентских выборов. Причем под фискальный 
пресс могут попасть самые разные области. 
Одни налоговые реформы уже известны. На-
пример, в ряде регионов России с 1 мая бу-
дущего года будут введены курортные сборы. 
Планируется также увеличение единого на-
лога на временный доход, который зачастую 
применяется малым бизнесом.

Много говорят об увеличении подоход-
ного налога, а также НДС, на который пра-
вительство, по видимости, уповает в первую 
очередь. Уже поднимался вопрос о том, что 
необходимо иначе рассчитывать этот налог 
для производителей потребительских това-
ров и предприятий розничной торговли, чтобы 
у них не появлялось искушения компенсиро-
вать его за счет покупателей.

Есть предложение освободить граждан, 
получающих зарплату ниже прожиточного 
минимума, от уплаты НДФЛ. Этот вопрос уже 
поднимался в Госдуме.

По идее, в отношении фискальной по-
литики государство обладает достаточно 
широкими возможностями для маневров: 
чиновники могут повысить налоговую ставку 
в целом, могут увеличить обязательные стра-
ховые взносы, а также изменить структуру и 
систему работы налоговой инспекции.

Что касается возможного увеличения 
других статей доходов, не связанных с добы-
чей нефти и газа, то здесь ситуация сложнее. 
С одной стороны, российский несырьевой 
экспорт в I полугодии 2017 года увеличился 
почти на 19%. На подъеме находится сель-
скохозяйственный сектор. В частности, в 2017 
году в России ожидается рекордный за всю 
историю урожай зерна — около 130 млн тонн. 
Вырос также объем промышленного про-
изводства: с января по сентябрь — на 1,8%. 
Уверенно смотрятся в статистическом плане 

обрабатывающие предприятия, объемы про-
изводства которых за девять месяцев этого 
года увеличились на 1%.

С другой стороны, основным препятстви-
ем для роста несырьевого экспорта служит 
неконкурентоспособность многих российских 
товаров на мировой арене. Она складывается 
из многих факторов — дороговизны ресурсов 
и финансовых инструментов, высоких адми-
нистративных барьеров, отсутствия условий 
для иностранных инвестиций, непрофессио-
нального менеджмента, проблем с транспор-
тировкой грузов…

Увеличение доходов от роста производ-
ства подразумевает под собой наличие новых, 
дополнительных рынков сбыта. В России дав-
но действует программа импортозамещения. 
В сельскохозяйственном и ряде других секто-
ров она себя оправдывает. Но отечественный 
рынок — не резиновый. Нашей стране в лю-
бом случае придется искать новых зарубеж-
ных партнеров, появление которых во многом 
зависит от снятия западных санкций.

Правительство верит 
в доллар
Впрочем, вернемся к бюджету. Что же бу-

дет с его дефицитом и расходами в ближай-
шие три года? Расходы бюджета будут уве-
личиваться достаточно скромно — в среднем 
на 1% в год. Их максимальный рост придется 
на 2020 год, что в первую очередь связано 
со значительным укреплением в этот период 
доходной части. В связи с этим в 2018–2019 
годы работникам бюджетных организаций, 
пенсионерам и иным адресатам бюджетных 
ассигнований щедрых пожертвований из бюд-
жета ждать не стоит.

Дефицит бюджета хотя и станет хрониче-
ским заболеванием нашей экономики еще как 
минимум на три года, зато год от года будет 
сокращаться. Если по итогам 2017-го прогно-
зируется дефицит на уровне 2,2% ВВП (скорее 
всего, реально он окажется ниже), то в 2018 
году он снизится до 1,4% ВВП. В 2019–2020 
годы он должен упасть ниже 1% ВВП.

В «бюджете роста» предусмотрены нов-
шества, которые позволят тратить получен-
ные сверхдоходы от экспорта нефти и газа 
разумнее, чем раньше. В 2018–2020 годах 
будет действовать «бюджетное правило», ко-
торое означает, что все доходы от экспорта 
сырья, которые окажутся выше запланирован-
ных (если цена нефти превысит заложенную 
в бюджете), будут направляться в Резервный 
фонд. Эти средства пойдут на социальные 
программы и инвестиции в крупные госпро-
екты.

Таким образом, если внезапно наступит 
черный день, то без средств мы не останем-
ся. Важно, чтобы наши власти не ошиблись с 
прогнозом курса рубля, чтобы не получилось, 
как в 2016 году, когда из-за укрепления на-
циональной валюты только за январь–август 
Резервный фонд потерял более 380 млрд 
рублей. Кстати, примерно такая же ситуация 
повторилась и в начале этого года, поэтому 
прогноз властей по росту доллара сильно 
оптимистичен.

Выборов не будет?
Принято считать, что в проект бюджета, 

который принимается накануне парламент-
ских и президентских выборов, обычно за-
кладываются дополнительные статьи расхо-
дов для увеличения сбора голосов правящей 
партией на выборах. То есть чем больше 
государство раздаст средств из бюджета на 
нужды разных социальных групп, тем более 
высокой будет явка и тем выше вероятность 
победы партии власти или ее ставленника.

При желании подобную закономерность 
можно усмотреть и в рассматриваемом до-
кументе. Социальные расходы в «бюджете 
роста» будут увеличиваться: в 2018 году — до 
4,86 трлн рублей, в 2019-м — до 4,95 трлн, а 
в 2020-м — до 5,3 трлн. В среднем эта ста-
тья будет прибавлять по 3% в год, тогда как 
общие расходы бюджета — лишь по 1%. Ин-
дексации пенсий работающим пенсионерам 
в 2018 году не будет, а для неработающих 
ее как обычно проведут на уровне инфляции 
предыдущего года. Впрочем, если средняя 
пенсия по старости в России составляет 12,5 
тыс. рублей, то при индексации на 4% (на 
прогнозный уровень инфляции в 2017-м) она 
вырастет всего на 500 рублей. Эта сумма оку-
пит разве что разовый поход в продуктовый 
магазин, при то, что ее хватит лишь на самые 
необходимые товары.

Если внимательно посмотреть на струк-
туру бюджета России на 2018–2020 годы, то 
создается впечатление, что никаких выборов 
в России и не предполагается. Расходы сокра-
щаются даже по статье оборонного комплек-
са, который принято считать основной опо-
рой власти. Те же социальные расходы хоть 
и будут увеличиваться достаточно высокими 
темпами в сравнении с прочими расходами, 
но основной их рост придется на «поствыбор-
ный» период.

С чем это связано? Можно предположить, 
что власть убеждена в своем незыблемом по-
ложении и стабильной ситуации в стране. 
Правительство не обещает электорату «золо-
тых годов» — нефти по $100 и доллар за 60 
копеек. В то же время, представляя проект 
«бюджета роста» на обсуждение Госдумы, 
власть демонстрирует, что она может твер-
до поручиться за то, что будет происходить в 
ближайшие три года, и готова дать избирате-
лям ответы на самый широкий круг вопросов 
относительно перспектив экономики и соци-
альной сферы.

ЭКСПЕРТЫ «МК»
Игорь НИКОЛАЕВ, профессор Высшей 

школы экономики:
«Проект бюджета на 2018–2020 годы 

имеет три отличительные черты — излишняя 
жесткость, предвыборный характер и усиле-
ние ручного управления. Особое внимание на 
себя обращает статья расходов на экономику. 
В частности, графа «Общеэкономические во-
просы». Если в 2017 году на нее полагается 
19,7 млрд рублей, то потом виден стреми-
тельный рост: в 2018 году — 170 млрд, а в 
2020 году — 422 млрд. Общеэкономические 
вопросы — это расходы на мероприятия по 
отдельным поручениям президента. Их объ-
ем сопоставим с текущими расходами на об-
разование, а в трехлетней перспективе это в 
5 раз больше, чем расходы на космос, и в 10 
раз больше, чем на физкультуру. Еще в 2015 
году на эти цели выделяли 1,5 млрд рублей. 
Создание такого своеобразного «резерва» 
означает усиление ручного управления в эко-
номике и совсем не характеризует бюджет как 
прозрачный. Такой бюджет вряд ли обеспечит 
декларированную правительством задачу 
выйти на рубеже 2018–2020 годов на темпы 
роста выше мировых — 3,5% ВВП в год».

Александр КНОБЕЛЬ, директор Цен-
тра исследований международной тор-
говли РАНХ и ГС:

«О бюджете на 2018–2020 годы можно 
говорить со сдержанным оптимизмом. Ре-
ально оценить участие государства в эконо-
мике и объем расходов по функциональным 
направлениям можно будет не раньше чем 
в I квартале 2018 года, когда в нашем рас-
поряжении будет бюджет расширенного 
правительства. В отличие от федерального 
бюджета он складывается из региональных 
бюджетов и внебюджетных фондов. Есть на-
правления — нацоборона, нацбезопасность, 
правоохранительная деятельность, — кото-
рые финансируются только из федерального 
бюджета. На образование средства тратятся 
из региональных бюджетов, на здравоохране-
ние — из внебюджетных фондов».

Николай МАКЕЕВ.

БЮДЖЕТНЫЙ ФОКУС: 
РОСТ БЕЗ НЕФТИ
Какое будущее ждет 
Россию в ближайшие 
три года

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ «БЮДЖЕТА РОСТА»
2018 2019 2020

Рост ВВП
2,1% 2,2% 2,3%

Дефицит*

Доходы*

Расходы*

1,271 трлн 819,1 млрд 870 млрд

15,257 трлн
15,554 трлн

16,285 
трлн

16,529 трлн

16,373 трлн

17,155 трлн

Нефть
$43,8 $41,6 $42,4

Среднегодовой 
курс 
доллара* 64,7

66,9
68

* — в рублях.
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До перевыборов Владимира 
Путина на пост Президента РФ 
осталось еще несколько меся-
цев, но у этих перевыборов уже 
определился их промежуточ-
ный победитель. И это не поли-
тик, который в конечном итоге 
обязательно станет их полно-
ценным победителем, — сам 
ВВП. Это дама, чьи шансы на 
избрание следующим главой 
России приблизительно равны 
ее шансам на избрание следую-
щим папой римским, — извест-
ная шоуменша Ксения Собчак.

Но эта колонка совсем не про Собчак. Она 
о том, что столичной политической тусовке 
необходимо срочно вернуться в реальность.

В стартовавшей сейчас президентской 
кампании Ксения Собчак выполняет функцию, 
которая на жаргоне авторов англоязычных 
детективных романов именуется «red herring» 
(в буквальном переводе — красная селедка, 
а в переносном смысле — отвлекающий ма-
невр). Президентские выборы 2018 года — 
это история совсем не про то, как Ксения Ана-
тольевна от лица «всего нового российского 
поколения» скажет свое изящное, но, надо 
сказать честно, довольно бессодержатель-
ное «фи» нынешним кремлевским лидерам. 
Смысл предстоящих выборов — в размере и 
качестве политического мандата, который по 
их итогам получит Владимир Путин.

Как заявляют в неформальных разговорах 
кремлевские соратники ВВП, предстоящий 
президентский срок станет для Владимира 
Путина последним. По окончании этого срока 
в 2024 году он в обязательном порядке пере-
даст власть другому человеку. Но власть со-
стоит не только из формальных должностных 
полномочий или атрибутов вроде президент-
ского лимузина, президентского штандарта 
или ядерного чемоданчика. Другая состав-
ляющая власти — это некая неосязаемая и 
трудноуловимая субстанция, которую можно 
назвать моральным авторитетом, признавае-
мым всем обществом правом данного чело-
века управлять.

Кому-то рассуждения о моральном ав-
торитете могут показаться чисто академиче-
скими или даже заумными. Во время своего 
второго президентского срока Борис Ельцин 

умудрился изумительно быстро растратить 
остатки своей политической репутации. Но 
это не помешало ему досидеть в президент-
ском кресле до лично выбранного им мо-
мента и передать власть лично выбранному 
им преемнику. Но вспомним эти финальные 
ельцинские годы. Отсутствие морального и 
политического авторитета у действовавшего 
президента, помноженное на неясность по 
поводу личности его преемника, привело к 
тому, что страна в ту эпоху постоянно висела 
на волоске. Очень многим, включая меня, в те 
годы казалось: шансы на то, что вслед за тра-
гедией в виде распада СССР мы столкнемся с 
еще большей трагедией в виде распада Рос-
сии, вполне реальны. 

Путин — политик, чье мировоззрение во 
многом сформировано глубокой психологи-
ческой травмой, вызванной драматическими 
событиями 90-х годов. А еще ВВП очень чет-
ко осознает: его неготовность оставаться у 
руля власти после 2024 года означает, что на 
следующий же день после выборов 2018 года 
он в глазах многих российских политических 
игроков превратится в «хромую утку». Все это 

вместе взятое заставляет нынешнюю крем-
левскую политическую команду совершенно 
по-особенному относиться к предстоящим 
президентским выборам.

Один из основоположников современной 
российской политологии Евгений Малкин на-
писал недавно в социальных сетях: «Для Крем-
ля выгодны предсказуемые, скучные выборы 
без интриги, в окружении старой подтанцов-
ки. Выборы, которые никому не интересны и 
от которых никто ничего не ждет».

Я не готов вступать в спор о том, кому и 
что на самом деле выгодно. Но вот в самом 
Кремле свою задачу формулируют совсем 
иначе, чем это сделал Евгений Малкин. Ин-
формированный собеседник во власти ска-
зал мне недавно: «Помешать переизбранию 
Путина на пост президента нельзя. Но про-
тивники Путина могут попытаться понизить 
степень легитимности этой победы. А пони-
женная степень легитимности победы на пре-
зидентских выборах означает, в свою очередь, 
ограничение свободы политического маневра 
Путина и пониженную легитимность будущего 
процесса передачи власти». Иными словами, 

в Кремле хотят не дежурной, а яркой и убеди-
тельной победы Путина.

В связи с этим меня очень интересует от-
вет на вопрос: когда суть происходящего на 
поляне российской публичной политики пере-
станет сводиться к детсадовским играм в пе-
сочнице вроде выдвижения Ксении Собчак в 
президенты? Когда на эту поляну выдвинется 
тяжелая артиллерия в виде кандидата в пре-
зиденты Владимира Путина? И как именно эта 
тяжелая артиллерия намерена избавлять пу-
бличную российскую политику от того налета 
фарсовости, который она приобрела после 
того, как Ксения Анатольевна переквалифи-
цировалась — нет, не в управдомы, а в боль-
шие государственные деятели? 

Разумеется, я признаю: задолго до Соб-
чак мы имели такого крупного и серьезного 
политического лидера, как Владимир Воль-
фович Жириновский. Поэтому все жалобы 
на политическую фарсовость как минимум 
запоздали — лет этак на 27. Но при этом я 
не могу не согласиться со словами бывшего 
первого вице-спикера Государственной думы 
Олега Морозова: «Это создание иллюзии де-
мократического процесса и одновременно 
его дискредитация. С одной стороны, все за-
конно. Она имеет право! Она яркая и неглупая. 
Поэтому — почему нет? С другой — система 
не создала защиты от клоуна. Система не 
восстала… Зрелая система не позволяет по-
литике желтеть до такой степени. Незрелая — 
напротив, всегда использует желтизну для ре-
шения тактических вопросов: явка, имитация 
конкуренции, «сделайте мне интересно», «нас 
полюбит Запад» и во имя прочей мишуры».

Как показывает наличие во главе Амери-
ки такого откровенно желтоватого президен-
та, как Дональд Трамп, сама по себе зрелость 
политической системы еще ничего не гаран-
тирует. Но в целом Олег Морозов бесконечно 
прав. Нам нужна не мишура, не шоу-бизнес 
вместо политики. На политической сцене нам 
нужно что-то более серьезное — серьезное 
не только по своей внешней окантовке, но и 
по существу.

Ау, Владимир Владимирович! Вы где про-
пали? Вы, говорят, собираетесь доказать рос-
сийскому населению, что стране необходимо 
еще шесть лет вашего пребывания у власти? 
Если так оно и есть, то, по моему скромному 
мнению, вам пора начинать. Занавес поднят, 
публика заждалась. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

КУДА ИСЧЕЗ ВЛАДИМИР ПУТИН? 
Почему на российской политической сцене 

сейчас один «сплошной Собчак»

«Ну что вы мне предлагаете в 
этом зоопарке участвовать», — 
сказал Зюганов в ответ на вопрос 
о президентских выборах. И все 
всё поняли: на этот раз 73-летний 
Геннадий Андреевич не ломается 
и не набивает себе цену. Он дей-
ствительно не хочет ввязываться 
в федеральную кампанию.

Сколько уже лет «все прогрессивное че-
ловечество» ныло: надоели одни и те же лица 
на выборах. Надоел этот Зюганов — в особен-
ности. Потому что в отличие от Жириновского 
он даже не придуривается, не шокирует, не 
меняется. Все у него одно и то же.

И вот Дядя Зю склоня-
ется к тому, чтобы пойти 
навстречу «просьбам 
трудящихся». И сра-
зу же возникает 
ощущение, что 
из палитры вы-
падает какая-
то краска, из 
интерьера — 
не самый важ-
ный предмет, 
без которого, 
однако, обста-
новка уже не 
та. И немедлен-
но всплывают во-
просы «как же мы 
без него?» и «почему 
все так вышло?».

Начнем с вопроса 
«как», а затем обсудим лириче-
ское «почему».

23–24 декабря пройдет предвыбор-
ный съезд КПРФ, вначале которого Зюганов 
объявит о своем решении — выдвигаться в 
президенты или нет. Если да, то остальная 
часть мероприятия будет посвящена тезисам 
избирательной кампании и назначению дове-
ренных лиц в регионах. Если нет, то пройдут 
выборы другого кандидата от КПРФ.

Перечень кандидатов от КПРФ в прин-
ципе уже готов, хотя и не разглашается. Из-
вестно только, что в нем фигурируют не очень 
известные, зато молодые депутаты Госдумы 
Дмитрий Новиков (47 лет) и Юрий Афонин 
(40 лет). Был в списке претендентов и Андрей 
Клычков, пока не стал губернатором. Кстати, 
работа над коммунистическим «листом ожи-
дания» началась по распоряжению Зюганова 

еще в прошлом декабре. Стало быть, 
задумался о своем отказе от пре-

зидентской гонки Геннадий 
Андреевич уже тогда, а во-

все не после выдвижения 
Ксении Собчак, как сей-

час говорят злословы.
Помимо пар-

тийных есть и бес-
партийные, но со-
чувствующие КПРФ 
кандидаты на вы-
движение в пре-
зиденты. Самый 

авторитетный среди 
них — 87-летний Жо-

рес Алферов, самые 
медийные — тот самый 

Игорь Стрелков, генерал 
Ивашов и дочь генерала 

Рохлина, Елена.
Если верить источнику в пар-

тии, в случае отказа Зюганова голосо-
вание за другого кандидата будет абсолютно 
свободным и демократичным, без предвари-
тельного сговора и указаний сверху.

«Вероятность того, что Геннадий Андрее-
вич не будет участвовать в выборах президен-
та, очень высока, — сказал депутат Госдумы 
и пресс-секретарь Зюганова Александр 
ЮЩЕНКО. — Но также велика вероятность 
того, что он решит баллотироваться. Это зави-

сит от того, какими будут выборы. Возможны 
ли на них реальные дебаты или все обратят в 
шутку и фарс? К моменту нашего съезда от-
носительная ясность в этом вопросе должна 
появиться». 

«Да пойдет Зюганов в президенты. Поду-
мает, помучается, одумается и решит тряхнуть 
стариной в последний раз, — утешает наших 
читателей гендиректор Центра политиче-
ских технологий Игорь БУНИН. — Выдви-
жение какого-то из заместителей Зюганова 
приведет к катастрофическим для партии 
результатам. Только он сам может мобили-
зовать ядро коммунистического электората, 
никого другого из этой партии просто никто 
не знает, а раскрутить за оставшееся время 
будет невозможно. Три-четыре процента го-
лосов сможет получить другой кандидат от 
КПРФ — максимум. Это будет позор. Если 
Зюганов сейчас откажется, то он станет пред-
метом для насмешек».

Здесь я позволю себе поспорить с поли-
тологом. Не такого позора боится Зюганов. 
Не стал бы он придумывать для отказа от уча-
стия в выборах такого предлога, как Ксюша 
Собчак, если бы опасался шуток: «девчонки 
испугался».

Зюганов боится сухих цифр. Если он как 
кандидат в президенты наберет меньше голо-
сов, чем его партия на парламентских выборах 
2016 года, — вот это будет настоящий удар. 
Вот это станет предметом шуток и пересудов 
уже не снаружи, а изнутри партии. Найдутся 
«доброхоты», которые скажут: «Зюганов нас 
тянет вниз», за КПРФ люди голосуют, а за него 
лично не хотят. Поставят вопрос о том, чтобы 
провести досрочные перевыборы генсека. 
А Геннадия Андреевича ведь только в этом 
году выбрали партийным головой еще на пять 
лет, так зачем ему такие риски? Лучше послать 
в горнило федеральной кампании кого-то дру-

гого, пусть поработает мальчиком для битья. 
Пусть докажет, что никто, кроме Зюганова, не 
способен... А потом, со временем, когда внук 
Леня подрастет да опыта в Мосгордуме набе-
рется, можно будет постепенно ввести его в 
права наследства.

Свое предположение сделал  политолог, 
доверенное лицо Путина Сергей МАРКОВ: 
«Зюганова очень уважают. Все помнят, как му-
жественно он сражался против запрета ком-
партии (Борис Ельцин после путча 1991 года 
издал указ о прекращении деятельности пар-
тий с коммунистической идеологией. Зюганов 
был организатором слушаний в Конституци-
онном суде и спустя полтора года добился от-
мены президентского указа. — М.З.). Зюга-
нов — человек, который ценой отказа от своей 
победы на президентских выборах 1996 года 
спас страну от возможной вспышки граждан-
ский войны. Он великолепный оратор, причем 
находит ключ и к простому человеку, и к пред-
ставителям интеллигенции. Он научился тому, 
чего не могли предшественники: сочетать 
коммунистическую идеологию с уважением 
к традициям православного христианства. 
У Зюганова огромное количество плюсов, а 
явный минус только один — возраст. Это, воз-
можно, было бы не так плохо, но в контексте 
президентской кампании смотрите что полу-
чается: возрастной Владимир Владимирович, 
еще более возрастной Григорий Алексеевич, 
Жириновский и Зюганов — еще старше. Ну 
Жириновский себя заменить не даст, а если 
Геннадий Андреевич сам об этом задумы-
вается, то почему бы Кремлю не отнестись 
благосклонно к его пожеланию делегировать 
более молодого кандидата? Это улучшит «де-
мографию» президентской гонки, и Путин на 
помолодевшем фоне станет выглядеть более 
выигрышно».

В любом случае нам нужно постепенно 
привыкать к новым лицам, ведь на прези-
дентских выборах 2024 года уже, очевидно, 
не окажется ни Зюганова, ни Жириновского, 
ни Путина, ни Явлинского... Да и коммунизм, 
если совсем уж честно, будет построен уже 
без Геннадия Андреевича.

Михаил ЗУБОВ.
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КОММУНИЗМ БЕЗ ЗЮГАНОВА
Кто пойдет на выборы президента от КПРФ?

ВЫБОРЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 10:00 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 
(это могут быть политики, 
политологи, журналисты, 
предприниматели), 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 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ТРОЦКИЙ 16+
 23:35 Подлинная история 

русской революции 16+
 01:35 ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ 16+
 03:45 Мужское/Женское 16+

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

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

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

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ 12+
 22:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:20 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 03:20 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:15 Забавные истории 6+
 06:30 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:25 Снупи и мелочь 

пузатая в кино 0+
 08:00 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Консультант садовода 6+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Темы недели 16+
 09:20 СТС-Медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:45 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ 16+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Актуальное интервью 12+
 14:20 Регион плюс 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+
 23:35 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 КВЕСТ 16+
 01:55 Турбо 6+
 03:40 Осторожно: дети! 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым 16+
 20:40 ПАУТИНА 16+
 23:40 Октябрь LIVE 12+
 01:45 НашПотребНадзор 16+
 02:50 Поедем, поедим! 0+
 03:05 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Танцы 16+
 15:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 ЗНАЧИТ, ВОЙНА! 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ОГНЕННАЯ СТЕНА 16+
 03:05 ЗНАЧИТ, ВОЙНА! 16+
 05:10 САША+МАША 16+

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

зори здесь тихие» 12+
 08:20 БИТВА ЗА МОСКВУ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 БИТВА ЗА МОСКВУ 12+
 14:00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 76-й годовщине 
Парада на Красной площади 
7 ноября, 1941 12+

 14:45 События 12+
 15:05 БИТВА ЗА МОСКВУ 12+
 16:50 Естественный отбор 12+
 17:35 Женщины в русской истории 6+
 17:50 Опер – ТВ 12+
 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! 

Диагноз – лох 16+
 23:05 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Право знать! 12+
 02:15 КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ 12+

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

 06:35, 20:30 Правила жизни 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:10 ЮНОСТЬ МАКСИМА 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:15 Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 
киноаппарата 12+

 12:15 Черные дыры. Белые пятна 12+
 13:00 Эпизоды. Наталия 

Журавлева 12+
 13:40 Берлин. Музейный остров 12+
 14:30 Луна. Возвращение 12+
 15:10, 01:40 VIII фестиваль 

«Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера» 12+

 16:00 Завтра не умрет никогда 12+
 16:30 Пятое измерение 12+
 16:55 2 Верник 2 12+
 17:40 Эрнест Резерфорд 12+
 17:50 Рина Зеленая – имя 

собственное 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Кто мы? 1917: переворот? 

Революция? Смута? 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Неистовые модернисты. 

Богема. 1900–1906 гг. 12+
 22:05 Кто придумал ксерокс? 12+
 22:45 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+ 
 23:55 Тем временем 12+
 00:35 ХХ Век. «Архангельский 

мужик», 1986 12+
 02:35 Pro memoria. Лютеция 

Демарэ 12+

 07:10 Кубок войны и мира 12+
 07:55, 14:00 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия –  
Канада. 1-й матч 12+

 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:55, 16:30 Новости 12+
 11:05, 16:35, 03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Тотальный футбол 12+
 17:05 Смешанные единоборства 16+

 19:05 Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+

 20:10 БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД 16+

 22:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
Нокауты 16+

 00:30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября 16+

 01:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста 16+

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

несовершеннолетних 16+
 11:05 Давай разведемся! 16+
 14:05 Тест на отцовство 16+
 16:05 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:50 НАПАРНИЦЫ 16+
 22:50 Свадебный размер 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ 16+

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

 05:10 Мyльтфильм 0+
 05:30 Фронт за линией фронта 12+
 06:25 Блокадники 16+
 07:20 ПЕРЕД РАССВЕТОМ 16+
 09:25 ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН 16+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА 12+
 03:25 Герои, вмерзшие в лед 12+

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 06:00 Новости 12+
 06:10 БЕГ 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ 12+
 13:40 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ 12+
 15:30 Эхо любви. Концерт 

в Государственном 
Кремлевском Дворце 12+ 
К 85-летию Роберта 
Рождественского

 17:30 Я могу! 12+
 19:30 Лучше всех! 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 ТРОЦКИЙ 16+ 

Мексика, 1940 год. Лев Троцкий, 
проживающий в изгнании 
после неудачного покушения 
на его жизнь, решает оставить 
политическое завещание 
в форме интервью. Его 
выбор падает на молодого 
канадского публициста 
Фрэнка Джексона. На первой 
встрече Троцкий рассказывает, 
как еврейский юноша 
Лейба Бронштейн пришел 
в революцию и что сделало 
его Троцким. На второй 
встрече Троцкий рассказывает 
Джексону о своей карьере 
в партии большевиков. Чтобы 
продолжать революционную 
борьбу, он бежал из сибирской 
ссылки, бросив там молодую 
жену и двух новорожденных 
детей. Однако в Европе Троцкий 
находит не единомышленников, 
а безнадежно далеких 
от реальности теоретиков, 
погрязших в диспутах. Среди 
публики, симпатизирующей 
социалистам, Троцкий встречает 
Наталью Седову, которая 
становится его новой страстью

 23:15 Подлинная история 
русской революции 16+

 01:20 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ 16+
 03:40 Мужское/Женское 16+

 05:45 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА 12+
 09:40 ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ 12+
 17:50 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 12+
 20:00 Вести 12+
 20:20 ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ 12+ 

Рассказ о событиях 
100-летней давности, которые 
кардинальным образом 
повлияли на ход нашей истории. 
1915 год. Европа охвачена огнем 
Первой мировой войны. В это 
время теоретик революции, 
политический эмигрант 
и авантюрист Александр 
Парвус проводит переговоры 
с министром иностранных дел 
Германии Готлибом фон Яговом. 
Переговоры заканчиваются 
неожиданным успехом. 
Немецкое правительство 
выделяет лично Парвусу 
немалые деньги, которые 
должны пойти на революцию 
в России. С этого начинается 
наша история, которая 
расскажет не только о жизни 
этого незаурядного человека 
и его роли в исторических 
событиях, завершившихся 
в октябре 1917 года

 22:35 Великая Русская революция 12+
 00:40 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 02:45 ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 06:35 Не бей копытом! 0+
 08:00 Приключeния Кота в сапогах 6+
 08:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 09:00 Приключeния Кота в сапогах 6+
 09:30 Турбо 6+
 11:10 Успех 16+
 13:05 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 12+

 16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«По тещьему велению» 16+

 16:00 Темы недели 16+

 16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«По тещьему велению» 16+

 17:25 Снупи и мелочь 
пузатая в кино 0+

 19:00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ 16+

 21:00 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ 16+

 23:40 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ 16+

 01:40 ЧУДАКИ-5 18+
 03:15 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ 16+
 05:15 Осторожно: дети! 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЛЕСНИК 16+
 06:50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 17:15 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ 0+
 19:00 Сегодня 12+
 19:25 ПЕС 16+
 23:40 БЕССТЫДНИКИ 18+
 01:30 КОНЕЦ СВЕТА 16+
 03:15 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 12+

 07:00 Книга жизни 12+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Танцы 16+
 13:00 ФИЗРУК 16+ 

Не пропусти! Сегодня на ТНТ 
все серии финального сезона 
«Физрука», в котором главный 
герой Фома познакомился 
со своим биологическим 
отцом, встретил новую любовь 
и приобщился к прекрасному – 
прекрасному и неповторимому 
Железногорскому 
драматическому театру

 22:30 Физрук. От звонка 
до звонка 16+

 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 АППАЛУЗА 16+
 03:50 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 05:50 САША+МАША 16+

 05:50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ 12+

 09:40 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 Александр Пушкин. Нет, весь 

я не умру… 12+ 
Фильм о последних годах 
жизни великого русского 
поэта А. С. Пушкина, 
о его травле со стороны 
царского двора и светского 
общества, о колоссальных 
долгах, в которых 
он увяз, о непонимании 
и нелюбви жены, а также 
о других причинах, приведших 
к трагическому финалу

 12:55 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ 12+

 14:30 События 12+
 14:45 90-е. Профессия – киллер 16+
 15:35 90-е. Черный юмор 16+
 16:25 ГОРОД 12+
 00:40 Концерт ко Дню судебного 

пристава 6+
 01:50 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

И НОЖЕЙ 16+
 03:50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

 06:30 Любовь и страсть, и 
всякое другое… 12+

 07:10 ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ 12+

 08:35 КОАПП 12+
 09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:10 ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+
 11:40, 23:55 Приключения 

медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии 12+

 13:10 Гала-представление цирка 
Юрия Никулина 12+

 14:05 Пешком… 
Переславль-Залесский 12+

 14:30 Наблюдатель 12+
 15:25 Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 
киноаппарата 12+

 16:20 Романтика романса 12+
 17:20 12 СТУЛЬЕВ 12+ 

СССР, 1976
 20:00 Государственный 

академический ансамбль песни 
и пляски донских казаков  
им. А. Квасова  
в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

 21:55 КОСТЮМЕР 12+
 01:20 ЗАПАСНОЙ ИГРОК 12+
 02:45 Новая жизнь 12+

 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00 Бешеная Сушка. Дневник 12+
 11:20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Рома» 0+
 13:20 ГЕРОЙ 12+
 15:05, 19:20, 21:55, 

01:05 Новости 12+
 15:10, 19:30, 03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 15:40 Автоинспекция 12+
 16:20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 18:20 Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым 12+
 20:00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Рикардо Майорги. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver 
в суперсреднем весе 16+

 22:05 Мираж на паркете 12+
 22:35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – ЦСКА 12+
 01:10 Локомотив – ЦСКА. Live 12+
 01:30 Тотальный футбол 12+
 02:30 Россия футбольная 12+
 03:50 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дьор» (Венгрия) –  
«Ростов-Дон» (Россия) 0+

 05:35 Большие амбиции 16+

 06:30 Джейми у себя дома 16+
 07:30 6 кадров 16+

 07:55 МОЯ ЛЮБОВЬ 16+
 10:00 ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА 16+
 16:10 МАЛЕФИСЕНТА 16+
 18:00 Ванга. Предсказания 

сбываются 16+
 19:00 ДВЕ ЖЕНЫ 16+
 22:50 Брачные аферисты 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ВЫБИРАЯ СУДЬБУ 16+ 

Наташа и Виктор мечтают 
о ребенке, однако за 10 лет 
брака они так и не смогли стать 
родителями. Свекровь 
во всем винит Наталью, 
а Виктор постепенно отдаляется. 
Неожиданно в жизнь Наташи 
возвращается школьный 
друг Александр. Трудно 
поверить, что этот успешный 
и уверенный в себе красавец – 
тот самый застенчивый Сашка, 
когда-то безнадежно в нее 
влюбленный. Предательство 
мужа и увольнение с любимой 
работы доводят Наташу 
до отчаяния, но поддержка 
старого друга и случайное 
знакомство с Николаем 
кардинально меняют ее жизнь

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 05:55 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ 12+
 09:00 Известия 16+
 09:15 БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ 

12+ 
Фильм, основанный на реальных 
событиях, о судьбе легендарной 
женщины-снайпера, 
уничтожившей в годы Великой 
Отечественной войны 309 солдат 
и офицеров войск нацистской 
Германии, Героя Советского 
Союза, лейтенанта Людмилы 
Михайловны Павличенко

 11:45 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 16+

 00:00 БЕЛЫЙ ТИГР 16+
 02:05 Блокада. Тайны НКВД 16+
 04:05 Ленинградские истории. За 

блокадным кольцом 16+
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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 ТРОЦКИЙ 16+ 

На предпоследней встрече 
с Джексоном Троцкий 
вспоминает, как для победы 
над соперником он восстановил 
смертную казнь в стране. 
Среди первых жертв была 
императорская семья. 
В России началась полоса 
репрессий. Она ознаменовала 
собой переход к самой 
яростной фазе Гражданской 
войны, унесшей жизни 
миллионов русских. Интервью 
не даются Троцкому легко – 
эмоциональное потрясение 
приводит к сердечному 
приступу. Несмотря на плохое 
самочувствие, Троцкий дает 
Джексону последнее интервью. 
Он совершил революцию. 
Он победил в Гражданской 
войне. Но оказавшись 
на вершине власти, он увидел 
у своих ног разоренную страну, 
выжженную землю, забитый 
народ. Попытки остановить 
Сталина после смерти Ленина 
были бессмысленны – 
и всего через несколько лет 
Троцкий покидает Россию

 23:35 Подлинная история 
русской революции 16+

 01:35 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА 16+

 03:00 Новости 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 ТРОЦКИЙ 16+
 23:35 Подлинная история 

русской революции 16+
 01:35 ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ 16+
 03:30 Мужское/Женское 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

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

История молодой женщины, 
которая не может пережить 
потерю ребенка. Авария, 

 03:05 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА 16+

 03:50 Мужское/Женское 16+

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

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

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 12+
 00:55 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 03:05 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

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

и Шермана 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Новости 16+
 09:20 СТС-Медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 09:40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Новости 16+
 14:20 СТС-Медицина 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Новости 16+

в центре которой оказалась 
главная героиня Катя, стала 
первым звеном в целой цепочке 
невероятных и трагических 
событий, вихрем ворвавшихся 
в судьбу девушки и заставивших 
ее пережить немало потрясений 
и тяжелых испытаний. 
На последнем месяце 
беременности Катя была сбита 
дорогой иномаркой. Когда 
девушка очнулась в больнице, 
ей сообщили страшное известие: 
она родила мертвого ребенка

 00:55 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 12+
 03:00 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 09:45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Новости 16+
 14:20 Регион плюс 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 СТС-Медицина 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+
 23:45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 01:00 КВЕСТ 16+
 01:55 Не бей копытом! 0+
 03:20 Алиса знает, что делать! 6+
 03:55 Осторожно: дети! 16+

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

 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I 12+

 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 КВЕСТ 16+
 02:50 ПОВАР НА КОЛЕСАХ 12+
 04:55 Осторожно: дети! 16+

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым 16+
 20:40 ПАУТИНА 16+
 23:45 Итоги дня 12+
 00:15 Революция LIVE 12+
 02:20 Дачный ответ 0+
 03:25 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Импровизация 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+

 09:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым 16+
 20:40 ПАУТИНА 16+
 23:45 Итоги дня 12+
 00:15 Революция LIVE 12+
 02:10 Квартирный вопрос 0+
 03:15 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Где логика? 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ 16+
 02:55 УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ 12+
 04:55 ВЕРОНИКА МАРС 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:30 КАМЕНСКАЯ 16+
 10:40 Леонид Филатов. 

Высший пилотаж 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

НАЗАРОВ 12+

 01:00 ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ 16+
 03:05 ТНТ-CLUB 16+
 03:10 УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ 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 Доктор И… 16+
 08:30 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН 12+

 09:55 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 МОЙ ГЕРОЙ. ЖАН 

ТАТЛЯН 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 16:55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:45 Исторические байки 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+
 22:30 10 самых… Несчастные 

судьбы детей-актеров 16+
 23:05 Разлученные властью 12+
 00:00 События 12+
 00:35 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
 01:25 Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе 12+
 02:15 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 12+

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

 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 16:55 Естественный отбор 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 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 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Кремлевские жены 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Дикие деньги. Сергей 

Полонский 16+
 01:25 Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно 12+
 02:15 КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ 12+

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

 06:35, 08:05, 20:30  
Правила жизни 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:25 Мировые сокровища 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:10 ХХ Век. «Архангельский 

мужик», 1986 12+
 12:20 Гений 12+
 12:55 Кто придумал ксерокс? 12+
 13:35 Неистовые модернисты. 

Богема. 1900–1906 гг. 12+
 14:30 Поиски жизни 12+
 15:10, 01:40 И. Брамс. Концерт для 

скрипки и виолончели 12+
 15:50 Эрнан Кортес 12+
 16:00 Завтра не умрет никогда 12+
 16:30 Пешком 12+
 16:55 Ближний круг Евгения 

Князева 12+
 17:50 Больше, чем любовь 12+
 20:05 Кто мы? 1917: Переворот? 

Революция? Смута? 12+

 06:35, 08:05, 20:30  
Правила жизни 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:25, 15:40 Мировые 

сокровища 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:10 ХХ век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с 
писателем Юлианом 
Семеновым», 1983 12+

 12:15 Игра в бисер 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 Неистовые модернисты. Банда 

Пикассо. 1906–1916 гг. 12+
 14:30 Земля и Венера. Соседки 12+
 15:10, 01:40 Ф. Шопен. Соната для 

виолончели и фортепиано 12+
 16:00 Завтра не умрет никогда 12+
 16:30 Пряничный домик 12+
 16:55 Линия жизни. Борис 

Токарев 12+
 17:50 Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная 12+
 20:05 Кто мы? 1917: переворот? 

Революция? Смута? 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Неистовые модернисты  12+
 22:05 Энигма. Владимир 

Федосеев 12+
 22:45 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА 12+
 00:35 ХХ век. «Праздничный концерт 

ко Дню милиции», 1970 12+

 06:55 Золотые годы «Никс» 16+
 08:25 Джуниор 16+
 09:30 Поле битвы 12+
 10:00 Кубок войны и мира 12+
 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:55, 15:30, 18:40, 

21:30 Новости 12+
 11:05, 15:40, 18:45, 21:35, 

04:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 МЕЧТА 16+
 15:00 Россия футбольная 12+

 16:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко 16+

 18:10 Дорога в Корею 12+
 19:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона 16+

 22:05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 12+

 22:50 Все на хоккей! 12+
 23:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Финляндия – Россия 12+
 01:55 Все на футбол! 12+
 02:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. 
Хорватия – Греция 12+

 05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Валенсия» (Испания) 0+

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

несовершеннолетних 16+
 11:05 Давай разведемся! 16+
 14:05 Тест на отцовство 16+
 16:05 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:50 НАПАРНИЦЫ 16+
 22:50 Свадебный размер 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 03:35 МИСС МАРПЛ 16+

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

 05:10 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 16+

 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 17:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 12+
 02:55 ПЕРЕД РАССВЕТОМ 16+
 04:25 СЕРДЦА ТРЕХ 12+

 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Неистовые модернисты. Банда 

Пикассо. 1906–1916 гг. 12+
 22:05 Абсолютный слух 12+
 22:45 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. ГОРОД 
КАК СЪЕМОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА. СЕРПУХОВ 
ВАДИМА АБДРАШИТОВА 12+

 00:35 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с 
писателем Юлианом 
Семеновым», 1983 12+

 02:15 Рина Зеленая – имя 
собственное 12+

 07:00 Кубок войны и мира 12+
 07:55, 15:35 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия Россия –  
Канада. 2-й матч 12+

 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 15:00, 

18:05, 22:05 Новости 12+
 11:05 Бешеная Сушка. Дневник 12+
 11:30, 15:05, 18:10, 22:10, 

04:40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ 16+
 18:40 М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь 16+
 19:40, 20:40 Смешанные 

единоборства 16+
 22:35 Россия футбольная 12+
 23:05 Десятка! 16+
 23:25 Все на хоккей! 12+
 23:55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Швеция – Чехия 12+
 02:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Швейцария – Канада 12+
 05:10 Дух марафона-2 16+

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

несовершеннолетних 16+
 11:05 Давай разведемся! 16+
 14:05 Тест на отцовство 16+
 16:05 Понять. Простить 16+

 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:50 НАПАРНИЦЫ 16+
 22:50 Свадебный размер 16+
 23:50 6 кадров 16+ 

Российское комедийное 
скетч-шоу, изображающее 
повседневную жизнь простых 
россиян в гротескном 
виде. Актуальные сюжеты 
на злобу дня, отличный 
юмор и море позитива!

 00:30 ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 16+

 03:30 МИСС МАРПЛ 16+

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

 05:10 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ 12+

 09:25 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ 12+

 12:00 БЕЛЫЙ ТИГР 16+
 14:25 БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ 12+
 16:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 

Неизвестный стреляет на улице 
в бизнесмена Бориса Фролова. 
Полиция выясняет, что пистолет 
был травматический, 
да и целился стрелявший 
не очень тщательно. Детективам 
предстоит разобраться, что это

 17:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СЕРДЦА ТРЕХ 12+

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
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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+
 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 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 12+ 

В общежитии Катю пытаются 
изнасиловать. На помощь 
вовремя приходит Егор. 
Они проводят вместе целый 
день. Катя признается ему 
в своих подозрениях – несмотря 
на очевидные факты она 
уверена, что ребенок Виктора 
Алексеевича на самом деле 
ее собственный. Катя и Егор 
проводят вместе ночь

 00:55 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Шоу мистера Пибоди 

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

и Шермана 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Одним словом? 12+
 09:00 Новости 16+
 09:20 Актуальное интервью? 12+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:15 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I 12+

 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+

 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Новости 16+
 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 15:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Темы недели 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 21:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 12+
 23:25 ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ 12+
 01:40 СОВЕТНИК 16+
 03:50 Где дракон? 6+
 05:35 Музыка на СТС 16+

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 Жди меня 12+
 20:40 ПАУТИНА 16+
 23:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 00:20 Революция LIVE 12+
 02:35 Поедем, поедим! 0+
 03:05 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Комеди Клаб 16+
 16:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 Comedy Woman 16+

 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ВСЕ О СТИВЕ 16+
 03:30 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 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 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

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

УБИЙСТВО 12+
 13:35 Мой герой. Станислав 

Дужников 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Петровка, 38 16+
 15:25 КАМЕНСКАЯ 16+
 17:35 Музыка 12+
 17:40 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

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

Валерия Ланская 16+
 00:00 РЕБЕНОК К НОЯБРЮ 12+
 01:55 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 03:45 Смех с доставкой на дом 12+
 04:40 Леонид Филатов. 

Высший пилотаж 12+

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

 06:35 Пряничный домик 12+
 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Путешествия натуралиста 12+
 08:05 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:25, 02:40 Мировые 

сокровища 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:10 ХХ век. «Праздничный концерт 

ко Дню милиции», 1970 12+
 12:15 О чем молчат храмы… 12+
 12:55 Энигма. Владимир 

Федосеев 12+
 13:35 Неистовые модернисты 12+
 14:30 Солнце и Земля. Вспышка 12+
 15:10 Д. Шостакович. Концерт № 2 для 

виолончели с оркестром 12+
 15:55 Завтра не умрет никогда 12+
 16:25 Письма из провинции 12+
 16:55 Гении и злодеи 12+
 17:20 Большая опера-2017 12+
 20:05 Кто мы? 1917: переворот? 

Революция? Смута? 12+
 20:35 Линия жизни. Дарья Мороз 12+
 21:30 МАРИ-ОКТЯБРЬ 12+
 23:30 2 Верник 2 12+
 00:15 Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия 12+
 02:20 Мультфильмы для взрослых 16+

 06:55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия –  
Канада. 3-й матч 12+

 09:25 Кубок войны и мира 12+
 10:30 Вся правда про… 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 15:00, 

22:25, 01:55 Новости 12+
 11:05 Бешеная Сушка. Дневник 12+
 11:30, 15:05, 22:35, 04:30  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Северная 
Ирландия – Швейцария 0+

 15:25 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия –  
Канада. 3-й матч 12+

 17:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Армения – Россия 12+

 19:55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Чехия – Швейцария 12+

 23:10 Все на футбол! Афиша 12+
 23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) –  
«Баскония» (Испания) 12+

 02:00 Смешанные единоборства 12+
 05:00 Конькобежный спорт 0+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:05 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:05 Давай разведемся! 16+
 14:05 Тест на отцовство 16+ 

Каждая история гораздо 
шире, чем только судебное 
разбирательство с целью 
установления отцовства

 16:05 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:50 НАПАРНИЦЫ 16+
 22:50 Свадебный размер 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
 03:30 МИСС МАРПЛ 16+

 05:00, 09:00, 13:00  Известия 16+
 05:10 СЕРДЦА ТРЕХ 12+
 09:25 ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ 16+ 
В ноябре 1980-го происходит 
ограбление вдовы А. Толстого. 
Из квартиры выносят 
антиквариат, но главное – 
пропадает необыкновенной 
красоты брошь «Королевская 
Лилия», изготовленная 
для Людовика XV. Поскольку 
вдова Толстого имеет обширные 
связи в СССР и за рубежом, дело 
получает широкий резонанс

 13:25 ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ 16+

 16:50 СЛЕД 16+
 00:50 ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ

 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+
 15:30 Давай поженимся! 16+
 16:20 Мужское/Женское 16+
 17:10 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:20 Угадай мелодию 12+
 18:50 Человек и закон с Алексеем 

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

Этот фильм отдает дань 
уважения памяти одного 
из величайших режиссеров 
итальянского кино, работы 
которого продолжают 
вдохновлять и сегодня. 
Рожденный в одной из самых 
аристократических семей 
Италии, Лукино Висконти, 
богатый и образованный, 
мог бы жить в роскоши 
и праздности, но предпочел 
другую судьбу. Князь Висконти 
ди Модроне – легенда, которая 
создавалась всю его жизнь. 
Эта картина рассказывает 
о судьбе Висконти с позиции 
нарушения общепринятых 
правил, чем пропитаны все 
его работы, посвященные 
разным темам: семья, 
сексуальность, патологии… 
Лента демонстирует нам 
человека, который всю жизнь 
искал истину – историческую, 
социальную или просто 
человеческую. Авторы фильма 
пригласили людей, которые 
работали с ним или лично 
знали Лукино Висконти

  01:30 ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА 16+
 03:30 ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ! 16+
 05:15 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА

 22:00 Сегодня вечером 16+
 00:45 Прожекторперисхилтон 16+
 01:20 Короли фанеры 16+
 02:10 БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 16+
 04:05 Мужское/Женское 16+
 04:55 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!!! 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА 12+
 16:15 РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА 12+
 00:55 КАМИННЫЙ ГОСТЬ 12+
 02:50 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+

 06:00 Новаторы 6+
 06:15 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 06:40 Алиса знает, что делать! 6+
 07:10 Смешарики 0+
 07:20 Драконы. Гонки по краю 6+
 07:45 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 08:30 Темы недели 16+
 08:50 Кухня погоды 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 12:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 12+
 14:25 Мадагаскар 6+

 16:00 Чемпионат РФ по хоккею 
с мячом 16+

 16:30 Мультфильмы 6+
 17:40 Мадагаскар-2 6+
 19:20 Мадагаскар-3 0+
 21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА 12+
 00:20 ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 16+
 02:00 РЕЗИДЕНТ 18+
 03:40 СОВЕТНИК 16+
 05:50 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 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. 

«Калинов мост» 16+
 00:55 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:55 Таинственная Россия 16+
 02:50 Поедем, поедим! 0+
 03:15 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ Music 16+

 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Школа ремонта 12+
 12:30 Битва экстрасенсов 16+
 14:00 УНИВЕР 16+
 16:15 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА 12+
 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 ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК 16+
 03:30 ТНТ Music 16+
 04:00 ВЕРОНИКА МАРС 16+

 05:25 Марш-бросок 12+
 05:50 ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ 12+
 07:50 АБВГДейка 12+
 08:20 Дорога к храму 6+
 08:35 Кемерово MiX 12+
 08:50 ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ 12+
 10:10 ЗОЛОТАЯ МИНА 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 ЗОЛОТАЯ МИНА 12+
 13:05 КРЫЛЬЯ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 КРЫЛЬЯ 12+
 17:00 МИЛЛИОНЕРША 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 90-е. Кремлевские жены 16+
 03:55 Разлученные властью 12+
 04:45 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ДЕПУТАТ БАЛТИКИ 12+
 08:40 Мультфильмы 12+
 09:15 Пятое измерение 12+
 09:45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:15 ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ 12+
 11:30 Власть факта.  

Крестовые походы 12+
 12:10 Утреннее сияние. Норвегия. 

Долгое утро после 
полярной ночи 12+

 13:05 ПОХИТИТЕЛЬ 
ПЕРСИКОВ 12+

 14:35 История искусства 12+
 15:30, 01:35 Искатели 12+
 16:15 Гении и злодеи. 

Александр Парвус 12+
 16:45 Мэрилин Монро и 

Артур Миллер 12+
 17:30 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 12+
 19:00 Большая опера-2017 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 МОЙ ПАПА 

БАРЫШНИКОВ 12+
 23:40 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне 12+
 00:40 Утреннее сияние. Норвегия. 

Долгое утро после 
полярной ночи 12+

 02:20 Мультфильмы для взрослых 16+

 07:00 Лучшее в спорте 12+
 07:30, 09:00, 10:30 Смешанные 

единоборства 16+
 11:00 Вся правда про… 12+
 11:30 Все на Матч! События 

недели 12+
 12:00 Самбо. Чемпионат мира 12+
 12:30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Отборочный 
турнир. Швеция – Италия 0+

 14:30 Бешеная Сушка 12+

 15:00, 17:40, 20:55, 
00:00 Новости 12+

 15:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Германия 0+

 17:10 Автоинспекция 12+
 17:50 Все на хоккей! 12+
 18:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия – Швейцария 12+
 21:00, 00:10, 04:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 21:20 Конькобежный спорт 12+
 21:55 Новый поток 16+
 22:55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация 12+
 01:10 Полет над мечтой 12+
 02:10 Все на футбол! 12+
 02:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. 
Дания – Ирландия 12+

 05:10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

 05:55 Шорт-трек. Кубок мира 0+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:10 ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 16+
 10:05 ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ 16+
 13:55 ДВЕ ЖЕНЫ 16+
 17:45 Легкие рецепты 16+
 18:00, 22:40 Мама, я 

русского люблю 16+
 19:00 ТЕМНЫЕ ВОДЫ 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 ВКУС УБИЙСТВА 16+

 05:35 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 12+
 03:20 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ 16+

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ

 05:45 МАМА ЛЮБА 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 МАМА ЛЮБА 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Летучий отряд 12+
 11:00 Жизнь Льва Троцкого. Враг 

номер один 12+ 
Его именем называли заводы 
и города. Творец Октябрьского 
переворота, предводитель 
победоносной Красной 
Армии, ближайший соратник 
Ленина, неистовый борец 
за светлое будущее всего 
человечества – товарищ Лев 
Троцкий! Но уже после первых 
его свершений неосторожно 
высказанная симпатия 
к этому человеку грозила 
тюрьмой и даже расстрелом

 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+ 

Актер Евгений Кулаков попал 
в непростую жизненную 
ситуацию: у его сына ДЦП 
и аутизм. Эти диагнозы требуют 
неустанного внимания всей 
семьи. Гостиная в квартире 
актера давно требует 
ремонта, но сил на него нет. 
Мы пришли на помощь

 13:25 Концерт Стаса Михайлова 12+
 15:05 СТАТСКИЙ СОВЕТНИК 16+
 17:35 Угадай мелодию 12+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:50 Футбол. Сборная России –  

сборная Аргентины. 
Товарищеский матч 12+ 
Прямой эфир. В перерыве –  
программа «Время»
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 04:50 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
 06:45 Сам себе режиссер 12+
 07:35 Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 13:05 СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ 12+
 16:40 Стена. Шоу Андрея 

Малахова 12+
 18:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+ 
Устраивайтесь у экрана 
всей семьей, участвуйте, 
волнуйтесь, вдохновляйтесь, 
сопереживайте! Потому 
что на сцене – самые 
талантливые дети России! 
Они заставляют сердца 
зрителей замирать от восторга! 
«Синяя птица» облетела 
в поисках одаренных 
детей всю страну

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

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:00 Дежурный по стране 12+
 01:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 02:55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна 12+
 03:20 Сам себе режиссер 12+

 06:00 Алиса знает, что делать! 6+
 06:35 Смешарики 0+
 07:00 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:00 Приключeния Кота в сапогах 6+
 09:30 Мультфильмы 6+
 10:15 Мадагаскар 6+
 11:50 Мадагаскар-2 6+
 13:25 Мадагаскар-3 0+
 15:10 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА 12+

 16:00 Чемпионат РФ по хоккею 
с мячом 16+

 16:30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА 12+

 18:25 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ 12+

 21:00 Успех 16+
 22:55 ДЖУНГЛИ 6+ 

У Сергея и Марины в семейной 
жизни наступил кризис. 
Чтобы хоть как-то поправить 
положение, они решают поехать 
в экзотическое путешествие. 
Однако дорога в джунгли отнюдь 
не мирит супругов –  
и, не прекращая выяснять 
отношения, они оказываются 
на затерянном в океане острове

 00:30 СЕРДЦЕЕДКИ 16+
 02:50 ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ 12+
 05:00 Осторожно: дети! 16+

 05:00 ЗА СПИЧКАМИ 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+ 

Какая связь между 
сальмонеллой и разделочными 
досками? Землетрясения 
и научный прогресс: кто 
кого? Шестиколесная сумка- 
тележка, «умный» наполнитель 
для кошачьего туалета, 
потолочный обогреватель –  
что из этого «чудо»?

 12:00 Дачный ответ 0+ 
В «Дачном ответе» – переделка 
небольшой мансарды в будуар 
для юной девушки. В нем 
появится эффектная круглая 
кровать, расписная стена 
и шкафчик-косметичка. Кроме 
того, пространство существенно 
увеличится за счет специально 
выстроенного балкончика

 13:05 Малая земля 16+
 14:00 У нас выигрывают! 12+ 

Лотерейное шоу
 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+
 01:00 МУХА 16+
 03:10 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 УЛИЦА 16+
 13:30 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА 12+
 16:15 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА 16+
 19:00 Комеди Клаб 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 РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА 12+
 03:20 ТНТ Music 16+
 03:50 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 05:45 САША+МАША 16+

 05:55 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 12+

 07:45 Фактор жизни 12+
 08:15 КАЖДОМУ СВОЕ 12+
 10:15 Барышня и кулинар 12+
 10:45 СУМКА ИНКАССАТОРА 12+
 11:30 События 12+
 11:45 СУМКА ИНКАССАТОРА 12+
 12:55 Праздничный концерт 

ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел 12+

 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 90-е. Голые Золушки 16+
 15:55 90-е. Лонго против 

Грабового 16+
 16:40 Прощание. Нонна 

Мордюкова 16+

 17:35 УРОКИ СЧАСТЬЯ 12+
 21:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 23:05 БЕГЛЕЦЫ 16+
 01:00 Петровка, 38 16+
 01:10 ЗОЛОТАЯ МИНА 12+
 03:50 СИНГ-СИНГ 12+

 06:30 Святыни христианского 
мира 12+

 07:05 ОСТРОВ СОКРОВИЩ 12+
 08:40 Мультфильмы 12+
 09:35 Academia 12+
 10:05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 12+
 12:00 Что делать? 12+
 12:50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 12+
 13:30 Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия 12+
 15:30 Пешком… Калуга 

монументальная 12+
 16:00 Гений 12+
 16:35 Воображаемые пиры 12+
 17:35 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ 12+
 19:10, 02:40  МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:05 Белая студия 12+
 21:45 Биеннале театрального 

искусства. Торжественное 
закрытие фестиваля 
«Уроки режиссуры» 12+

 23:10 Одна шпионка и две бомбы 12+
 00:05 ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ 12+
 01:20 Мэрилин Монро и 

Артур Миллер 12+
 02:05 Мультфильмы для взрослых 16+

 06:35 Бойцовский храм 16+
 08:10 МАЛЫШ ГАЛАХАД 12+
 10:00, 10:30 Смешанные 

единоборства 12+
 12:30 Все на Матч! События 

недели 12+
 13:00 Вся правда про… 12+
 13:30 Самбо. Чемпионат мира 12+
 14:00, 17:40, 20:55, 01:05, 

01:45 Новости 12+

 14:10 Бешеная Сушка 12+
 14:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Аргентина 0+
 16:40 Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым 12+
 17:45 Все на хоккей! 12+
 18:25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия – Чехия 12+
 21:00, 01:50, 04:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 22:00 Россия – Аргентина. Live 12+
 22:30 Десятка! 16+
 22:50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии 12+
 01:15 Конькобежный спорт 0+
 02:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. 
Греция – Хорватия 12+

 05:10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Швейцария –  
Северная Ирландия 0+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:50 КАРУСЕЛЬ 16+
 10:45 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА 16+
 14:20 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА 16+
 18:00 Мама, я русского люблю 16+
 19:00 ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ 16+
 22:50 Мама, я русского люблю 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ 16+

 06:25 Мyльтфильмы 0+
 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия. Главное 16+
 10:00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 10:50 ЛЮТЫЙ 16+
 18:05 КРЕМЕНЬ 16+
 22:00 КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ 16+
 23:00 КРЕМЕНЬ 16+
 02:05 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ 16+

 05:35 МАМА ЛЮБА 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 МАМА ЛЮБА 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+
 10:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 11:00 Моя мама готовит лучше! 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Теория заговора 16+ 

Брачный сезон традиционно 
приходится на осень. 
Исследования подтверждают, 
что именно с сентября 
по ноябрь у мужчин резко 
повышается уровень гормона 
тестостерона, отчего слабая 
половина человечества 
привлекает их с особой силой. 
Если вы очень хотите замуж, 
сейчас самое время! Для этого 
нужно знать, что есть, чтобы 
привлечь мужчину на всю жизнь

 13:15 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+
 15:00 День сотрудника органов 

внутренних дел 12+ 
Праздничный концерт. 
Поздравить юбиляров придут 
звезды отечественной эстрады 
первой величины: Филипп 
Киркоров, Иосиф Кобзон, 
Григорий Лепс, группа «Любэ», 
Кристина Орбакайте, Леонид 
Агутин, Анжелика Варум, 
Александр Розенбаум, Трофим, 
Максим Галкин, группа 
«Дискотека Авария», Стас 
Михайлов, Николай Басков, 
Лолита и многие другие

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

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 КВН. Высшая лига. Второй 
полуфинал 16+

 00:40 ДРАКУЛА 16+ 
США, 2014

 02:20 ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА 16+
 04:30 Контрольная закупка 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ

ХОР ТУРЕЦКОГО

«ЭТОТ БОЛЬШОЙ МИР»

СРК «АРЕНА»

ул. Гагарина, 124, т.: (3842) 67-40-60

время: 19:00 (0+)

цена билетов: 1800–4000 руб.

«ЩЕЛКУНЧИК»

КЛАССИЧЕСКИЙ  
РУССКИЙ БАЛЕТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 17:00 (0+)

цена билетов: 800–1500 руб. 

РЕКОМЕНДУЕТ

МАКСИМ АВЕРИН

МОНОСПЕКТАКЛЬ  
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 19:00 (16+)

цена билетов: 1000–3200 руб. 

ШОУ  
ТАЛАНТЛИВЫХ  

ЗВЕРЕЙ

ЦИРКОВАЯ  
ПРОГРАММА

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (3842) 52-23-12

время: 12:00, 16:00 (0+)
цена билетов: 500–1500 руб.

КОНЦЕРТ  
СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ 

«РОЖДЕННЫЕ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

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

время: 18:00 (12+)
цена билетов: 100–300 руб. 

5
НОЯБРЯ

АФИША
ЧЕТВЕРГ
2 ноября

ПЯТНИЦА
3 ноября

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

ПРЕМЬЕРА! CHARLEY & ЕГО ТЕТЯ, 
18:30 (16+)

цена билетов: 300–800 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
С ПОСТОРОННИМ, 18:00 (12+)

цена билетов: 200–600 руб.

СРЕДА
8 ноября

ВТОРНИК
7 ноября

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

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

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 200 руб.ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68 

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО, 11:00 (4+)
цена билетов: 200 руб.

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

КОНЦЕРТ СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ 
«РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ», 
18:00 (12+)

цена билетов: 100–300 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
МАША И МЕДВЕДЬ, 10:30 (0+)

цена билетов: 150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
 ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС  

ДАЖЕ В НОЯБРЕ, 11:00 (16+)
цена билетов: 400–500 руб.

 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
«КУЗБАСС ТЕАТРАЛЬНЫЙ 2017»: 
С ЛЮБОВЬЮ К ТЕАТРУ И КИНО, 
18:30 (12+)

цена билетов: 100–500 руб.

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

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, 
14:00 (6+)

цена билетов: 250 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15, т.: 8 (384) 275-93-88

КВЕСТ «НАРОДЫ МИРА», 11:00 (12+)
цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
б-р Строителей, 55

ОТКРЫТИЕ ХVII СПАРТАКИАДЫ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА 
КЕМЕРОВО И IХ СПАРТАКИАДЫ 
ВЕТЕРАНОВ Г. КЕМЕРОВО СРЕДИ 
ОТРАСЛЕВЫХ СОВЕТОВ «ВЕСЕЛЫЕ 
СТАРТЫ», 12:30 (6+)

цена билетов: вход свободный

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ноября

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75
ДОХОДНОЕ МЕСТО, 18:30 (16+)

цена билетов: 250–500 руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ноября

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

 РУФЬ, 17:00 (12+)
цена билетов: 350 руб.

 МАЛЬЧИК И ВЕЛИКАН, 12:00 (0+)
цена билетов: 250 руб.

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

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА, 17:00 (12+)
цена билетов: 200–800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 

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

цена билетов: 300–800 руб.

СУББОТА
4 ноября

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

НОЧЬ ИСКУССТВ, 20:00 (18+)
цена билетов: 500 руб.

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

НОЧЬ ИСКУССТВ В МУЗЫКАЛЬНОМ, 
21:00 (6+)

цена билетов: 250 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
КЛАССИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАЛЕТ. 
ЩЕЛКУНЧИК, 17:00 (0+)

цена билетов: 800–1500 руб. 

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (3842) 52-23-12

ШОУ ТАЛАНТЛИВЫХ ЗВЕРЕЙ,  
12:00 16:00 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

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

НОЧЬ ИСКУССТВ, 18:00 (6+)
цена билетов: 200 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
 ул. Рукавишникова, 15, т.: 8 (384) 

275-93-88
Общероссийская культурно-образо-
вательная акция «НОЧЬ ИСКУССТВ»: 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«КУХНЯ», 20:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
 МАКСИМ АВЕРИН. 

МОНОСПЕКТАКЛЬ «ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ», 19:00 (16+)

цена билетов: 1000–3200 руб. 
 КУЛЬТУРНАЯ ПРОВОКАЦИЯ: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ,  
19:30 (16+)

цена билетов: 200 руб. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ЮНОШЕСТВА

пр. Ленина, 71, т.: (384-2) 57-58-96
Молодежная игротека  
«НАША ФИШКА», 16:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Заместитель руково-
дителя, до 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905-074-5743.

Консультант в офис, 
23 тыс. руб.  
Тел. 8-923-514-2553.

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

Лектор в офис.  
Тел. 8-923-514-2553.

Лекторы для подготовки 
кадров, до 25 тыс. руб. 
Тел. 8-960-910-3808.

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

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

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

Совмещение, 4 часа –  
до 20 тыс. руб.  
Тел. 8-951-610-2101.

Совмещение, гибкий график. 
Тел. 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, 18 тыс. руб. 
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. Уголь.  
Тел. 8-913-431-3600.

Дрова. Уголь.  
Тел. 8-904-570-7837.

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

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

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

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

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

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

Адвокат. Тел. 8-905-078-0742,  
8-905-947-3223. 

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

Агент по интернет-рекламе. 
Тел. 8-961-700-0627.

Заместитель руково-
дителя, до 50 тыс. руб. 
Тел. 8-913-404-3219.
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Садовые товарищества стали 
лакомым куском для злоупот- 
реблений: членские взносы 
платятся ежегодно, количе-
ство садоводов увеличивается,  
а чтобы обмануть пенсионеров, 
которых в СНТ преобладающее 
большинство, особого ума не 
надо. Иногда у кормушки ока-
зываются ушлые и хитрые. Вот 
только кормить нахлебников 
народ больше не готов. И на-
чали один за другим вспыхи-
вать очаги недовольства против 
установившейся власти и прав-
ления. Мы вам расскажем не-
сколько историй, разных, но об 
одном. 

Троевластие «Маручака»
В садовом товариществе «Маручак» 

г.Кемерово вот уже более полугода идет 
конфликт. Дачники объединились против 
председателя, которого они подозревают 
в махинациях с денежными средствами 
и объектами инфраструктуры.

А началось все в январе 2017 года, 
когда налоговая инспекция ликвидиро-
вала юридическое лицо СНТ (садовое 
некоммерческое товарищество) «Мару-
чак» и исключила его из ЕГРЮЛ. Причина 
тому – отсутствие движения по счету и от-
четности за последние 3 года. Виновни-
ком признан председатель СНТ В. Шипи-
лов. Но «наших» так просто не победишь. 
В апреле создается одноименное СНТСН 
(садовое некоммерческое товарищество 
собственников недвижимости) «Маручак», 
во главе которого встает Е. Хрипливец, 
а В. Шипилов включается в правление. 
В списке членов товарищества – 158 че-
ловек, но, как выяснилось, это большей 
частью «мертвые души». Местные садо-
воды утверждают, что некоторые люди 
из списка уже умерли и не могли участво-
вать в образовании этого общества, а око-
ло сотни вписанных туда человек и вовсе 
ничего о новой организации и своем 
участии в ней не слышали. Народу такое 
положение дел не понравилось, и 12 мая 
2017 года инициативной группой было 
зарегистрировано еще одно товарище-
ство – ТСН (товарищество собственников 
недвижимости) «Маручак», председате-
лем которого был избран В. Пахаруков. 
На данный момент в общество вступило 
более 1200 человек. Так началось проти-
востояние старой и новой власти. Но все 
бы ничего, если бы 23 мая 2017 года на-
логовая инспекция каким-то чудесным об-
разом не нашла ошибку в своих действи-
ях и неожиданно восстановила исконное 
СНТ «Маручак». И здесь фанфары: сейчас 
общество находится в состоянии троев-
ластия, имея три(!) некоммерческих объ-
единения граждан на территории единого 
имущественного комплекса. 

Народ пишет в администрацию, про-
куратуру, правоохранительные органы, 
но пока сталкивается с демонстратив-
ным равнодушием. «Вот уже полгода нас 
лихорадит, – с дрожью в голосе призна-
лась одна из дачниц. – И что нам сделать? 
На какие крайние меры пойти, чтобы нас 
услышали?» О своей позиции садоводы 
решили заявить в открытую и 18 авгу-
ста провели митинг против бездействия 
властей. В резолюции митинга они тре-
бовали справедливости: «Мы ежедневно 
сталкиваемся с ситуацией грубейшего 
нарушения норм федерального закона 
о садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих организациях. Тре-
буем объективного и всестороннего рас-
следования по фактам самоуправства, 
мошеннических действий, подделки до-
кументов».

К слову, полномочия В. Шипилова 
истекли еще в апреле текущего года, 
но до сих пор садоводы не могут выбрать 
нового председателя. И общее собрание 
провели, и почти 2 000 человек проголо-
совало за нового кандидата Василия Па-
харукова, но к делам он полноценно до сих 
приступить не может: судом выдано реше-
ние о запрете внесения изменений в реги-
страционные записи ЕГРЮЛ. 

Как сообщил одному из местных СМИ 
заместитель губернатора по координации 
работы правоохранительных органов и ор-

ганов военного управления Алексей Коже-
вин, на сегодняшний момент возбуждено 
уголовное дело по ст.159, ч.3 – мошенни-
чество. «Оно возбуждено пока по факту, – 
пояснил Алексей Владимирович. – Орга-
ны внутренних дел проводят достаточно 
серьезный комплекс мероприятий, чтобы 
установить факты мошеннических дей-
ствий. Я считаю, что ГУ МВД разберется 
с законодательством. Данная ситуация 
разрешится в пользу добросовестных чле-
нов садового общества». 

Только заявил он об этом в сентябре, 
а воз и ныне там. Суды то откладывают-
ся, то переносятся. По словам садоводов, 
протоколы заседаний постоянно меняют-
ся и фальсифицируются. Люди начинают 
сомневаться в беспристрастности Ленин-
ского суда, который до сих пор не дает им 
возможности переизбрать председателя 
товарищества.  

«Крестная мама» 
«Горняка»
В садовом товариществе «Горняк», 

что в деревне Журавлево, сложилась еще 
более оригинальная ситуация. Местное 
правление в буквальном смысле броса-
ется на народ и журналистов с кулаками 
и кирпичами. Здесь уже более 10 лет са-
доводы не могут сместить с должности 
председателя Ольгу Иванову, которая, 
по мнению садоводов, захватила власть 
и распоряжается ею на собственное усмот- 
рение. 

Дачники жалуются на отсутствие 
воды и электричества, завышенные счета 
и председательский произвол, собрания 
инициативных групп саботируются, куда 
уходят деньги – не известно. 

Когда в «Горняк» для выяснения обсто-
ятельств конфликта приехала съемочная 
группа ТВ, сама Ольга Семеновна от ком-
ментариев отказалась, зато бухгалтер, 
а по совместительству дочь председате-
ля Ирина на витиеватом матерном выра-
зила собственное недовольство фактом 
присутствия телевизионщиков, а потом 
и вовсе начала швырять в корреспонден-
тов тяжелые предметы. По словам мест-
ных дачников, к такому поведению они уже 
привыкли.

За время правления к семье Ивановых 
накопилась масса претензий. «Я 12 лет 
в этом кооперативе, – рассказала теле-
журналистам Надежда Давыдова, хозяй-
ка одного из участков СНТ. – Последнее 
время стало просто невозможно. Доку-
ментация переписывается за все года 
от руки. Нигде бумаги не регистрируются. 

Журнал по деньгам не прошитый. Пишут 
туда, что хотят. Мы сколько председателя 
ни переизбирали, она документы не отда-
ет». 

Но в этой ситуации хотя бы госорга-
ны не бездействуют. Прокуратура Кеме-
ровской области признала факт непра-
вильного применения председателем 
СНТ «Горняк» утверж денных тарифов 
на электроэнергию. Ревизионная комис-
сия тоже выявила расхождения и нару-
шения. Цифры в документах не сходят-
ся: больше 250 тысяч рублей остается 
без подтверждения. Общая площадь СНТ 
не соответствует фактическим границам 
товарищества, отсутствует кассовая кни-
га, приходные и расходные ордера и мно-
гое другое. А еще в 2012 году товарище-
ством был заключен договор с подрядной 
организацией на строительство линии 
электропередачи на сумму более 700 ты-
сяч рублей. Договор подписан в 2012 году, 
а ООО, с которым он заключен, ликвиди-
ровано в 2011 году… Садоводы предпо-
лагают, что никаких фактических работ 
не проводилось. 

Сама Ольга Семеновна сообщила 
нам, что с народом у нее полное взаимо-
понимание. Более того: она не один раз 
собиралась сложить полномочия, но люди 
ее многократно уговаривали вернуться 
к должности. А вину за мятежные настро-
ения она склонна возлагать на некого 
Дымова, который, по ее словам, пытается 
устроить переворот. Вот такие политичес- 
кие страсти кипят на дачах и в садах.

Могучая кучка
В самом крупном в Междуреченске 

ТСН им. газеты «Знамя шахтера» (1480 чле-
нов) тоже установилось непримиримое 
противостояние садоводов и председа-
теля, идут суды. Там внутри правления 
организовалась группа революционеров, 
которая без проведения общего собрания 
решила свергнуть прежнюю власть и уста-
новить новую. На заседании правления 
абсолютным большинством (7 против 5) 
бунтовщики решили для себя, что пред-
седатель Николай Гусев работать больше 
не должен. Тут же они назначили удобного 
для них исполняющего обязанности, со-
ставили протоколы и акты. С этого и на-
чалось противостояние. Люди требуют 
общего собрания, на которое имеют пол-
ное право, и восстановления председа-
теля Гусева в должности. Собрание про-
шло, в нем приняли участие 700 человек 
из 1300, то есть больше половины. Но по-
следним судом оно по каким-то причинам 

было признано незаконным. Полномочия 
председателя ТСН с Гусева снова были 
сняты.

Как нам пояснили в газете «Знамя 
шахтера», именем которой и названо ТСН 
и которая держит руку на пульсе и отсле-
живает все движения по данному вопросу, 
люди хотят обжаловать это решение суда 
и планируют писать в область, так как по-
нимают, что в городе защиты и справедли-
вости им искать негде. «На сегодняшний 
день исполняет обязанности председа-
теля Наталья Чурина, – отметили в редак-
ции. –  Общего собрания они не проводят, 
решили отложить его до марта, потому 
что предполагают, что абсолютное боль-
шинство вряд ли поддержит выбор «мо-
гучей кучки». В редакцию нашей газеты 
обращалась Нина Филипповна Кузнецо-
ва. Она была членом комиссии по проти-
водействию коррупции. Ее лишили этих 
полномочий. Ей не дают допуска к доку-
ментам, она не видит движения денежных 
средств. Сказали, что новый и.о. предсе-
дателя будет действовать от имени прав-
ления самолично и такая комиссия това-
риществу вовсе не нужна». 

Суды идут и прекращаться не пла-
нируют. Люди пока не получили никакой 
определенности и перспектив. Они платят 
членские взносы, но не знают, куда пойдут 
их деньги. Городские власти от проблем 
ТСН дистанцируются. Мол, не нравит-
ся правление – пусть переизбирают, все 
в рамках устава и в руках самих садово-
дов. 

Конец садовой монархии
Напомним, что деятельность СНТ 

регулируется Федеральными законами  
№№ 66 и 217. Но, судя по многочисленным 
историям злоупотребления председате-
лями своими должностными обязанно-
стями, законы в их прежней редакции со 
своими задачами не справляются и будут 
существенно изменены в 2018 и 2019 го-
дах. Власти надеются, что обновленный 
закон позволит навести порядок в суще-
ствующих объединениях и защитить права 
рядовых владельцев участков. 

За разъяснением юридической сто-
роны вопроса мы обратились к руково-
дителю КРОО «Общество защиты прав 
потребителей и охраны окружающей сре-
ды» Артему Слепынину. «С 01.01.2019 года 
вступит в силу новый Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 217-ФЗ, регулирующий 
деятельность садоводческих некоммер-
ческих объединений граждан, – пояснил 
Артем Владимирович. – Изменения при-
званы обновить устаревшее регулиро-
вание деятельности садоводческих объ-
единений в части вопросов, вызванных 
пробелами в землепользовании, исполь-
зовании денежных средств, участивших-
ся случаев махинаций в борьбе за власть 
среди садоводов. Основное нововведе-
ние, которое должно в корне изменить 
ситуацию с борьбой за корпоративный 
контроль над имуществом садовых об-
ществ, заключается в том, что с 2019 года 
на территории СНТ может действовать 
только одно юридическое объединение 
граждан. Это означает, что впредь исклю-
чены ситуации, когда некая инициативная 
группа может организовать на территории 
одного садоводства несколько садовых 
товариществ с целью отделения контроля 
над частью территории в свою пользу. 

Кроме того, новым законом установ-
лены новые правила приема членских 
и целевых взносов – через расчетный 
счет садового товарищества и только 
для определенных целей – в интересах об-
щества. Поэтому с новым законом долж-
ностные лица товарищества, в том числе 
его председатель, больше не смогут неза-
метно использовать средства садоводов 
не по назначению. Поступление средств 
на расчетный счет, а также назначение их 
расходования легко могут быть провере-
ны ревизионной комиссией». 

Поправки в новый закон выросли 
из острой необходимости. Люди устали 
молчать. Гражданская активность нарас-
тает, воля народа становится более по-
нятной. И с ней придется считаться. Есть 
надежда на то, что в дальнейшем решать 
такие конфликты люди смогут по закону, 
а не собираясь толпами на улицах городов 
и сел. 

Алена РЫЖОВА.

САДОВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
Члены садовых товариществ бунтуют  
против заевшихся председателей  
и устраивают политические перевороты
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15 лет назад, 26 октября 2002 
года, в 5.10 утра спецподраз-
деления начали штурм захва-
ченного боевиками Театраль-
ного центра на Дубровке, где 
в заложниках оказалось 916 
человек. Предварительно че-
рез вентиляцию был закачан 
усыпляющий газ. 130 человек, 
в том числе 10 детей, из числа 
зрителей, пришедших на пред-
ставление популярного мюзик-
ла «Норд-Ост», погибли.
По официальному заявлению 
ФСБ, в Доме культуры было 
применен газ на основе произ-
водных фентанила. Основными 
причинами смерти заложников 
назвали обострение хрониче-
ских болезней, а также обезво-
живание. 
О 57 часах ада нам рассказа-
ла та, которая прошла через 
теракт на Дубровке и нашла в 
себе силы жить после потери 
близкого человека.

— На мюзикл «Норд-Ост» мы идти не 
планировали, — говорит Виктория Круглико-
ва. — Сестра Ирина за месяц купила билеты 
на спектакль с участием Валентина Гафта, 
но перепутала числа. Когда мы собрались в 
театр с детьми, выяснилось, что спектакль 
уже прошел день назад, 22 октября, билеты 
пропали. А я работала преподавателем в кол-
ледже сферы услуг рядом с ДК «Московский 
подшипник», где шел мюзикл «Норд-Ост». 
Был будний день, погода выпала дождливая, 
идти никуда не хотелось, но решили: раз уже 
собрались — пойдем на мюзикл. Я взяла свою 
18-летнюю дочь Настю, сестра — 15-летнего 
сына Ярослава. Причем ребята вырвались с 
большим трудом. Дочери нужно было гото-
виться к контрольной работе по французско-
му языку: она училась в Университете имени 
Мориса Тореза. Племянник отложил трени-
ровку по теннису.

Муж у меня был в командировке. Он, 
кстати, не одобрял, что по такому серьезно-
му произведению поставили мюзикл. Потом 
говорил, что если бы в тот роковой вечер был 
дома — никуда бы нас не отпустил…

Зал был почти полностью заполнен. Нам 
достались билеты в одиннадцатом ряду, 
справа, ближе к боковому проходу. Спектакль 
был неплохой. Но я поймала себя на мысли, 
что с удовольствием бы ушла после первого 
отделения. Я подсознательно чувствовала 
что-то недоброе. А потом в фойе, во время 
антракта, мы увидели женщин во всем чер-
ном. Я подумала еще: идет такой патриотиче-
ский спектакль, что они здесь делают?.. Настя 
с Ярославом что-то рассказывали друг другу 
и смеялись. И чеченки буквально испепеляли 
их взглядами. Особенно я запомнила одну 
из женщин в черном: она смотрела в упор, у 
нее были абсолютно черные зрачки… Меня 
прямо передернуло, мне опять захотелось 
уйти домой. Но как люди дисциплинирован-
ные решили досидеть до конца, не обижать 
артистов.

Второе отделение началось с танца 
летчиков. Артисты лихо отбивали чечетку, 
когда на сцену из зала запрыгнул человек в 
камуфляже и в маске. Я подумала, что наши 
спецслужбы кого-то хотят задержать. Потом 
мы услышали: «Мы из Грозного, это не шутки! 
Война пришла в Москву, вы — заложники!» И 
боевик сделал несколько выстрелов вверх.

Террористы перекрыли все входы и вы-
ходы в зрительный зал. Артистов погнали 
к машинам, чтобы они таскали рюкзаки со 
снаряжением и боеприпасами. А потом при-
ступили к минированию зала…

Было очень страшно. Боевики пошли по 
рядам, чтобы выявить среди зрителей воен-
ных, сотрудников спецслужб и милиционе-
ров. Многие силовики вырывали из удостове-
рений фотографии и выбрасывали «корочки». 
В нашем проходе нашли удостоверение 
какой-то женщины — сотрудницы ФСБ, кото-
рую так же, как и меня, звали Виктория Ва-
сильевна, совпал и год рождения — 1960-й. 
Только фамилия была другая. Террористы 
шли по рядам и спрашивали у всех женщин 
документы. А у меня с собой были только во-
дительские права. Боевик взял их и стал при-
стально разглядывать: не поддельные ли? 
Минуты казались вечностью.

Племянник в свои 15 лет повел себя как 
настоящий мужчина. Обняв меня, Ярослав 
сказал: «Если тебя заберут, я пойду с тобой». 
Я, в свою очередь, стала убеждать боевиков, 
что работаю в колледже здесь по соседству, 
на улице Мельникова, дом 2, рядом с госпита-
лем ветеранов войны… Услышав адрес, бое-
вики еще больше напряглись. Оказывается, в 
этом здании разместился штаб операции по 
освобождению заложников. Террорист, при-
щурившись, сказал: «Это говорит о многом. 
Пойдем к командиру».

Меня чудом не расстреляли. Ребята, ко-
торые сидели сзади нас, начали кричать: «Она 
учительница!» Они работали распорядителя-
ми: встречали и рассаживали в зале гостей. 
И летом одному из ребят в нашем учебном 
комбинате отмечали свадьбу — мы с учени-
ками накрывали для них столы.

Террорист, взяв мои документы, ушел. 
Потом вернулся и сказал: «Все в порядке, мы 
нашли эту женщину». Удивительно, но потом 
я узнала, что она выжила. Боевики не стали ее 
расстреливать: в их планы входило взять ее с 
собой при отступлении в Чечню и обменять на 
одного из своих полевых командиров.

Рядом с нами в проходе стояла одна из 
террористок, совсем девчонка, — Асет. Мы 
ее спросили: «Ну зачем вы пришли? Мы же 
здесь с детьми, мирные люди!» Она сказала: 
«У меня в Чечне остался ребенок, которому 
не исполнилось и года. У меня убили мужа, 
убили брата. Мы живем в подвале. Под бом-
бежками гибнут старики и дети. Это должно 
прекратиться». Я знала, что их в любом слу-
чае убьют. Но она повторяла: «Другого вы-
хода нет». Мы предложили найти ее ребенка, 
забрать к себе. Она усмехнулась и сказала: 
«Ему Аллах поможет». Они были все как зом-
бированные.

К молодым женщинам-террористкам по-
стоянно подходила женщина в летах, которая 
не снимала чадры. Она сидела в центре зала, 
рядом с металлическим баллоном, внутри ко-
торого, как потом выяснилось, был 152-мил-
лиметровый артиллерийский осколочно-
фугасный снаряд, обложенный пластитом. 
Когда поступала команда, все женщины в 

черном вставали, выстраивались в проходах 
с гранатами, брали в руки детонаторы… Наша 
собеседница Асет нас «успокаивала»: «Вы не 
волнуйтесь, если будет приказ о взрыве, я вас 
застрелю. Вы долго мучиться не будете».

На третьи сутки, 26 октября, мы замети-
ли, что у боевиков приподнятое настроение. 
Им сказали, что завтра будут переговоры. 
Нам было сказано: «Мы вас отпустим, возь-
мем с собой небольшое количество залож-
ников и уйдем». Мы с сестрой готовы были 
пойти с ними, только бы они отпустили наших 
детей…

Первый раз за все дни мы расслабились. 
А под утро я вдруг почувствовала сладковатый 
запах. Один из боевиков соскочил со сцены, 
стал бегать, кричать: «Где электрик?! Отклю-
чите вентиляцию!» Я с силой вдохнула воз-
дух, чтобы распробовать этот запах. И когда 
уже начала терять сознание, подумала: «Это 
газ-убийца». Я пыталась выдохнуть газ, краем 
сознания отметила: «Мне нельзя «уходить» — 
как же дети?!» А потом наступила чернота.

Как дальше развивались события, я знаю 
со слов мужа. Вернувшись из командировки, 
он узнал о захвате театрального центра. Мы 
жили рядом — все дни до штурма он нахо-
дился около Дома культуры. Когда начался 
штурм, в суматохе ему удалось просочиться 
через милицейский кордон. Спецназовцы и 
спасатели начали выносить на ступеньки пер-
вых заложников. Сергей вспоминал, что на 
людей было страшно смотреть: многие были 
с оскаленными зубами, мышцы лица были 
сведены судорогой… 

Нам повезло: мы сидели близко от про-
хода — нас вынесли в числе первых. Сначала 
муж нашел меня. Я страшно хрипела, и он 
подумал, что у меня сломан позвоночник. 
Потом он заметил и Настю. Со мной на руках 
муж бросился мимо автобусов к тому месту, 
где стояли «скорые». Передал меня медикам 
и вернулся за дочерью. На том месте, где 
она лежала, уже была гора людских тел. Он с 
трудом достал Настю. Мужу показалось, что 
она не дышит. Он взял дочь на руки и не знал 
в шоке, что делать дальше. К ним подскочил 
врач, нащупал у дочери слабый пульс, крик-

нул Сереже: «Ты что стоишь, она живая, по-
верни лицом вниз и беги!» 

Муж потом еще несколько раз возвра-
щался к Дому культуры. Вынес мою сестру 
Иру, которая была вся в крови. Ему показа-
лось, что он вынес и Ярослава. Был предрас-
светный час, еще достаточно темно. Паренек, 
которого он передал «скорой», был такой же 
высокий, светловолосый, как племянник. Но 
парень был в белой рубашке — скорее всего, 
один из распорядителей. А Ярослав пошел на 
мюзикл в зеленой рубашке…

Я и Настя попали в госпиталь ветеранов 
войны, который был рядом с театральным 
центром. Придя в себя, я сразу спросила: 
«Кто-нибудь погиб?» Медсестра, опасаясь 
за мое состояние, поспешила уверить: «Все 
живы». Я так обрадовалась!.. А на следую-
щее утро мы узнали, что многих спасти не 
удалось.

Вскоре позвонил муж сестры — сказал, 
что Ярослав в морге, а Ира бросилась с мо-
ста… Узнав о смерти сына, она вырвала все 
капельницы и ушла из больницы. В морге по-
просила оставить ее одну, чтобы попрощаться 
с сыном. В театральном центре, держа Ярос-
лава за руку, она пообещала сыну, что они 
всегда будут вместе… Ира вышла через чер-
ный ход, остановила машину. Денег у сестры 
с собой не было — она сняла с пальца кольцо, 
отдала его водителю и попросила остановить 
машину на мосту в Коломенском. Мне очень 
бы хотелось посмотреть в глаза этому чело-
веку… или недочеловеку. Видя, в каком она 
состоянии, он взял кольцо, высадил сестру 
посередине моста и спокойно уехал. А Ира 
бросилась в воду… Но, к счастью, рядом на 
берегу сидели в машине парень с девушкой 
— они вытащили сестру на берег.

Как погиб Ярослав, мы так и не узнали. 
Рана на лбу у него была замазана воском. В 
книге регистрации поступления в морг рядом 
с его фамилией карандашом было написано: 
«Огнестрельное ранение». Было вскрытие. 
Но в графе «Причина смерти» был поставлен 
прочерк. У нас сохранилось это свидетель-
ство. Я до сих пор не могу принять того, что 
племянника больше нет, убеждаю себя, что 
Ярослав живой, просто куда-то уехал. В этом 
году ему исполнилось бы 30 лет.

Меня спасла работа, в которую я окуну-
лась с головой. Коллеги меня всячески под-
держали. Помню, пришел в колледж ученик, 
который отслужил в армии, поделился: «Я 
стоял в оцеплении, когда шел штурм Дома 
культуры на Дубровке». Я говорю: «А я там 
была внутри». Он признался, что они думали, 
что все заложники — мертвые, и грузили их, 
как трупы…

Нам никто не объяснял, какие могут быть 
последствия. Мою дочь стали преследовать 
страхи, и они не проходят. Я перенесла ин-
фаркт, выяснилось, что в печени идет вос-
палительный процесс, — врач сказал, что это 
результат отравления, но предупредил, что 
официально этот вывод никто не подтвер-
дит.

Сестра Ира оправилась не скоро. Все 
последующие годы она мечтала родить ре-
бенка. После теракта, на мосту, она сильно 
разбилась — никто не верил, что она сможет 
забеременеть. Но Бог услышал: у нее появи-
лись на свет сын и дочь. Теперь ей есть ради 
кого жить…

Светлана САМОДЕЛОВА.

ЛЕНТА ПАМЯТИ

Комментарий руководителя обще-
ственной организации «Норд-Ост» Сер-
гея Карпова, который потерял в теракте 
на Дубровке старшего из троих сыновей 

— музыканта и переводчика Александра:
— Не добившись правосудия на родине, 

мы обратились в Страсбургский суд, кото-
рый в 2011 году присудил выплатить постра-
давшим по делу «Норд-Оста» 1 миллион 254 
тысячи евро компенсаций, а также обязал 
провести достойное расследование. И по-
сле этого, впервые за 15 лет, когда шел суд 
над пособником террористов Хасаном За-
каевым, в зал заседаний пригласили потер-
певших. (Хасан Закаев был задержан спустя 
12 лет после теракта, когда пытался въехать 
в Крым по поддельным документам на имя 
гражданина Украины. По версии следствия, 
в 2002 году он доставил в Москву оружие и 
взрывчатку с Северного Кавказа, которые 
потом были использованы во время захвата 
заложников. — Авт.)

Когда мы поднимали вопрос о наруше-
нии прав потерпевших — ведь нам не дава-
ли копировать материалы уголовного дела, 
судебно-медицинских экспертиз, — предсе-
датель этот вопрос отводил. Говорил, что он 
не относится к делу.

Тем детишкам, которые оказались в 
числе заложников, теперь по 25–30 лет. 
Большинство из них — больные люди. 
Наш адвокат предоставил на обозрение 
8 килограммов эпикризов, медицинских 
заключений по состоянию здоровья этих 
людей. У них — онкология, амнезия, ге-
патиты, холециститы, невриты… И все это 
— токсического происхождения. Люди по-
лучили отравление. Нам же все эти годы 
твердили, что газ был безвредный: поды-
шал и уснул.

Судебные эксперты писали, что веще-
ство не идентифицировано. Но в то же время 
в своем заключении указывали, что прямой 
причинной связи между гибелью заложников 
и применением этого газа не обнаружено. 
Причина смерти, мол, в обострении хрони-
ческих болезней: люди три дня находились 
без достаточного количества питья и еды… 
Когда читали эти экспертизы, создавалось 
ощущение, что на Дубровке собрались одни 
инвалиды.

Погибло 130 человек. В 80% заключе-
ний было указано: «Следов оказания ме-
дицинской помощи не обнаружено». Мы об 
этом кричим все 15 лет и далее молчать не 
будем.
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Мемориал 
«В память 
о жертвах 
терроризма», 
который был 
открыт в 2003 
году перед 
зданием 
Театрального 
центра на 
Дубровке.

«НОРД-ОСТА»
Выжившая заложница: 

«Меня чудом 
не расстреляли»

Доктор Рошаль принес в захваченный 
центр 3 коробки с медикаментами, 
оказывал заложникам медицинскую 
помощь, вывел из захваченного Дома 
культуры 8 детей в возрасте от 8 до 
12 лет. 
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■ ■ ■
Мировую известность Джулии принес-

ла, конечно же, романтическая комедия-
мелодрама «Красотка», снятая в 1990 году и 
собравшая $464 млн долларов в прокате — по 
тем временам очень неплохие деньги. Вообще 
Робертс считается одной из самых успешных 
голливудских актрис: если сложить воедино 
кассовые сборы фильмов с ее участием, то 
получится сумма более чем в $2,7 млрд. Да 
и вообще, на протяжении девяностых и в на-
чале двухтысячных Джулия Робертс была са-
мой высокооплачиваемой актрисой в мире. 
Если за «Красотку» она получила $300 тыс., 
то за роль в «Улыбке Моны Лизы» ей достался 
беспрецедентный гонорар в $25 млн! Сейчас 
она, конечно, зарабатывает уже не так много. 
Но тем не менее входит в топ-десятку самых 
дорогих работниц фабрики грез. Согласно 
опубликованным этим летом данным журнала 
Forbes, она со своими $12 млн, заработанны-
ми за год, находится на 8-м месте в рейтинге 
актрис. Ну и не грех напомнить, что Джулия 
пять раз была названа журналом People са-
мой прекрасной женщиной в мире.

■ ■ ■
Вообще-то по-настоящему Робертс 

зовется не Джулия, а Джули (Джули Фиона, 
если точнее). Имя пришлось ей поменять при 
вступлении в Гильдию актеров США, так как 
там уже состояла актриса по имени Джули 
Робертс. В детстве будущая звезда мечта-
ла стать ветеринарным врачом. Но судьба 
распорядилась иначе. Впервые на боль-
шом экране девушка появилась почти трид-
цать лет назад в фильме «Удовлетворение» 
(«Satisfaction»). А еще раньше она сыграла 
крошечную — без упоминания в титрах! — 
роль в ничем не примечательной комедии 

«Пожарная команда». Кинокритики заметили 
ее в производственно-романтической коме-
дии «Мистическая пицца». А роль в «Сталь-
ных магнолиях» принесла молодой актрисе 
«Золотой глобус» и первую номинацию на 
«Оскар».

■ ■ ■
Фильм, который прочнее всего ассоции-

руется с именем Джулии Робертс, — конеч-
но же, «Красотка». Интересно, если бы с этой 
лентой сложилось дело так, как было задума-
но первоначально, имел бы он такой успех? 
Поначалу название фильма было вовсе не 
«Pretty Woman», а «$3000» (столько главная 
героиня-проститутка должна была получить 
за ночь с клиентом). И роль Вивиан могла до-
статься другой — например, Карен Аллен или 
Мэг Райан. Да и хеппи-энда тоже не предпо-
лагалось: в первоначальной версии герой-

любовник должен был вышвырнуть из своей 
жизни наркоманку с пониженной социальной 
ответственностью. Ведь фильм задумывал-
ся не как романтическая комедия, а скорее 
как мрачный рассказ о нелегкой жизни секс-
работниц Лос-Анджелеса. Однако все полу-
чилось так, как получилось. Роль досталась 
Джулии, фильм обрел счастливый конец и 
название из той самой песни Роя Орбисона. 
Ну а Робертс получила всемирную славу, еще 
один «Золотой глобус» и очередную номина-
цию на «Оскар».

■ ■ ■
По ранней молодости у Джулии Робертс 

была весьма бурная личная жизнь — с ней 
крутили романы Мэтью Перри, Лиам Нисон, 
Дэниел Дэй-Льюис, Бенджамин Брэтт. С 
канадским актером Кифером Сазерлендом 
отношения дошли чуть ли не до свадьбы — 
но дня за три до даты бракосочетания пара 

рассталась. А в 1993 году Джулия вышла за-
муж за актера и певца кантри Лайла Ловетта. 
Однако не прошло и двух лет, как брак рас-
пался.

Второй опыт семейной жизни у Робертс 
оказался, похоже, более удачным: в 2002 
году она вышла за кинооператора Дэниела 
Модера. У четы родились трое детей. Снача-
ла двойня — девочка Хэзел Патриша и маль-
чик Финнеас Уолтер. А потом еще один сын 
— Генри Даниэл Модер.

■ ■ ■
Отец Джулии был баптистом, а мать — 

католичкой. И сама Джулия выросла католич-
кой. Однако в одном из своих интервью в 2010 
году Робертс сообщила миру, что она испове-
дует индуизм и считает себя последователь-
ницей знаменитого гуру Ним Кароли Баба. 
Даже дети Джулии получили новые имена в 
честь индуистских богов — Хэзел получила 
имя Лакшми, Финнеас — Ганеш, а Генри — 
Кришна Балрам. Это произошло в 2009 году 
в одном из ашрамов во время съемок фильма 
«Ешь, молись, люби». К слову, съемки этой 
ленты с участием Джулии Робертс вызвали 
тогда недовольство у жителей индийской де-
ревни, которые не могли попасть в местный 
храм для ритуальных служб.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Джулия Робертс. 2017 год.

Фильм «Красотка» изначально должен 
был стать мрачной историей из жизни 

«ночных бабочек».
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Красотке Джулии Робертс — 50 лет
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Красотке Джулии Робертс — 50 лет
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■■■■ ■■■ ■■
Мировую известность Джулии принес-

ла конечно же романтическая комедия

Трудно себе представить, но это так: голли-
вудской звезде Джулии Робертс в субботу, 28 
октября, стукнуло 50 лет. И она по-прежнему  
красотка. Чей вид заставляет улыбаться. И за-
ставляет прокручивать в памяти эту песню: 
«Pretty woman, walkin' down the street. Pretty 
woman the kind I like to meet...» А мы решили 
вспомнить несколько любопытных фактов об 
этой женщине.

РОСКОСМОС
РЕКЛАМА

Что такое ГЛОНАСС? Зачем он нужен? 
Почему мы все им пользуемся каждый день 
по несколько раз? И какое будущее у системы 
ГЛОНАСС? 

Если просто, то ГЛОНАСС — это навига-
ционная система, аналогичная американской 
GPS или европейской «Галилео», а также 
китайской «Бэйдоу». И кроме повседнев-
ного использования в каждом смартфоне, 
ГЛОНАСС нужен для контроля за передви-
жением транспорта, наблюдением за со-
стоянием опасных объектов, он полезен и 
в других сферах нашей жизни. 

Сегодня по каждому из этих направлений 
ГЛОНАСС позволил серьезно повысить эф-
фективность работы: точное определение по-
зиционирования, экономия расходов на ГСМ 
(горюче-смазочные материалы, топливо), 
улучшение рабочей дисциплины, оптимиза-
ция маршрутов, оперативность реагирования 
на срочные вызовы, то есть часто спасение 
нашей жизни, и многое другое.

Немного истории: 
как создавалась система
К концу 1988 года уже работала 

сеть из шести спутников, и система вы-
шла на предэксплуатационный этап. К 
1996 году ГЛОНАСС был развернут до 

штатного состава из 24 космических ап-
паратов. Параллельно с созданием полно-
ценной спутниковой группировки началась 
и ее модернизация для повышения точности 
позиционирования и увеличения срока ак-
тивного существования космических аппа-
ратов до 5 лет. Но уже сейчас космические 
аппараты ГЛОНАСС могут функционировать 
до 10 лет. 

Проблемы 1990-х годов не позволили 
своевременно заменять старые спутники но-
выми, что привело к сокращению орбиталь-
ной группировки: в 1999 году в ее составе 

было десять аппаратов, из которых только 
8 использовались по целевому назначению. 
А новой России в XXI веке была остро необ-
ходима своя навигационная система, и уже 
в 2001 году была разработана и утверждена 
Федеральная целевая программа «Глобаль-
ная навигационная система», в рамках ко-
торой разработали новую серию аппаратов 
«Глонасс-М», летные испытания которых 
стартовали в 2003 году. И к концу 2011 года 
орбитальная группировка ГЛОНАСС была 
укомплектована до штатного состава — 
24 спутника.

Будущее ГЛОНАСС
Сейчас РОСКОСМОС активно внедряет 

сервисы на основе использования системы 
ГЛОНАСС в различные отрасли народного хо-
зяйства. Это, как говорилось выше, контроль 
за транспортом, наблюдение за зданиями и 
сооружениями (даже минимальные откло-
нения фиксируются системой! — прим.), 
помощь в вызове экстренных служб — ЭРА-
ГЛОНАСС. Но это только малая часть — уже 
сейчас можно следить за передвижением 
отдельных людей, например, детей или тех, 
кто гуляет в лесу, использовать и в скотовод-
стве — следить за передвижением лошадей, 
овец, коров по пастбищам. 

Кроме того, РОСКОСМОС активно ра-
ботает над установкой в различных странах 
мира базовых наземных станций ГЛОНАСС 
для повышения точности навигации. В этом 
году РОСКОСМОС открыл несколько таких 
станций в Африке и Южной Америке. Россия 
сотрудничает с Китаем для взаимодействия 
в применении навигационных систем двух 
стран — страны договорились о создании 
совместных производств навигационного 
оборудования. 

Спутники для системы ГЛО-
НАСС проектируются и произ-
водятся АО «ИСС им. акад. 
М.Ф. Решетнева», г. Железно-

горск (входит в Госкорпорацию «РОС-
КОСМОС»). Уже в 2018–2019 годах им на 
смену должно прийти новое поколение 
аппаратов — «Глонасс-К2».

Максим ЛОМАКИН.

К запуску готовится новое поколение аппаратов

В 2017 году российской Глобальной навигационной спут-
никовой системе (ГЛОНАСС) исполняется 35 лет. Первые 
космические аппараты серии «Глонасс» («Космос-1413», 
«Космос-1414» и «Космос-1415») были выведены на орбиту 
12 октября 1982 года. В юбилейный год РОСКОСМОС рас-
сказывает о ее назначении, функциях и возможностях.

КОСМИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ:
35 ЛЕТ ГЛОНАССУ

ЧТО ТАКОЕ СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ?
Спутниковая система навигации — это комплексная электронно-техническая система на-
земного и космического оборудования для определения местоположения (географических 
координат и высоты) и параметров движения (скорости и направления движения и т. д.) 
наземных, водных и воздушных объектов. 
Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении расстояния от ан-
тенны на объекте (координаты которого необходимо получить) до спутников, положение 
которых известно с большой точностью. Таблица положений всех спутников называется 
альманахом. Каждый спутник передает в своем сигнале весь альманах. То есть, зная рас-
стояния до нескольких спутников системы, с помощью обычных геометрических построений, 
на основе альманаха можно вычислить положение объекта в пространстве. 
При работе спутникового приемника его часы синхронизируются с системным временем. 
и при дальнейшем приеме сигналов вычисляется задержка между временем излучения, 
содержащимся в самом сигнале, и временем приема сигнала. Располагая этой информа-
цией, навигационный приемник вычисляет координаты антенны.
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Космический аппарат 
«Глонасс-К».

КОНКУРЕНТЫ
Сейчас кроме ГЛОНАСС на орбите работают 
(или готовятся к развертыванию) системы 
NAVSTAR (GPS), принадлежит министер-
ству обороны США; Бэйдоу — китайская 
подсистема GNSS, предназначенная для 
использования только в этой стране (ее осо-
бенность — небольшое количество спутни-
ков на геостационарной орбите), и Галилео 
(Galileo) — европейская система.
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«Не спрашивай никогда, по ком 
звонит колокол: он звонит по 
тебе» — эта фраза из знамени-
того романа Эрнеста Хемингуэя 
настолько затерта, что исполь-
зовать ее вновь вроде как-то и 
не очень прилично. Но у меня 
есть целых две уважительные 
причины.

Причина первая. Роман Хемингуэя по-
священ гражданской войне в Испании в 
30-е годы прошлого века. А нынешние бур-
ные события в Испании — провозглашение 
парламентом Каталонии независимости ре-
гиона, ответное введение Мадридом своего 
прямого правления в провинции — являются 
самым серьезным политическим кризисом 
в стране с момента окончания той граждан-
ской войны.

Причина вторая. С одной стороны, со-
бытия в Каталонии — это чисто испанская 
внутриполитическая разборка. Но, с другой, 
эти события создают Его Величество Преце-
дент — прецедент, эхо которого может аук-
нуться далеко за пределами Испании и даже 
далеко за пределами Европейского союза. 
Никто сейчас точно не знает, по ком звонит 
колокол. Но повод напрячься есть абсолют-
но у всех стран, где в той или иной форме 
— пусть даже в латентной или даже на 90% 
задушенной — существуют сепаратистские 
движения. И да, в число в этих стран, безу-
словно, входит Россия.

«Я не буду говорить про испанскую Ка-
талонию. Не буду потому, что у нас много 
своих «каталоний», с которыми надо много 
разбираться», — это заявление обычно сло-
воречивого экс-президента СССР Михаи-
ла ГОРБАЧЕВА кажется мне на удивление 
емким и точным. Хотя, спрашивается, чему 
тут удивляться? Михаил Сергеевич на всю 
жизнь обжегся на «каталонском» вопросе. 
Когда весной 1985 года он стал генсеком ЦК 
КПСС, возглавляемая им страна казалась 
крепкой и единой. Но уже через шесть лет 
наш политический пейзаж напоминал одну 
сплошную «галактику каталоний».

Однако давайте не будем воспринимать 
нынешние события в Испании через призму 
того, что уже произошло, — через призму 
распада Советского Союза. Давайте их вос-
принимать через призму наших нынешних и 
наших потенциальных будущих проблем, че-
рез призму того, чему мы можем научиться, 
наблюдая за политическим кризисом в Ис-
панском королевстве.

Разумеется, ни о какой скорой сдаче эк-
заменов по итогам этого обучения не может 
быть и речи. Политическая схватка между 
испанским федеральным центром и сепа-
ратистами из Барселоны только начинается. 
А отвечая на вопрос, чем она может закон-
читься, даже самые тонкие и глубокие зна-
токи политических тайн мадридского двора 
способны лишь недоуменно пожать плечами 
и произнести одну-единственную фразу: «No 
se» (в переводе с испанского — «не знаю»). 
Но некоторые предварительные выводы, как 
мне кажется, можно сделать уже сейчас.

Победить сепаратизм раз и навсегда 
невозможно. Сепаратизм может временно 
исчезнуть из политической повестки дня, 
погрузиться в анабиоз. Но когда условия для 
его пробуждения станут хоть сколько-нибудь 
благоприятными, он выскочит словно чертик 
из табакерки.

В предыдущий раз парламент Каталонии 
провозгласил независимость региона еще в 
далеком апреле 1931 года. Одновременно 
политики в Барселоне потребовали пре-
образовать Испанию в некую «Иберийскую 
конфедерацию» (Иберия — одно из назва-
ний Пиренейского полуострова, на котором 
расположена Испания). Но тогда официаль-
ный Мадрид быстро принял пожарные меры. 

В Барселону на переговоры срочно примча-
лись целых три министра центрального пра-
вительства. По итогам этих переговоров све-
жеиспеченный «и.о. президента Каталонской 
республики» Франсеск Масия согласился на 
автономный статус своего региона. Однако 
в 2017 году, как мы видим, все вернулось к 
тому, с чего началось, — правда, в варианте 
гораздо более жесткой конфронтации. При-
вет всем тем наивным людям в России, кто 
считает, что с проблемой сепаратизма — на-
пример, сепаратизма на Северном Кавказе 
— мы уже покончили.

Даже те, кто ни бе ни ме по-французски, 
знает выражение cherchez la femme («шерше 
ля фам») — мол, если мотивация некоего по-
ступка не совсем понятна, за этим, скорее 
всего, скрывается красивое женское личи-
ко. Выражение cherchez de l’argent («ищите 
деньги» — пардон, если что, за мой француз-
ский) известно меньше. Возможно, оно даже 
не принадлежит к числу крылатых фраз. Но 
значение денег как универсального мотива-
тора ничуть не меньше, чем значение женщи-
ны. Один из моторов движения за независи-
мость Каталонии — чувство жгучей обиды на 
центральную власть: почему мы так много от-
даем в Мадрид и так мало оттуда получаем?

Открытая обида на федеральный центр 
чревата для руководителя российского ре-
гиона серьезными проблемами с его поли-
тическим здоровьем. Даже намек на угрозу 
«дайте нам больше денег, а не то мы от вас 
уйдем, злые вы!» равнозначна в глазах Пу-

тина многократному пересечению красной 
черты. Самое большое, на что решаются 
региональные лидеры, — это на публичные 
горькие жалобы. Вот, например, один такой 
«плач Ярославны» в исполнении президента 
Татарстана Рустама Минниханова: «Реше-
ния принимаются на федеральном уровне в 
одностороннем порядке. Никаких согласова-
ний… Куда страна идет?! Мы же федератив-
ное государство».

Но то, что подобных публичных жалоб 
мало, не означает, что в регионах доволь-
ны финансовым поведением федерального 
центра. В регионах жутко этим недовольны. 
И если региональные элиты вдруг перестанут 
бояться московского центра, как это в свое 
время произошло в случае с Михаилом Гор-
бачевым, мало никому не покажется. Про-
блема очень быстро вырвется наружу — в 
том числе в виде сепаратистских лозунгов и 
настроений.

Снова возвращаюсь в Барселону и Ма-
дрид. Я не являюсь знатоком испанской по-
литики и поэтому вполне могу ошибаться. Но 
вот что меня очень удивляет как стороннего 
наблюдателя. Мне кажется, что в плане по-
литической стратегии центральные власти 
оказались не очень готовы к провозглаше-
нию независимости Каталонии. Если смо-
треть на формальную сторону вопроса, то 
здесь все окей: премьер Рахой планомерно, 
один за другим, задействует политические 
механизмы, прописанные в Конституции. Но 
Конституция не может заменить собой хитро-
умный политический план — план, который 
предугадывает возможные встречные ходы 
противников. Создается впечатление, что, 
несмотря на растянутость во времени про-
цесса движения Каталонии к провозглаше-
нию независимости — первые шаги в этом 
направлении власти региона сделали еще 
несколько лет тому назад, — нынешние со-
бытия застали Мадрид врасплох.

С Москвой такое случиться ни в коем 
случае не должно. Федеральный центр дол-
жен очень внимательно отслеживать ситуа-
цию в регионах и не пропускать сигналы ран-
него предупреждения. А еще мы не должны 
чересчур сильно идентифицировать себя с 
Испанией. Прецедент — это, конечно, пре-
цедент. Но в международной политике нет 
железобетонной предопределенности: если 
что-то нехорошее произошло с федератив-
ной Испанией, это еще не значит, что то же 
самое обязательно произойдет с федератив-
ной Россией. Кто предупрежден — тот воору-
жен. Пусть колокол звонит не по нам.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Спецпредставитель США по 
Украине Курт Волкер заявил 
по итогам встречи с президен-
том Украины Петром Поро-
шенко, что Вашингтон работает 
над передачей Киеву оружия, 
а также до конца года может 
разработать резолюцию ООН 
по миротворцам на Донбассе, в 
которой не будет места России. 
Сможет ли Америка проигнори-
ровать вето Москвы и как тогда 
будут развиваться события, мы 
выяснили у экспертов.

По словам Волкера, с мандатом, на 
котором настаивает Россия, миротворцы 
ООН никак не смогут повлиять на процес-
сы, происходящие на востоке Украины. 
Во-первых, «голубые каски» должны быть 
хорошо вооружены; во-вторых, их нужно 
разместить на всей территории зоны боевых 
действий; в-третьих, они должны контроли-
ровать российско-украинскую границу, про-
ходящую по территории ДНР и ЛНР. Также 
американец подчеркнул, что не может себе 
представить участия российских войск в ми-
ротворческой миссии на Донбассе.

Вместе с тем Волкер дал понять, что в 
США нет серьезного сопротивления идее 
вооружения Украины, которое необходимо 
для защиты ее суверенитета от агрессоров. 
Впрочем, в какой стадии находится рассмо-
трение этого вопроса, о каком оружии идет 
речь, когда и на каких условиях оно может 
быть поставлено, представитель Вашингто-
на не пояснил.

Эксперты прокомментировали очеред-
ной выпад Волкера в адрес России.

Владимир ЖАРИХИН, замглавы Ин-
ститута стран СНГ:

— В Минских соглашениях речь шла о 
мирном урегулировании конфликта. В Евро-
союзе уже поняли, что Украина не будет их 
выполнять. Причем ни Германия, ни Фран-
ция не могут заставить ее переменить свое 
решение, так как главный ее начальник — это 
США. Более того, Киев сделал все для того, 
чтобы Донбассу было некуда возвращаться. 
В свою очередь, Россия предложила ввести 
в регион миротворцев, что говорит о реше-
нии Кремля заморозить конфликт, так как 
разрешить его не удается.

И все бы могло получиться, однако, 
если бы не позиция США, которые вы-

двинули идею о том, что Москва не гарант 
Минских соглашений, а участник конфлик-
та. В частности, Рекс Тиллерсон заявил, что 
Россия и Украина должны начать прямые 
переговоры, а Вашингтон готов создать 
для этого необходимые условия. Эту линию 
до сих пор пытается гнуть Волкер. Именно 
поэтому он предлагает ввести миротворцев 
на российско-украинскую границу, которая, 
по версии США, является линией фронта.

Данная трактовка конфликта на Дон-
бассе фактически срывает Минские со-
глашения и не дает заморозить ситуацию. 
Волкер добивается того, чтобы регион за-

мер в положении «ни мира, ни войны». Все 
это выгодно США, так как им необходимо 
препятствовать сближению России и Евро-
союза, совместные действия которых могут 
положить конец гегемонии Вашингтона.

Игорь КОРОТЧЕНКО, главный редак-
тор журнала «Национальная оборона»:

— Периодически Волкер делает По-
рошенко политические инъекции в виде 
публичных заявлений, чтобы президент 
Украины чувствовал себя уверенно в той 
непростой ситуации, которая сегодня 
складывается в стране. Во-первых, Россия 
сразу же заблокирует американскую ре-
золюцию в Совбезе ООН, если там будет 
сказано, что граница должна быть переда-
на под контроль миротворцев. Существуют 
Минские соглашения, в которых по пунктам 
прописано, что должен сделать Киев для 
урегулирования конфликта. Волкер может 
говорить что угодно, но Москва не примет 
ничего из того, что не будет отвечать до-
стигнутым ранее договоренностям. Как 
только российско-украинская граница на 
Донбассе будет перекрыта, украинская ар-
мия вторгнется для зачистки ДНР и ЛНР, что 
приведет к огромным жертвам среди мир-
ного населения…

Что касается поставок американского 
оружия Украине. Президент России Вла-
димир Путин уже говорил, что это решение 
Вашингтона будет свидетельствовать о пе-
ресечении красной черты, и ответная реак-
ция Москвы будет адекватна. В частности, в 
ДНР и ЛНР может начаться массовая выдача 
российских паспортов, а далее Российская 
армия получит право использовать силу для 
защиты своих граждан на Донбассе. При 
этом США не смогут незаметно организо-
вать поставку вооружения Киеву, так как эта 
процедура у них жестко регламентирована, 
в том числе нужны публичное одобрение 
Конгресса и президента.

Артур АВАКОВ.
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СКОЛЬКО В РОССИИ КАТАЛОНИЙ

Что для нашей страны 
означает возможный 

распад Испании?
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«НИ МИРА, НИ ВОЙНЫ»
США заявили о готовности ввести миротворцев 

ООН на Донбасс без участия России
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В виртуальном мире они обща-
лись в группе «Время ненавидеть». 
В реальности — встречались, гуля-
ли по городу, обсуждали красоту 
смерти и охотились на людей. Их 
кумирами были маньяки. Сами 
себя они считали чистильщиками 
общества. На днях Московский го-
родской суд вынес приговор чле-
нам одной из самых кровавых 
банд последнего десятилетия. 
Четверо совсем молодых ребят 
и одна девушка за год отправи-
ли на тот свет 14 человек. Но шо-
кирует даже не число жертв, а 
жестокость и хладнокровие при-
рожденных убийц. Как будто 
само зло приняло человеческий 
облик и вышло на московские 
улицы. Впрочем, это сравнение, 
скорее всего, только польстит 
изуверам. Лидер шайки Павел 
Войтов на заседания приходил 
в майке с надписью «Только не-
нависть», присланной… поклон-
никами. Да-да, у этих подонков 
появились свои фанаты!

Жертвы
4 июля 2014 года. Парк «Кусково». 

33-летний плотник-выпивоха шел домой. 
И столкнулся с убийцами — Павлом Войтовым 
и Владом Каратаевым — на парковой аллее. 
Он только успел крикнуть «за что?», увидев 
перед собой лезвие ножа. Эксперты насчитали 
на трупе 171 (!) рану.

13 июля. Одинокий мужчина сидел на 
скамейке возле дома на Измайловском буль-
варе. Вряд ли он даже слышал, как к нему по-
дошли двое, Войтов и Елена Лобачева. Били по 
очереди то молотком, то ножом со страшной 
силой: следы мозгового вещества нашли на 
расстоянии 5 метров от трупа. Погибший Вик-
тор приехал в Москву из Оренбургской обла-
сти на заработки, устроился в трест «Механи-
зация» к тестю. Шел с работы, присел попить 
пива… На родине осталась маленькая дочь.

26 июля. Задворки Белорусского вокза-
ла. Здесь испокон веков были владения бабы 
Тани, ее знали все местные жители. Милая 
бабуля все лето сидела под раскидистым 
деревом с книгой. На вопросы о жилье от-
шучивалась — мол, украла миллион рублей, 
и родственники выгнали ее из дома. Войтов 
подкрался к бабушке в темноте, ударил ее 
сначала молотком, потом — более 40 ножевых 
ранений. Орудовал он в резиновых перчатках, 
чтобы не оставлять следов.

30 июля. Рядом с платформой Беговая в 
шалаше Войтов зарезал 25-летнего бродягу. 
Жизнь клошара была, в общем-то, нелепой, 
нескладной: сам сидел за убийство, пытался 
устроиться сначала в родном Смоленске, по-
том в Москве — все без толку. И вот финал — 
13 ножевых ранений.

2 августа. Адреса повторяются: снова Из-
майловский бульвар, снова мужчина дремлет 
на скамейке ранним утром. Электромонтажник 
по профессии. Видимо, перебрал накануне… 
Удары, нанесенные Войтовым, были настоль-
ко сильными, что оказались повреждены шей-
ные позвонки. У погибшего в Чувашии остался 
13-летний сын.

4 августа. 40-летний бомж спал на ска-
мейке все в том же «Кусково». Строго говоря, 
он и бомжом-то не был: просто стало невыно-
симо коротать вечера в малюсенькой комму-
налке в Вешняках после развода с женой. Вот 
и ходил ночевать в парк. Войтов с такой силой 
ударил его по голове, что сломалась ручка мо-
лотка. Потом… Это страшно писать, страшно 
читать. Садист разрезал бродяге живот, вы-
нул внутренности и запихнул в пакет с вещами 
жертвы.

8 августа. Убийство в сквере на Сирене-
вом бульваре. Труп 26-летнего парня был на-
столько обезображен, что, когда его доставили 
на родину, в Нальчик, матери посоветовали не 
открывать гроб. Николай не бродяжничал, не 
бездельничал — трудился мастером в мясном 
цеху, охотно оставался на работе сверхуроч-

но. Летней ночью уснул на лавочке недалеко 
от дома. Войтов и его подруга Елена Лобачева 
сначала прошли мимо, но потом вернулись на 
запах спиртного — так гриф летит к умираю-
щей жертве, почуяв кровь. Опознали Николая 
не сразу: убийца похитил паспорт и спрятал в 
своем тайнике.

21 августа. В скверике на Новозаводской 
улице убит опустившийся пьяница. В его сумке 
не было вообще ничего — даже ломтя хлеба. 
Жена потом рассказала, что бывший супруг 
не просыхал последние 12 лет. Мимо такой 
«мишени» Войтов пройти не мог. 48 ножевых 
ранений.

23 августа. Подмосковное Одинцово. 
Мужчина, не старый еще и вполне трезвый, на-
правляется в гости. В пакете — молоко, хлеб, 
пиво. Но когда Анатолий отоваривался в мага-
зине, на него упал взгляд Павла Войтова. «По-
купает пиво? Значит, алкаш!» Это преступле-
ние главарь совершил вместе с самым юным 
участником банды, 19-летним Максимом Пав-
ловым. Били ножами вдвоем. Шумели так, что 
один из жильцов выглянул в окно и недовольно 
потребовал убраться подобру-поздорову. Увы, 
Анатолия это не спасло. Он был первокласс-
ным электриком, даже командировался в Сочи 
в предолимпийскую страду.

31 августа. Та же парочка напала на 
колхозника из Белоруссии, 48-летнего мужи-
ка, подрабатывавшего в Москве на стройках. 
На беду гастарбайтер выпросил у бригадира 
зарплату раньше времени — хотел до осени 
успеть дома побывать. Но — широкая душа — 
деньги прокутил, в Минск не уехал… Он дре-
мал на груде тряпья около подъездных путей 
Белорусского вокзала. Так и погиб во сне. 18 
ударов молотком, 51 удар ножом. 

Удивительно, но именно в этот последний 
день лета кровавая шайка могла прекратить 
существование. Через час после убийства око-
ло Шелепихинского моста Войтов и Павлов по-
пались на глаза полицейским. В рюкзаке у них 
нашли молоток, пассатижи, два ножа. Чем не 
повод проверить? Их и повезли в околоток для 
проверки, но по дороге Павел… сбежал! А Мак-
сима не рискнули допрашивать без родителей 
(он был на тот момент несовершеннолетним). 
Мать спокойно забрала парня. Перчатки, на-
детые в момент убийства, Павлов выбросил в 
урну прямо у здания ОВД. Такая вот издевка 
над правоохранителями.

13 сентября. На улице Земляной Вал 
Войтов и Лобачева присмотрели очередную 
жертву — бомжа, еле державшегося на ногах. 
Достали молоток... И ведь не ночь была, люди 
шли мимо, спешили на службу. Никто не захо-
тел ничего замечать.

23 сентября. Около платформы Рабочий 
поселок Войтов убил уроженца Дагестана, 
выколол ему глаза. Нож он потом подарил Ло-
бачевой со словами: «Я снова очистил мир». 
Кстати, сама Елена всегда брала с собой 
«гламурное» оружие — нож с ярко-розовой 
ручкой. 

27 сентября. Улица Ремизова. К Войтову 
подошел подвыпивший прохожий и попросил 
помочь отовариться в магазине. Павел сбил 
его с ног ударом кулака и несколько раз уда-

рил в шею ножом. При этом присутствовал 
муж подруги Елены Лобачевой. Но не осме-
лился даже рот раскрыть, не то что позвать на 
помощь или потом сообщить о преступлении. 
А погибший — обычный парень, монтажник, 
отец 6-летнего сына, в ту ночь был в гостях и 
вызвался сбегать, когда «душа попросила».

21 октября. Уже традиционное место 
— теплотрасса в километре от Белорусского 
вокзала. Убита женщина-бомж. В безумной 
жестокости Войтов превзошел себя: на опо-
знание матери голову предъявили отдельно, 
тело — отдельно.

15 февраля 2015 года стало последним 
днем банды Войтова. В то утро Павел и его но-
вый единомышленник Артур Нарциссов под-
караулили дворника-таджика во дворе дома по 
улице Красный Казанец. Все шло по обычному 
сценарию: невинный вопрос, удар в лицо, нож 
в бок… Но Даниёр оказался не из робких, на-
чал яростно отбиваться, кричать. Убийцы были 
вынуждены бежать. Дворник очень подробно 
описал их, а отследить путь отступления по-
могли камеры видеонаблюдения. Через три 
дня взяли Войтова и Лобачеву, чуть позже — 
Павлова и Каратаева. 

Идеологи
Кажется, все современные бандиты сби-

ваются в стаи через Интернет. История банды 
Войтова тоже началась с общения в соцсети. 
Именно там Павел по прозвищу Гет зимой 
2014 года познакомился с Павловым, Кара-
таевым, Лобачевой. У Максима Павлова был 
ник Закирка, у Каратаева — Персик, у Лоба-
чевой — Руслана. Объединили их всех резко 
правые взгляды и членство в социальной груп-
пе «Время ненавидеть». Ее администратором 
был Максим Павлов, а идейный вдохновитель 
— пользователь с Украины с ником Острый 
Нож. Если позволите, мы не будем цитировать 
призывы с этой страницы. Заметим лишь, что 
каждый второй пост призывал к убийству, а 
фотографии молодых людей с ножами сопро-
вождались жутковатыми философскими сен-
тенциями: «Любовь — это найти ту самую, с 
которой вместе будешь убивать…»

Но долго черпать адреналин только из 
Интернета неинтересно. В июне 2014 года 
Войтов и компания засобирались на Украину 
по приглашению одного из администраторов 
группы «Мизантропик Дивижн» — украинского 
знакомого по переписке Владислава Каратае-
ва. Молодым людям было предложено воевать 
в батальоне «Азов» на стороне украинских 
войск против ополчения на Донбассе. 

Но военные планы группы Войтова раз-
бились о бытовые мелочи. По пути в пункт на-
значения сначала сняли с поезда Закирку (он 
тогда был еще несовершеннолетним). Войтов 
и Каратаев также не смогли пересечь границу 
из-за существующего в то время запрета на 
въезд на территорию Украины россиян муж-
ского пола. 

Поняв, что баталии за границей придется 
отложить, Войтов решил развязать собствен-
ную войну. Компания на несколько дней засе-
ла дома у Войтова — продумывали все детали 
будущей активной деятельности. Тренировать 
удары решили на… бомжах.

Убийцы
Рассказывает подруга Лобачевой: 
«Они были одеты в стиле милитари — в во-

енные брюки, ботинки, и все были вооружены. 
Сначала мне это даже понравилось. Но затем 
меня насторожило, что Павел постоянно упо-
требляет энергетики и все время говорит об 
убийствах. Позже и Елена рассказала мне, что 
с Павлом они обсуждают философию убийств, 
изучают «битцевского маньяка» Пичушкина. 
Причем с точки зрения практики. После зна-
комства с Войтовым Лобачева стала более 
замкнутой. В свободное время полюбила 
смотреть фильмы ужасов. И даже сделала на 
плече татуировку лица одного из персонажей 
— ожившей куклы-убийцы Чакки. На спине 
вытатуировала ласточек и сердце с надписью 
«One Love». 

Как вообще в эту компанию затесалась 
девушка? Лобачева выросла на московской 
окраине — в Выхине. Мать, торговавшую на 
местном рынке, выпивка интересовала гораз-
до больше дочери. Сейчас женщина валит все 
на отца дочери — дескать, в детстве папаша 
часто поколачивал ребенка, вот и выросло не-
весть что. 

Как-то в детстве Елена получила серьез-
ную травму головы. Но мама даже не стала по-
казывать ее врачу — мол, само заживет. Так же 
буднично она отнеслась к попытке Лены отра-
виться перед окончанием техникума (девушка 
училась на озеленителя). 

Брат Лобачевой находится в федераль-
ном розыске. Да и Лена в 2013 году получила 
условную судимость за три кражи из машин. 
Но если до встречи с Войтовым ее поступки 
не имели ни смысла, ни цели, то знакомство с 
Павлом все изменило. Зло приобрело закон-
ченную, филигранную форму. 

Из показаний Владислава Каратаева: 
«Из общения с Лобачевой мне было ясно, 

что совершение убийства доставляет ей удо-
вольствие. Они оба, и Лобачева, и Войтов, 
были во время совершения убийств абсолютно 
спокойны и получали от этого удовольствие». 

А что же Войтов? Неформальный лидер 
шайки, одержимый манией убийств, жестокий, 
как Чикатило или Джек-Потрошитель… Тоже 
трудное детство, отсутствие материнской 
любви? Вы удивитесь — все было совсем не 
так. Мама буквально пылинки сдувала с люби-
мого сына. Из-за плохого здоровья он не по-
сещал детский сад, женщина была вынуждена 
бросить работу. Потом сама настояла, чтобы 
он занялся спортом. И даже коллекциониро-
вание ножей — невинное, с ее точки зрения, 
хобби — женщина поощряла. 

На допросах Павел признался, что осо-
знал свою миссию — стать чистильщиком об-
щества — в 15 лет. Сейчас уже сложно найти 
того, кто вложил этот бред в его юную голо-
ву. Увы, зерна попали на благодатную почву. 
Смесь одержимости с полным пренебрежени-
ем к человеческой жизни — и вот вам, полу-
чите, готовая машина для убийства. Почти что 
деревянный солдат Урфина Джюса из сказки. 
Даже эксперты заметили: убийства, совер-
шенные Войтовым, были доведены до авто-
матизма. Как будто преступления совершал 
не человек, а запрограммированный робот, 
чья рука, не дрогнув, могла нанести десятки, 
а то и сотни ударов.

Но самое ужасное — у этих людей 
есть последователи. Не случайно после 
ликвидации банды один из неонацистских 
пабликов был переименован в «Поддержи 
Павла Войтова». И футболку главарь полу-
чил именно от таких фанатов. 

Юлия АФАНАСЬЕВА.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
  Павел Войтов, 23 года, — пожизненный срок
  Елена Лобачева, 27 лет, — 13 лет лишения свободы
  Владислав Каратаев, 21 год, — 16 лет лишения свободы
  Артур Нарциссов, 25 лет, — 9,5 года лишения свободы
  Максим Павлов, 19 лет, — 9,5 года лишения свободы
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Павел Войтов и Елена 
Лобачева. Надпись на майке: 
«Только ненавидеть»

Многие члены банды 
предпочитали скрывать 
свои лица. 

ВРЕМЯ УБИВАТЬ
В Москве осуждена одна из самых кровавых 

банд последних десятилетий

КРИМИНАЛ
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Театр Армена Джигарханяна 
захватила армянская мафия. 
Молодая жена обобрала своего 
знаменитого супруга. Вторую не-
делю семейная «Санта-Барбара» 
Армена Джигарханяна не дает 
покоя обывателю, которого хле-
бом не корми — дай обсудить чу-
жой карман и поделить чужое 
имущество. Чем умело пользу-
ются телеканалы в борьбе за 
рейтинг.

Вести с фронтов: в театр на Ломоносов-
ском проспекте  в Москве нагрянула полиция. 
Сначала все перепугались, но потом выясни-
лось, что проверка осуществляется по заяв-
лению самого Армена Борисовича в связи с 
тем, что его супруга Виталина Цымбалюк-
Романовская выкрала паспорт. А вообще-то 
это — статья, и, значит, заведено уголовное 
дело. Полицейские искали в театре главный 
документ артиста, но еще почему-то заинте-
ресовались бухгалтерией. С какой стати — не-
известно, но изъяли финансовые документы. 
Но вот что удивительно: документов, относя-
щихся к периоду работы Виталины в качестве 
директора (с 2016 года), в бухгалтерии не 
оказалось. Их, как говорят, вроде бы вывезли. 
Не было на работе и временно исполняющей 
обязанности директора, как мне сообщили в 
театре, от ее имени с представителями сило-
вых структур пришел общаться адвокат. По-
лицейские сами удивились — они никого не 
вызывали на дознание. Пока не вызывали.

А что же Армен Борисович? После вы-
писки из больницы он приехал в театр 
(а собственно, ему ехать больше некуда), 
где и проживает сей день. Говорит, что ему в 
кабинете очень хорошо (к слову сказать, при 
кабинете есть санузел), так что какие-никакие 
условия имеются. Друзья, которые опекают 
артиста, подыскали ему съемную квартиру 
недалеко от театра, но он сам настойчиво вы-
ражает желание отправиться в собственную, 

ту самую, новенькую, что на Молодогвар-
дейской улице. Он почему-то твердо уверен, 
что половина жилплощади — его. Он так и 
говорит: «Поставлю перегородку и стану там 
жить».

Это вряд ли случится, поскольку квартира 
оформлена на супругу, где та сейчас и про-
живает. Как нам рассказал друг актера Артур 
Согомонян, когда артист приехал, чтобы за-
брать вещи, его пустили в жилище, но с усло-
вием, что никто больше не переступит порог. 
Еле удалось уговорить хозяйку, чтобы пусти-
ла охранника. Тот буквально через несколько 
минут (столько длилось пребывание Армена 
Борисовича в квартире) вынес пожитки ар-
тиста. Поэтому вряд ли в ближайшее время 
Джигарханян сможет обустроиться на своей 
половине.

Гнусная во всех смыслах история на 
самом деле скучна и примитивна, посколь-
ку в основе ее лежит недвижимость (какая-
никакая) и деньги — больше ничего. Класси-
ческий мезальянс имеет классический финал, 
единичные исключения только подтверждают 
правило.

Но легко говорить «старый дурак», а если 
представить старого мужчину, который в 70 
лет, имея жену, живет один? Мужики, даже 
если они и не вдовцы, одни жить не умеют. 
Жена Армена Джигарханяна — Татьяна Вла-
сова — много лет проживала в Америке, куда 

Армен Борисович регулярно отправлял ей 
материальное содержание, купил дом, кото-
рый был продан. Что остается делать немо-
лодому мужчине, весьма нездоровому, хотя и 
популярному, со статусом народного артиста 
СССР? Особенно если к нему приходит покой 
и забота в виде молодой женщины? Конечно, 
прислониться к женскому плечу — не с си-
делкой же жить: слишком убогая и печальная 
картина для иллюстрации к жизни действую-
щего артиста. Но справедливости ради надо 
сказать, что за десять лет, что Джигарханян и 
Цымбалюк-Романовская были вместе (хотя 
она утверждает, что 15), Армен Борисович 
имел присмотр, в том числе и медицинский. 
Знаете ли, вовремя дать таблетку пожилому 
человеку, проследить за приемом лекарств — 
в определенном возрасте это дороже многих 
проявлений любви.

Не исключаю, что именно это стерло даже 
малейшие подозрения у артиста в возможном 
корыстолюбии со стороны молодой супруги. 
Возможно, поэтому, он позволил ей всю, не 
поражающую размером недвижимость (одно-
комнатная квартира и трехкомнатная) пере-
писать на нее, так же как и свои банковские 
счета. Армен Борисович, который в актерской 
среде всегда проходил как умный и хитрый, 
еще полтора года назад искренне говорил 
мне: «Все-таки она меня любит». А на мои со-
мнения: «Если это расчет? А если вы почув-
ствуете фальшь?» — «Выгоню», — как отрезал, 
сказал он.

Вот и выгнал, более того, первым поднял 
шум, обвинив супругу в воровстве. Красит 
ли его этот поступок? На первый взгляд — 
нет, конечно. Но на второй… Если 82-летний 
мужчина вдруг обнаруживает, что остался по 
документам без единого квадратного метра 
жилья, то здесь не только начнешь шуметь, но 
и закричишь. Здесь есть один способ убрать 
все подозрения и, наконец, закончить «Санта-
Барбару»: вернуть мужу положенное по зако-
ну, даже со словами «да подавись ты ими». 
Пойдет ли на этот шаг Виталина Цымбалюк-
Романовская? 

Марина РАЙКИНА.

УНИЖЕННЫЙ 
И СОБЛАЗНЕННЫЙ

Чем закончится 
драма в семье Армена 
Джигарханяна?

Армен Борисович после спектакля 
встретился с артистами в своем 
кабинете, который временно стал 
ему домом.
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В Шанхае после фотосессии 
скончалась 14-летняя модель 
из Перми. Восьмиклассница от-
правилась в Китай для участия в 
показе восточных дизайнеров. 
25 октября у девушки поднялась 
температура, ее отправили в 
больницу. Накануне Вика (имя 
школьницы изменено. — «МК») 
жаловалась маме, что очень 
устала после 13-часового рабо-
чего дня. На следующий день по-
сле госпитализации школьница 
впала в кому и умерла. 

Предварительная причина трагедии — 
пневмония на фоне сильнейшего переутом-
ления. Но друзья девушки подозревают, что 
она могла какое-то время скрывать симптомы 
заболевания. 

Год назад девушка завоевала титул «Топ-
модель» на конкурсе «Юная краса Перми». По-
явились серьезные предложения, контракты. 

Шел третий месяц пребывания Вики в 
Шанхае: уехала в Китай девушка в конце авгу-
ста, 16 ноября должна была вернуться домой. 
Когда именно школьница подцепила инфек-
цию, пока непонятно. Но мама девушки рас-
сказала, что за несколько дней до госпитали-
зации дочь жаловалась, что очень устала после 
13-часового рабочего дня. «Она, видимо, уже 
заболевала. Потом у нее поднялась темпера-
тура. Я не спала, все время звонила дочери, 
просила, чтобы она пошла в больницу...»

Но к врачу девушка так и не обратилась. 
Возможно, потому, что медицинскую стра-
ховку никто юной модели так и не оформил. 
А любое обращения к врачам за границей — 
баснословные деньги. В итоге в госпиталь 
девушку доставили кураторы, когда ей было 
уже совсем плохо. Несколько дней родные со-
бирали деньги на ее лечение. А 26 октября в 
три часа ночи девочки не стало.

Надо заметить, в каждой такой поездке 
моделей сопровождают кураторы. Они же 
следят и за здоровьем своих подопечных. 
«МК» удалось поговорить с куратором, кото-
рый отвечал за пребывание Вики в Шанхае.

— Все перевернули с ног на голову, не 
было никаких 13-часовых показов, — уверя-
ет Дмитрий Смирнов. — Вика снималась для 
каталога. Когда приехала в апартаменты, по-
чувствовала себя плохо, у нее началась рво-
та, температура была под 40. Агентство сразу 

отвезло девушку в больницу, ей сделали все 
анализы. Но это очень страшный вирус. Врачи 
оказались бессильны. 

Дмитрий говорит: в тот день девушка 
была на съемках в общей сложности 10 ча-
сов. 

— Но это общее время, проведенное на 
объекте. На каждый «лук» уходит две минуты. 
А потом модели переодеваются, ждут своей 
очереди. Их кормят в перерывах, они могут 
отойти попить чая или кофе. 

— Но разве может подросток работать 
больше 4 часов? — удивляюсь. 

— За каждый дополнительный час им 
очень хорошо доплачивают. И повторюсь: из 
этих 10 часов общее время работы — часа пол-
тора. Остальное время девушки ждут. За каж-
дый дополнительный час им доплачивают по 
50 долларов. Если за день вы можете получить 
1000 долларов, каков будет ваш выбор? Съем-
ки бывают не каждый день, поэтому девушки 
соглашаются. И хватит уже историй о бедных 
моделях, которых все используют. По срав-
нению с условиями в России за границей де-
вушки в шикарном положении... А Вика имела 
контракты до этой поездки, она была профи.

На форумах, посвященных модельно-
му бизнесу, эта трагедия вызвала шквал 
откликов. Комментарии оставляют агенты, 
родители юных моделей, сами манекенщи-
цы. Девушки пишут о штрафных санкциях, о 
работе с температурой. Вот лишь несколь-
ко комментариев. 

«Реальная практика многих китайских 
агентств — игнорировать любое недомога-
ние моделей, будь это что-то серьезное или 
нет. Все равно надавят и заставят пойти на 
работу, которую они прям ну «никак» отме-
нить не могут. Сама много раз работала с 
простудами, температурами и так далее. 
Мою подругу один раз вместо того, чтобы 
отправить к зубному с флюсом, заставили 
идти с опухшей щекой на шоу...»

«Да, у китайцев другой менталитет. Они 
трудяги и работают на износ. В модели они, 
как правило, видят только возможность за-
работка, и лишь некоторые агентства ценят 
нас как живых людей. Моя подруга упала 
в обморок от переутомления и получила 
огромный синяк под глазом, так ее заста-
вили работать дальше...»

Обо всех тонкостях работы русских де-
вушек в Китае на условиях анонимности «МК» 
согласился рассказать модельный агент, со-
трудничающий с китайскими компаниями.

— Обычно затраты на визу, медстраховку 
ложатся на плечи модели или ее родителей. 
Страховка не является обязательной при по-
лучении визы, и многие девушки, особенно из 
не очень обеспеченных семей, предпочитают 
сэкономить эти $50–100, полагаясь на авось. 
Медицинские услуги в Китае недешевые. А са-
мое распространенное заболевание у моде-
лей там, особенно во время акклиматизации, 
— это простуда. В жаркое время года в ма-
шинах кондиционер на минимуме и холодно, 
а выходишь на улицу — жара. От таких перепа-
дов модели быстро простужаются. Кто успел 
принять антибиотики — хорошо. В противном 
случае осложнения гарантированы. Но чтобы 
командировка закончилась такой трагедией, 
я не припомню. 

— Девушки жалуются, что в Китае тру-
довой договор игнорируют: на съемки го-
нят и больных, и в любое время ночи...

— Для некоторых агентств в Китае (их 
все меньше становится) основная цель — за-
работок. А что там и как у модели — их мало 
волнует. Для них не причина отменять рабо-
ту и переносить съемку, если у тебя темпе-
ратура уже к 38 подходит. «Надо работать, 
лечиться будешь потом». Поэтому опять же 
агенты с опытом, прежде чем разместить 
своих моделей в то или иное агентство, тща-
тельно мониторят условия. Я знаю агентство, 
которое принимало Вику. Это крупная конто-
ра с сильной командой букеров (правильно, 
кстати, букер, а не куратор). Так что, не разо-
бравшись, винить представителей компании 
я бы не стал. 

— В Сети модели пишут, что их часто 
штрафуют. Могла ли Вика не сообщать о 
своем самочувствии, опасаясь санкций? 

— Практически в каждом контракте про-
писаны пункты, что моделям запрещено и ка-
кие штрафы  светят за нарушение этих усло-
вий. Но чтобы модель не сообщила о плохом 
самочувствии, опасаясь штрафов, я исклю-
чаю. Главное — об этом сообщить своему 
букеру в агентстве, чтобы он позаботился о 
решении этой проблемы...

P.S. Когда верстался номер, стало 
известно, что российские дипломаты на-
звали предварительную причину смерти 
— это септикопиемия, являющаяся одной 
из форм заражения крови.

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

ВИРУС ХАЛАТНОСТИ 

Какова 
причина 
смерти 
14-летней 
модели 
в Шанхае
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Пока брали Зимний дворец, в по-
ловине третьего ночи в Смольном 
институте открылось экстренное 
заседание Петроградского сове-
та рабочих и солдатских депута-
тов. На трибуну вышел предсе-
датель совета Лев Троцкий: «От 
имени Военно-революционного 
комитета объявляю, что Вре-
менное правительство больше 
не существует!» В зале началась 
овация.

ОБЫВАТЕЛЬ МИРНО СПАЛ
Решающую ночь Октябрьского восстания 

Троцкий провел на третьем этаже Смольно-
го. Оттуда он руководил действиями военных 
частей. К нему пришел член ЦК Лев Каменев, 
который возражал против восстания, считая 
его авантюрой, но счел своим долгом быть 
рядом в решающую минуту.

— Отдельные министры подвергнуты 
аресту, — продолжал Троцкий. — Другие бу-
дут арестованы в ближайшие часы.

Зал опять зааплодировал.
— Революционный гарнизон, состоявший 

в распоряжении Военно-революционного ко-
митета, распустил парламент.

Шумные аплодисменты. 
— Нам говорили, — продолжал Троцкий, 

— что восстание гарнизона вызовет погром 
и потопит революцию в потоках крови. Пока 
все прошло бескровно. Мы не знаем ни одной 
жертвы. Власть Временного правительства, 
возглавлявшаяся Керенским, была мертва и 
ожидала удара метлы истории, которая долж-
на была ее смести. Обыватель мирно спал и не 
знал, что одна власть сменялась другой. 

И тут он увидел, что в зале появился Ле-
нин, и объявил:

— В нашей среде находится Владимир 
Ильич Ленин, который в силу целого ряда 
условий не мог до сего времени появляться в 
нашей среде... Да здравствует возвративший-
ся к нам товарищ Ленин!

Владимир Ильич предстал перед публи-
кой впервые после четырехмесячного пребы-
вания в подполье. На трибуну поднялся казав-
шийся незнакомым человек — стриженный 
наголо и чисто выбритый. Без бороды и усов 
его многие не узнали. 

Ленин тоже произнес речь:
— У нас будет советское правительство, 

наш собственный орган власти, без какого бы 
то ни было участия буржуазии. В корне бу-
дет разбит старый государственный аппарат 
управления и будет создан новый в лице со-
ветских организаций... Для того чтобы окон-
чить эту войну, необходимо побороть самый 
капитал… В России мы сейчас должны занять-
ся постройкой пролетарского социалистиче-
ского государства. Да здравствует всемирная 
социалистическая революция!

Зал откликнулся восторженными апло-
дисментами. 

В Таврическом дворце открылся Второй 
всероссийский съезд Советов. Он принял 
написанное Лениным обращение к рабочим, 
солдатам и крестьянам, в котором говори-
лось, что съезд берет власть в России в свои 
руки, а на местах власть переходит к Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов. Меньшевики и правые эсеры выразили 
протест против «военного заговора и захвата 
власти» и покинули съезд.

Им возразил Троцкий:
— Восстание народных масс не нужда-

ется в оправдании; то, что произошло, это не 
заговор, а восстание. Народные массы шли 
под нашим знаменем, и наше восстание по-
бедило. И теперь нам предлагают: откажитесь 
от своей победы, идите на уступки, заключите 
соглашение. С кем? С теми жалкими кучками, 
которые ушли отсюда? За ними никого нет в 
России. Вы — банкроты, ваша роль сыграна, и 
отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит 
быть: в сорную корзину истории.

Образовали первое советское прави-
тельство. В декрете съезда оно названо 
«временным рабочим и крестьянским пра-
вительством» — до созыва Учредительного 
собрания. Но уже через несколько дней сло-
во «временное» забыли. Большевики взяли 
власть и не собирались ее отдавать. Совет 
народных комиссаров получил от ВЦИК пра-
во издавать неотложные декреты, то есть по-
становления правительства обретали силу 
законов.

Ни одна другая социалистическая пар-
тия не захотела заключить коалицию с боль-
шевиками. Поэтому первое правительство 

полностью составилось из большевиков. Его 
состав определили на ночном заседании ЦК 
партии — в комнате №36 на первом этаже 
Смольного. 

УЖАСНО ПАХНЕТ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ!
Ленин вошел в комнату, забитую людь-

ми. По-хозяйски устроился за столом. Рядом 
расположился еще кто-то из руководителей 
партии. Места остальным не хватило. Стояли 
или усаживались прямо на пол.

— Ну что же, если сделали глупость и 
взяли власть, — несколько иронически ска-
зал Лев Каменев, — то надо составлять ми-
нистерство.

— У кого хороший почерк? — Ленин на-
строился на деловой лад.

— Владимир Павлович Милютин — луч-
ший из нас писарь. 

Будущему наркому земледелия Совет-
ской России очистили место за столом. Он 
вооружился карандашом и бумагой.

— Так как назовем наше правительство? 
— задал кто-то первый вопрос. — Министры-
то хоть останутся?

Ленин рассуждал вслух:
— Только не министры! Гнусное, истре-

панное название.
— Можно было бы комиссарами назвать, 

— предложил Лев Троцкий. — Но только те-
перь слишком много развелось комиссаров. 
Может быть, верховные комиссары? Нет, 
«верховные» звучат плохо. Нельзя ли «народ-
ные»? Народные комиссары.

— Что же, это, пожалуй, подойдет, — одо-
брил Ленин. — А правительство в целом?

— Правительство назвать Советом на-
родных комиссаров, — предложил Каменев.

— Это превосходно! — обрадовался Ле-
нин. — Ужасно пахнет революцией. Принято. 
Начнем с председателя.

И сам предложил:
— На пост председателя — Троцкого.
Лев Давидович запротестовал:
— Это неожиданно и неуместно.
Ленин настаивал на своем:
— Отчего же? Вы стояли во главе Петро-

градского совета, который взял власть.
Троцкий не согласился:
— Этот пост должны занять вы как лидер 

победившей партии.

Владимир Ильич не стал возражать:
— Тогда вы нарком по внутренним делам, 

будете давить буржуазию и дворянство. Борь-
ба с контрреволюцией важнее всего.

Троцкий отверг и это предложение: 
— Будет гораздо лучше, если в первом 

революционном советском правительстве не 
будет ни одного еврея.

Ленин презирал антисемитов, поэтому 
он вспылил:

— Ерунда. Все это пустяки. У нас великая 
международная революция, какое значение 
могут иметь такие пустяки?

— Революция-то великая, — ответил 
Троцкий, — но и дураков осталось еще не-
мало.

— Да разве ж мы по дуракам равняем-
ся?

— Равняться не равняемся, а маленькую 
скидку на глупость иной раз приходится де-
лать: к чему нам на первых же порах лишнее 
осложнение? Я бы охотнее всего продолжил 
занятия журналистикой.

Тут уже против высказался секретарь ЦК 
партии Яков Свердлов:

— Это мы поручим Бухарину.
Практичный Свердлов нашел работу для 

Троцкого:
— Льва Давидовича нужно противопоста-

вить Европе. Пусть берет иностранные дела.
— Какие у нас теперь будут иностран-

ные дела? — недоуменно пожал плеча-
ми Ленин, как и все, ожидавший ми-
ровой революции, но, подумав, 
согласился.

Наркомом по внутренним делам назначи-
ли Алексея Ивановича Рыкова. Он вытащил и 
показал наган, который носил с собой. Кто-то 
недоуменно спросил: 

— Зачем он тебе? 
— Чтобы перед смертью хоть пяток этих 

мерзавцев пристрелить.
Дальше составление правительства по-

шло быстрее. 

«МЫ НА МАШИНЕ 
ПРИЕХАЛИ»
На второй день после победы большеви-

ков — в перерыве между заседаниями съезда 
Советов — меньшевик Николай Суханов от-
правился в буфет, где была давка у прилавка. 
В укромном уголке натолкнулся на Льва Каме-
нева, впопыхах глотавшего чай. Спросил:

— Так вы окончательно решили править 
одни? Я считаю такое положение совершенно 
скандальным. Боюсь, что, когда вы провали-
тесь, будет поздно идти назад.

— Да, да, — нерешительно и неопреде-
ленно выговорил Каменев, смотря в одну 
точку. — Хотя… почему мы, собственно, про-
валимся? 

Четыре наркома-большевика — Алексей 
Рыков (будущий глава правительства), Влади-
мир Милютин (до революции он был восемь 
раз арестован, пять раз сидел в тюрьме), Вик-
тор Ногин (он был противником вооруженного 
захвата власти) и Иван Теодорович (будущий 
председатель Крестьянского интернациона-
ла) — через десять дней после октябрьского 
переворота вышли из состава первого со-
ветского правительства по принципиальным 
соображениям: товарищи по партии не под-
держали их мнения о «необходимости обра-
зования социалистического правительства из 
всех советских партий».

Некоторые последствия этот демарш 
имел. В ночь с 9 на 10 декабря 1917 года 
большевики договорились о коалиции с ле-
выми социалистами-революционерами, ко-
торые получили семь мест в Совнаркоме, а 
также должности заместителей наркомов и 
членов коллегий. Из тех четырех наркомов, 
которые проявили тогда принципиальность, 
только один — Ногин — умер своей смертью, 
совсем молодым. Остальных Сталин со вре-
менем уничтожит.

Наркомам положили жалованье в пятьсот 
рублей (и прибавку в сто рублей на каждого 
нетрудоспособного члена семьи). Обещали 
предоставить жилье — «не свыше одной ком-
наты на члена семьи». Квартирный вопрос ре-
шили просто. Хорошие квартиры отнимали и 
отдавали советским чиновникам.

Через несколько дней после революции 
Ленин и Крупская заехали к старой знакомой 
— Маргарите Васильевне Фофановой, депу-
тату Петроградского совета.

— Что так поздно? — удивилась она. — 
Вероятно, трамваи уже не ходят.

Владимир Ильич, уже вошедший во вкус 
своего нового положения, удивился ее наи-
вности:

— Какая вы чудачка — мы на машине 
приехали.

Леонид МЛЕЧИН.
Фото Wikipedia.org

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
В отличие от Петрограда Москва со-

противлялась большевикам. Кремль бра-
ли с боем.

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

Первое советское правительство было названо 
«временным» — до созыва Учредительного 

собрания. Но уже через несколько дней слово 
«временное» забыли

МИНИСТР С НАГАНОМ

Революционный 
Смольный.

Заседание 
Совета 
народных 
комиссаров.
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Он снимался у Алексея Ба-
лабанова и Бориса Хлебни-
кова, Валерия Тодоровского 
и Николая Хомерики, Андрея 
Прошкина и Бахтиера Худой-
назарова. Яценко — дважды 
лауреат «Ники», неоднократ-
но признавался лучшим ак-
тером на разных фестивалях. 
Мы встретились с Александром 
и поговорили о возрасте, день-
гах и звездной болезни.

— Александр, можно ли сказать, что 
к съемкам «Аритмии» вы начали гото-
виться у себя дома, когда врачи застря-
ли в пробке и вам пришлось принимать 
самому роды у жены?

— Все случилось неожиданно: я при-
летел со съемок «Ледокола», после ночной 
смены, а тут такое… Маруся должна была 
рожать дома, так было запланировано, 
но акушерки оказались в плотном трафике 
и вынуждены были консультировать меня 
по громкой связи. В итоге я со всем спра-
вился и первым увидел своего сына. Рож-
дение — это, конечно, чудо, и сначала я был 
в эйфории. Но наутро поговорил со своей 
одноклассницей-врачом, она сказала мне 
все, что думает о моей самодеятельности, 
и меня буквально затрясло. Потом я, есте-
ственно, успокоился.

— Мирославу сейчас два года. Ка-
кие виды на его воспитание?

— Посмотрим, к чему он проявит инте-
рес, и будем двигаться в этом направлении. 
Не хотелось бы что-то против его желаний 
делать. На самом деле я плохой папа: труд-
но нахожу пока контакт с сыном. Сейчас он 
завоевывает маму и в этой борьбе побеж-
дает меня всегда — исключительных спо-
собностей воин! 

— На кого он больше похож?
— Так и не скажешь. Что-то от меня, 

что-то от Маруси. Сын — тоже Близнецы 
по гороскопу, у нас с ним всего три дня раз-
ницы, и актерские гены в нем уже проявля-
ются. Недавно увидал дрожащего от холода 
тойтерьера и тут же стал его передразни-
вать — очень точно и смешно.

— Известна история о том, что за че-
тыре месяца до окончания ГИТИСа вас 
отчислили за драку и вы так и не полу-
чили диплома. На ваш взгляд, актерству 
можно научить?

— А при чем тут диплом? Его у меня 
и правда нет, но это же не значит, что три 
с половиной года до этого меня в институте 
не учили или что я там не учился.

— Вы, как и многие, с детства меч-
тали стать актером? 

— Все началось в десятом классе, когда 
меня не взяли в гуманитарную школу, и я по-
шел в физико-математическую, потому что 
с точными науками у меня все было неплохо. 
И вот в этой школе как-то за меня решили, 
что мне пора на сцену, и выбрали капита-
ном команды КВН. Тихо слиться не удалось. 
За два года я заразился театром, потом 
поехал в Тамбов, поступил там в универси-
тет, на режиссерско-театральный факуль-
тет. Думал, куда направиться дальше, и тут 
приехали ребята из Москвы, с курса Марка 
Захарова. Мы с ними устроили вечеринку, 
мои однокурсники, тамбовские пацаны, 

притащили самогон, грибы, всякие соле-
нья. В конце уже, основательно раскрепо-
стившись, мы решили показать москвичам 
капустник, после чего они подошли ко мне 
и посоветовали ехать учиться в Москву. И я 
поехал. Меня еще в Тамбове не покидало 
ощущение, что я занимаюсь своим делом, 
и мой педагог Наталья Витальевна Беляко-
ва хвалила за какие-то вещи…

— Одобрение и похвала помогают 
вам в том, что вы делаете?

— Конечно. Реакция зала очень важна, 
и еще здорово, когда коллегам нравится. 
После выхода «Аритмии» один актер, ко-
торый пробовался на эту роль, позвонил 
мне со словами: «Ты меня сделал, но я все 
равно тебя обожаю!»

— Вы известны, осыпаны всевоз-
можными призами — не боитесь, что 
звездная болезнь к вам подкрадется?

— Надеюсь на свой иммунитет. Мне 
Маруся говорит, что я везунчик, и она пра-
ва: я постоянно выигрываю во всяких ло-

тереях, конкурсах, деньги нередко нахожу 
— пускай и некрупные суммы, но всякий 
раз тогда, когда они прямо жизненно необ-
ходимы. Но и теряю я тоже частенько. Как 
приходит легко, так и уходит.

— Вы признанный актер арт-хауса 
и избегаете совсем уж коммерческих 
проектов. Финансовая сторона для вас 
не слишком важна?

— Нужно, чтобы мне хватало на жизнь. 
У меня раньше денег не было, и я не осо-
бенно огорчался. Когда мы с другом ходили 
по институту занимать, то ему всегда да-
вали, а мне почему-то отказывали. Тогда 
я приспособился просто стрелять мелочь 
— пять, десять рублей… За час мог собрать 
тысячи две. Копить, экономить я не умею, 
а работу выбираю по простому принци-
пу: интересно или нет. Это необязательно 
арт-хаус: появляются сериалы, в которых 
хочется участвовать. Но, конечно, когда 
в сценарии сто серий и нет ничего, кроме 
высосанной из пальца интриги, которая 
якобы должна увлечь бабушек, — это со-
всем не мое.

— У вас наверняка есть свои про-
фессиональные секреты, способы под-
хода к тому или иному материалу. По-
делитесь? 

— Никаких секретов нет — просто оку-
наюсь в работу и начинаю совершать ошиб-
ки. Вечером, после смены, прихожу домой, 
недовольный собой, и долго не могу за-
снуть, прокручиваю в голове…

— Вы трудоголик?
— Наоборот, лентяй. Люблю отдыхать, 

нравится проводить свободное время 
в какой-нибудь новой, неизвестной стра-
не…

— Ваша богатая фантазия в жизни 
помогает?

— Не уверен. Зато точно знаю, что мне 
мешает: я балабол. Могу болтать без умол-
ку, путаться в словах и нести ерунду с са-
мым уверенным видом. 

— В свое время вы играли в теа-
тре, и успешно, а сейчас предложения 
есть?

— Недавно Саша Молочников позвал 
меня в свой мхатовский спектакль на глав-
ную роль, но из-за съемок пришлось от-
казаться. У меня замечательное время 
было в «Табакерке», и я хотел бы, конечно, 
играть в театре — это же фантастический 
мир, где может происходить все что угодно. 
Скажешь, что идет снег, и вот он уже идет… 
В кино для этого нужно заказывать специ-
альную машину. И снег там ненастоящий.

— Не тоскуете по романтическим 
временам, когда приходилось ночевать 
в пустующих домах?..

— Это было реально круто. Правда, по-
спать толком не получалось: я постоянно 
просыпался, потому что мне снилось, что 
приехали сносить дом. Вскакивал, а кругом 
тишина… Теперь живу упорядоченной, се-
мейной жизнью, после съемок лечу домой, 
к своим. Совсем другая жизнь, хотя вну-
тренне не чувствую, что сильно изменился. 
А вроде должен — сорок лет уже.

— Не пора ли попробовать силы 
в режиссуре?

— Хочу в театре поставить детскую 
сказку, но не уверен, что у меня получится 
работать с актерами. Вот педагогом себя 
я вижу: буду общаться с молодыми, что-
бы учиться у них чему-то новому и самому 
не стареть.

Елена ГРИБКОВА. 
Фото: Геннадий 

АВРАМЕНКО.

ГОСТИНАЯ

« ЖЕНА НАЗЫВАЕТ 
МЕНЯ ВЕЗУНЧИКОМ»

Два года назад Александр и его 
супруга Мария стали родителями 
сына, которого назвали Мирославом.

За роль врача «скорой помощи» в фильме «Аритмия» Александр был назван 
«Лучшим актером» на фестивалях «Кинотавр» и «Край света».

Александр 
ЯЦЕНКО:
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Эксклюзивное интервью со звездой 
фильма «Аритмия»
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Азербайджан в последнее время все чаще 
упоминается туроператорами как достойная 
замена Турции. Море — Каспийское — есть. 
Современные отели хорошего уровня плодят-
ся как грибы. Восточный колорит — в наличии. 
При этом русским языком хорошо владеет 
большинство населения. Поэтому все чаще 
на различных туристических сайтах попадают-
ся отзывы об отдыхе в Азербайджане. И, как 
правило, очень положительные. Особенное 
восхищение вызывает столица — Баку. Город 
за прошедшие годы сильно изменился, со-
временное строительство и впрямь превра-
тило прибрежную зону в подобие Арабских 
Эмиратов. При этом древняя часть города — 
Ичери-Шехер — хранит свои тысячелетние 
тайны в полной неприкосновенности. И толь-
ко стеклянные «языки» «Пламенных башен» — 
небоскребов, проглядывающие в просветах 
узких улочек над старинными куполами, воз-
вращают в современность. 

Приморский, он же Бакинский, буль-
вар — визитная карточка города. Он тянется 
вдоль берега моря на 25 км. Вдоль этого само-
го старого городского променада, появивше-
гося в 1909 году и обретшего «вторую жизнь» 
в 2015-м после масштабной достройки и ре-
ставрации, находится большое количество 
отелей и апартаментов. Правда, знающие 
люди говорят, что для туристического отды-
ха лучше искать апартаменты. Цены в отелях 
сильно кусаются — они стартуют от 80 евро, 
а в среднем составляют 100–110 евро за ночь. 
Апартаменты же с кухней можно найти в том 
же районе и за 45–50 евро в сутки. 

 Бакинский бульвар — самая оживленная 
часть города. И неудивительно: здесь сосре-
доточено множество кафе, ресторанчиков, 
аттракционов, музеев. Плюс это еще и вели-
колепная прогулочная зона: широкие аллеи 
с диковинными деревьями, среди которых 
есть и пузатые баобабы, и высоченные паль-
мы, и китайские, крученые как иероглифы, 
деревца бонсай, и пихты с лиственницами, 
перемежаются многочисленными фонтанами 
и клумбами. По широкой набережной очень 
удобно кататься на скутерах и самокатах, 
а в тени деревьев на лавочках наслаждаться 
морским бризом. Тут даже есть сеть каналов, 
по которым можно прокатиться на гондолах. 
Такая вот восточная Венеция. 

Вдоль бульвара сосредоточено и мно-
го интересных архитектурных сооружений. 
Ближе к левой оконечности набережной бе-
тонным расписным рулоном «свернулся» 
Музей ковра. Рядышком в окружении белых 
колонн стеклянная рыба-кит — Междуна-
родный музыкальный центр мугама. Му-
гам — один из основных жанров азербайд-
жанской традиционной музыки. В честь него 
в 2008 году на самом берегу моря и открылся 
новый музыкальный центр, в котором про-
ходят международные конкурсы, гастроли 
зарубежных театров. Дальше по курсу стоит 
одно из самых примечательных строений Ба-
кинского бульвара: 75-метровая парашютная 
вышка, которая появилась еще в 1936 году. 
После трагического случая вышка перестала 
функционировать, но шпиль ее по-прежнему 
украшает набережную. В центре набережной 
расположен современный бизнес-центр, а за 
ним через дорогу виднеется самое масштаб-
ное административное здание Баку — Дом 

правительства, выстроенный в стиле двор-
цового комплекса ширваншахов. По правому 
краю набережной расположился торговый 
центр Park Boulevard. 

Прогулка по набережной с остановками 
во всех интересных местах может занять не-
сколько часов. Но зато вы будете иметь пред-
ставление о самом популярном променаде 
города. 

По следам Семен Семеныча
Старый город — Ичери-Шехер — это то, 

что в Баку должен посмотреть каждый. Потому 
что оригинальные строения из стекла и бето-
на можно лицезреть во многих городах мира, 
а вот Внутренний город, как его еще называ-
ют, это то самое, исконно бакинское «нутро», 
которое и делает столицу Азербайджана не-
повторимой. 

Старый город найти легко — он обнесен 
могучей крепостной стеной, ширина которой 
достигает 3,5 метра, а высота — 8–10 ме-
тров. Попасть внутрь можно через пять во-

рот. Но самый популярный маршрут — через 
парные Шемахинские ворота, до которых лег-
ко добраться через площадь Фонтанов. Надо 
сказать, что сама площадь — место замеча-
тельное. Этот самый старый плац в городе 
после недавней масштабной реконструкции 
стал самым стильным арт-пространством 
Баку. Цепь совершенно разноплановых фон-
танов: от каскадных и классических восточных 
до зеркальных шаров в стиле модерн, много-
численные бронзовые городские скульптуры 
(девушка на скамейке, девушка под зонтом), 
кованые скамеечки, множество кафе и мага-
зинов вокруг. Именно здесь вечерами бьется 
пульс города. И чтобы посмотреть на вну-
треннюю жизнь Баку, вечером надо заглянуть 
именно сюда.

Так вот если пройти от площади чуть-чуть 
в сторону моря, то как раз и упретесь в Ше-
махинские въездные ворота. Войдя в них, вы 
увидите площадь, с правой стороны от кото-
рой находилось здание таможни, а с левой 
стороны — остатки резиденции бакинских ха-
нов. Правители Баку проживали в этом дворце 
с 1747 по 1806 год. Дальше по улице — два 
бывших караван-сарая: Мултаны и Бухара. 
Эти «гостевые дома» для купцов, следующих 
Великим Шелковым путем, появились в Баку 
в XIV веке. В караван-сарае Мултана останав-
ливались индийские купцы из города Мул-
тана, в караван-сарае Бухара, как нетрудно 
догадаться купцы из Средней Азии. Сейчас 
в отреставрированных помещениях находятся 
вполне себе современные рестораны нацио-
нальной кухни. 

Если следовать по улице дальше, то упре-
тесь в символ Баку — Девичью башню. 
Массивный каменный «цилиндр» высотой 
в 28 метров и диаметром в 16,3 метра можно 
увидеть на многочисленных открытках, маг-
нитиках и рекламных постерах. Но вблизи он 
все же смотрится более впечатляюще. Еще 
бы, ведь, по одной из версий, Гыз Галасы не-
когда была фортификационным укреплением 
в оборонной системе Ичери-Шехер. Правда, 
другие историки утверждают, что для обороны 
башня была непригодна, поскольку немного-
численные ее окна смотрят не вниз, а... в небо. 
Из каждого ее окна видно по одной из планет 
Солнечной системы. А в день зимнего солнце-
стояния в час восхода лучи солнца проникают 
точно в центральное окно. Поэтому некото-
рые исследователи предполагают, что башня 
была связана с культом солнца и, возможно, 
была зороастрийским храмом. Экскурсоводы 
же, конечно, расскажут легенду о похотливом 
шахе, который хотел взять в жены свою дочь. 
Но девушка, дабы уберечься о такой участи, 
попросила сначала построить башню в честь 
этого события. А когда строение было завер-
шено, бросилась вниз и разбилась о камни. 
Место, на которое она упала, теперь назы-
вают «камнем девственницы». Прежде ба-

кинские невесты перед свадьбой приносили 
сюда цветы. 

Чтобы добраться до самого красивого 
и знакового места Ичери-Шехер — дворцо-
вого комплекса ширваншахов, придется углу-
биться в сплетение бакинских улочек. Надо 
сказать, что в Старом городе и сейчас прожи-
вает около тысячи семей. Так что пресловутое 
белье, растянутое на веревке меж двух про-
тивоположных домов, увидеть можно. А еще 
по пути вам будут попадаться любопытные 
сувенирные магазинчики, больше похожие 
на антикварные лавки, с дверями, увешан-
ными коврами разного размера, расписной 
посудой на полочках и даже самоварами, вы-
ставленными прямо на улицу. Так, ежеминут-
но отвлекаясь на самобытные детали жизни, 
вы и доберетесь на другой конец Старого го-
рода — к подножию шахского дворца. 

Комплекс Дворца ширваншахов — это 
город в городе. Ширванские правители после 
землетрясения 1191 года решили перенести 
столицу из Шемахи в Баку. И в XII веке на-
чалось строительство дворцового комплек-
са. Длилось оно 300 лет. Многоступенчатый 
архитектурный ансамбль включает в себя 
не только двухэтажный дворец, но и мечеть, 
баню, усыпальницу правителей, место «су-
дилища» — диван-хане, недостроенный мав-
золей. Купола, порталы с глубокой каменной 
резьбой, стройные башни минаретов — все 
единого песчаного цвета — спускаясь ступе-
нями с Бакинского холма, создают свой непо-
вторимый колорит. 

Побродив по тихим каменным залам 
дворца, полюбовавшись куполами мечетей, 
можно отправиться на поиски и других ин-
тересных мест. Например, совсем недалеко 
от дворцового комплекса находится Музей 
миниатюрной книги. Собрание этого музея, 
включающее в себя 7500 миниатюрных изда-
ний, было внесено в Книгу рекордов Гиннес-
са. В основе коллекции — частное собрание 
книг Зарифы Салаховой, сестры известного 
национального художника Таира Салахова. 
В экспозиции — мини-книги различных эпох 
и стран. Много произведений русских и азер-
байджанских классиков. Самым миниатюр-
ным изданием коллекции считается книжка 
размером 2×2 мм, страницы которой можно 
разглядеть только через лупу.

Ну и, конечно, бывшие советские гражда-
не в Ичери-Шехере сразу идут искать место 
под кодовым названием «Черт побьери!» — ту 
самую улочку близ аптеки, где Семен Семе-
ныч Горбунков «сломал» себе руку и обзавел-
ся гипсом с бриллиантами. Заветная дверь, 
на пороге которой два контрабандиста ждали 
курьера из СССР, находится в доме номер 
8 по улице Kicik Qala. Она тянется вдоль кре-
постной стены. На этой же улице находится 
и второе, не менее популярное место — под-
воротня, в которую рыжая деваха пыталась за-
тащить «руссо туристо, облико морале». Отли-
чить туриста с постсоветского пространства 
в этих местах очень легко: если иностранец 
пройдет мимо, то наши бывшие соотечествен-
ники непременно станут фоткаться на фоне, 
а то и изображать сцену из фильма. 

На самом деле интересных мест в Баку 
намного больше, чем описано в этой статье. 
Знающие гиды говорят, что на осмотр досто-
примечательностей столицы Азербайджана 
нужно не менее трех дней. А если хотите кро-
ме Баку увидеть и другие, не менее интерес-
ные города республики, закладывайте на от-
пуск не менее 10 дней.

Что привезти
Если покупка ковра не входит в ваши 

планы, то все равно хоть маленький коврик 
вы обязательно прихватите. Уж очень они 
красивые, а главное — продаются на каждом 
углу. Трудно устоять. И еще здесь велико-
лепная медная посуда, которая продается 
в многочисленных сувенирных лавках. А еще 
местные стаканы для чаепития — расписные 
армуды. Из вкусностей предлагают обратить 
внимание на джем из белой черешни и мест-
ный чай. И обязательно возьмите знаменитую 
шекинскую халву с удивительным вкусом. 

Елена КОРОТКОВА. 
Фото wikipedia.org.

Баку удивляет современной архитектурой 
и древними памятниками

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА 
НА БЕРЕГУ КАСПИЯ

«Этот город похож на восточную сказку», 
«такое ощущение, что попал в современные 
Арабские Эмираты» — вот такие разные мне-
ния об одном и том же городе. А еще его улицы 
знакомы всем советским и российским зрите-
лям. Ведь именно по этим тесным путаным 
переулкам метался в поисках выхода герой 
Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки», 
а знойная красотка зазывала Юрия Никули-
на в подворотню хрестоматийным «цигель, 
цигель, ай-лю-лю». Все это — Баку.

Ближе к левой оконечности 
набережной бетонным 
расписным рулоном 
«свернулся» Музей ковра.

правительства, выстроенный в стил

Место под кодовым 
названием «Черт 
побьери!», где снимали 
знаменитую сцену 
из «Бриллиантовой 
руки», также находится 
в Ичери-Шехере.

Девичью башню можно 
увидеть на многочисленных 

открытках, магнитиках 
и рекламных постерах. 

По одной из версий, 
Гыз Галасы некогда была 

фортификационным 
укреплением в оборонной 

системе Ичери-Шехера.
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Осень — не самое лучшее, а 
скорее наихудшее время года 
для нашей кожи, особенно для 
лица. То снег, то дождь, перепа-
ды температуры, колючий хо-
лодный ветер… В это время года 
кожа защищает нас от внешней 
агрессивной среды, но и сама 
нуждается в защите, в нашем 
внимании: уходе, питании, очи-
щении... Натуральные средства, 
нетрадиционные способы всегда 
были хорошим дополнением при 
уходе за ней и лечении кожных 
болезней. Есть целая система до-
машних средств помощи как при 
молодой коже, так и при возраст-
ных изменениях, при угревой 
сыпи и т.д. 
Как помочь коже лица в осенне-
зимний период, да еще без фи-
нансовых трат?

Мы не задумываемся, насколько в тече-
ние дня загрязняется поверхность кожи. На 
ней оседают пыль, другие атмосферные части-
цы, которые, скапливаясь в порах, нарушают и 
затрудняют обычную физиологическую функ-
цию кожи и препятствуют естественному вы-
делению кожного сала. Образуется слой, со-
стоящий из омертвевших клеток рогового слоя 
эпидермиса, секрета потовых и сальных же-
лез. Загрязнения эти являются для кожи лица 
вредными, вызывают раздражение, делают ее 
вялой и создают благоприятные условия для 
развития и размножения микробов. Сохранить 
здоровье кожи, ее молодость и свежесть не-
возможно без ежедневного ее очищения.

— Больше всего агрессивным факторам 
внешней среды подвержены открытые участ-
ки тела — это лицо и руки, — уточняет врач-
дерматолог, косметолог Лидия Андреевна 
ШОШИНА. — Как предотвратить неприят-
ные сезонные последствия для нашей кожи? 
В первую очередь надо пользоваться защитны-
ми кремами. Они создают на коже незаметную 
легкую пленку, которая помогает противосто-
ять осенним негативным воздействиям — ве-
тру, холоду, температурным скачкам. Сегодня 
в косметических средствах защиты кожи нет 
недостатка. Причем есть кремы не только уни-
версальные для тела (подходят и для рук, и для 
лица), для взрослых или для детей, но и специ-
ально для лица, для рук и других частей тела. 
Каждый может подобрать наиболее комфорт-
ный для себя, исходя из особенностей своей 
кожи, — по ингредиентам, консистенции, за-
паху. Также можно выбрать защитный крем с 
витаминами и маслами, тогда крем будет вы-
полнять не только защитную, но и питательную 
функцию.

Если кремы не помогают, 
примите витамины, 
цинк и хром 
Кожа действительно, как любят говорить 

дерматологи, самый большой орган чело-
века, который препятствует попаданию бо-
лезнетворных микроорганизмов и токсичных 
веществ в тело. Но сегодня нас интересует ее 
красота, молодость. Все специалисты сходят-
ся в одном: даже у молодых женщин, особенно 
в возрасте 20–24 лет, в результате нарушения 
гормонального баланса, закупорки сальных 
желез могут появиться ненавистные и знако-
мые многим угри на лице, чему способствуют 
также и нерациональное питание, недостаток 
в организме витамина В6 и цинка. 

Витамин В6 улучшает состояние кожи 
и волос. А еще — стимулирует выработку за-
щитных антител и клеток, повышающих имму-
нитет. Его дефицит можно восполнить с по-
мощью продуктов, которые, кстати, помогут и 
похудеть. Из животных продуктов наибольшее 
количество этого витамина содержат: печень 
(108 мкг на 100 граммов), лосось (94,4), сое-
вое масло (86), дрожжи (74), грецкий орех (68), 
оливковое масло (65). Из растительных — наи-
большее количество витамина B6 содержится 
в свежевыжатых соках (особенно в виноград-
ном, апельсиновом и томатном). На втором 
месте — орехи (во всех видах орехов есть 
доля этого витамина, больше всего — в минда-
ле, арахисе и ядрах грецкого ореха). Добавят 
этого витамина также крупы (гречка, рис, пше-
но). Есть он и в листовой зелени, помидорах, 
белокочанной и цветной капусте, картофеле, 
фруктах и сухофруктах, лимонах, апельсинах, 
бананах, молоке и молочных продуктах. 

Так что выбор огромен. 
А наибольшее количество цинка со-

держится в морепродуктах (в устрицах 
— до 145 мкг в 100 г), в печени животных, 
в орехах, семенах тыквы, злаках, отрубях 
пшеницы, кураге, черносливе, овощах, ли-
стовой зелени и фруктах, оливковом, сое-
вом, тыквенном и кунжутом маслах. 

Хром можно извлечь из таких продук-
тов, как говядина, печень, мясо домашней 
птицы, молочные, сыр; рыба — тунец, сельдь, 
скумбрия, карась, карп; морепродукты — кра-
бы, креветки. Из растительных: помидоры, 
зеленый лук, брокколи, картофель, редис; 
фрукты — виноград, слива; злаки — необра-
ботанное зерно; бобовые. И даже из черного 
перца. Кстати, пивные дрожжи содержат хром 
в большем количестве, поэтому их следует 
включать в рацион хотя бы один раз в неде-
лю. 

Тоже, как видим, выбор не мал. Главное — 
не полениться и выбрать самое полезное для 
вашей кожи. 

Дерматологи советуют: 
— если у женщины есть заболевания, лю-

бая патология кожи, необходимо принимать 
еще и поливитамины, и минеральные веще-

ства (В-комплексы, кальций-магниевые 
таблетки и содержащие цинк); 

— если есть угри и их появ-
ление связано с фазами мен-
струального цикла, а также при 
экземе, дополнительно надо 
принимать витамин В6; 

— угри могут появляться у 
женщин, принимающих проти-
возачаточные таблетки, испы-
тывающих стресс, страдающих 
от менструальных расстройств, а 
также у тех, у кого в рационе много 
рафинированных продуктов и недоста-
ет витамина В6 и цинка;

— при стрессе и раке кожи полезны вита-
мин В12 (под язык) и В3. 

Для состояния кожи играют роль дис-
функция печени и желчного пузыря, пищевая 
аллергия или расстройства эндокринной си-
стемы. А также — жирность и сухость кожи, во-
лос изменения ногтевых пластинок — все это 
связано с кожными болезнями, нерациональ-
ной диетой и плохим уходом за кожей.

И при любых заболеваниях кожи надо пить 
витамины С, А (ежедневно в течение месяца), 
затем сделать перерыв. А еще — витамины 
D и Е. Женщинам постарше и тем, у кого рак 
кожи, надо принимать высокую дозу цинка, 
считают специалисты. 

А если есть угри, надо обратить внимание 
на щитовидную железу. 

«Никакие припарки 
коже не помогут, если 
злоупотреблять жирной 
пищей и курением»
Наружный уход за кожей, в частности ее 

очищение, не менее важен, чем подпитка ее 
изнутри.

— Изменения в деятельности гормональ-
ной системы на протяжении жизни человека 
требуют тщательного и регулярного ухода за 
кожей, особенно лица, — считает врач Сергей 
ЗАЙЦЕВ. — К примеру, в период полового со-
зревания бороться с жирной кожей и угрями 
следует повседневно. Два-три раза в день 

умываться горячей водой с мягким туалетным 
мылом и еще несколько раз в день без мыла. 
Особенно важно часто умываться в ветреную 
погоду, когда в воздухе много не только пыли, 
но и других мелких, загрязняющих кожу ча-
стиц. Хорошо помогают в этом настои ромаш-
ки, череды и мяты. Но если и это не сработает, 
обратиться к врачу.

Девочкам в период полового созревания 
мы рекомендуем воздерживаться от косме-
тики, особенно жирной. Подросткам — чаще 
менять полотенца, нательное и постельное 
белье. 

А наш постоянный эксперт, врач-
фитотерапевт, д.м.н., профессор Сергей 
ТУРИЩЕВ отмечает тесную связь кожи и 
центральной нервной системы. Он считает, 
что «не только центральная нервная система 
влияет на состояние и здоровье кожи, на ее 
обменные процессы, регенерацию, но и кожа 
влияет на психическое состояние человека. 
Например, длительные дерматозы кожи при-
водят к невротическим состояниям».

Поэтому наши эксперты рекомендуют 
очищать кожу природными средствами. При-
чем использовать их не только для наружного 
очищения, но и принимать внутрь. Самыми 
эффективными в этом смысле травами наши 
эксперты называют лопух, клевер луговой, ты-
сячелистник, щавель курчавый. 

При раке кожи: принимать настои кле-
вера лугового с фиалкой пахучей, эхинацею. 
Фиалку использовать еще и в качестве наруж-
ного средства. 

От экземы: тоже употреблять настои пе-
речисленных выше трав, очищающих кровь, а 
также окопник лекарственный и одуванчик. 

При дерматитах и экземе: наружно — 
сок алоэ, мазь с окопником лекар-

ственным или календулой, сме-
шанными с витамином Е. 

От угрей: подойдут ло-
пух, одуванчик, клевер лу-

говой, щавель, кора бере-
зы (паровые процедуры). 
На завтрак есть абрикосы, 
зеленый перец, морковь, 
сельдерей. 

При жирной коже: 
паровые процедуры с кор-

нем солодки и лепестками 
роз.
При сухой и комбинирован-

ной коже: настои мяты и ромашки.
Для кожи при любых отклонениях от 

нормы. Подойдут такие средства: чеснок (по 
два зубчика три раза в день), кстати, он помо-
гает при раке кожи; для улучшения пищева-
рения, восполнения нехватки калия выпивать 
во время еды стакан воды, добавив по чайной 
ложке яблочного уксуса и меда.

Но никакие травы, мази, припарки коже не 
помогут, если злоупотреблять жирной пищей, 
алкоголем, курением, особо предупреждают 
наши эксперты. И советуют: хотя бы на вре-
мя лечения исключить из рациона животные 
жиры, сахар, соль, алкоголь, шоколад, жаре-
ное и кофеин.   

А что касается очистки кожи лица от днев-
ного загрязнения, то делать это лучше за 1–1,5 
часа до сна. Через 1–2 минуты на еще влажную 
кожу нанести массажными движениями крем. 
Утром останется только слегка освежить ее 
теплой водой с содой.

Пилинг в домашних условиях 
от Лидии Шошиной:

— для жирной и комбинированной, а 
также пористой кожи:  подойдет кофейный 
пилинг. Смешайте мелкомолотый кофе с кре-
мом или маской для лица и легкими движе-
ниями по массажным линиям, аккуратно, не 
растягивая кожу, проведите пилинг в течение 
нескольких минут, избегая области вокруг 
глаз, а также воспаленных элементов, пры-
щей, ранок. Умойтесь водой и нанесите крем 
по типу кожи. Повторять 1 раз в 7 дней; 

— для нормальной кожи с признаками 
пигментации:  лимонный кислотный пилинг. 
Очистите кожу. Смешайте 1 ложку лимонного 
сока с 1 ложкой меда и нанесите на лицо, из-
бегая области вокруг глаз. Оставьте маску на 
15 мин. Аккуратно смойте и нанесите крем по 
типу кожи. Выполнять 1 раз в 7 дней;

— для сухой кожи: кефирный пилинг. 
Молочная кислота мягко очищает кожу, увлаж-
няет ее. Очистите кожу. Чем более сухая кожа, 
тем более жирный кефир нужно взять. Так как 
кефир жидкий,  сначала нанести его на марле-
вую салфетку, а затем на лицо (в положении 
лежа, избегая попадания в глаза). Время — на 
15 мин. Аккуратно снять  салфетку, умыться и 
нанести крем по типу кожи.

И будьте красивы в любое время года.
 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Как помочь своему 
лицу в экстремальное 

осеннее время — и без 
финансовых затрат

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
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По состоянию ногтей можно су-
дить о том, каких витаминов 
организму не хватает: бугри-
стость ногтей говорит о недо-
статке витамина А; блюдце-

образные вогнутости — о дефиците кальция, 
железа или цинка; истонченные, хрупкие — 
о недостатке железа, кальция, витамина D; 
при расщеплении — аминокислот, содержа-
щих серу. А вот при отслаивании нужны цинк 
и соляная кислота (это может быть след-
ствием заболевания щитовидной железы). 
Плохой рост ногтей обычно связан с нехват-
кой цинка. 
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И ЧЕГО ЕИ НЕ ХВАТАЕТ?
КОЖА ОСЕНЬЮ.
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Когда в России пройдет чемпио-
нат мира, постарайтесь отвести 
детей на стадионы. Потому что 
там они смогут подышать такой 
атмосферой, которой, наверное, 
подышать уже не придется. Хотя 
бы потому, что аншлаги на на-
ших аренах — явление редкое. 
Мы разобрались почему. И что с 
этим делать.

Футбол считается у нас самым популяр-
ным видом спорта, но клубам сложно мечтать 
о том, чтобы зарабатывать на билетах. Ведь за 
редким исключением стадионы не заполняют-
ся даже наполовину. Если не уходить глубоко 
в историю, в 90-е годы, то самым провальным 
для Российской футбольной премьер-лиги 
был сезон 2014/2015 — со средней посещае-
мостью матчей 10 250 человек. Еще в сезо-
не 2011/2012 и в следующем за ним цифра 
была выше — 13 тысяч. Следующий сезон 
— 2013/2014 — был уже не таким радужным 
— 11,5 тыс. в среднем. В последние два года 
численность зрителей постепенно увеличива-
лась: сначала 11 тыс., в прошлом — 11,5 тыс. 
Но эта статистика все равно остается плачев-
ной.

Причины назывались самые разные, про-
водились опросы болельщиков. В 2012 году 
ВЦИОМ по заказу РФС провел социологиче-
ское исследование, из которого выяснилось, 
что самые актуальные причины — следую-
щие.

Высокие цены на билеты. Особен-
но это касалось почему-то Москвы и Санкт-
Петербурга. В то же время это города с самым 
высоким уровнем жизни в России. В первую 
очередь зрителей, конечно, отталкивало не-
соответствие цены и уровня предлагаемого 
за эту цену зрелища и комфорта. С открытием 
новых стадионов («Открытие-Арена», «ВЭБ-
Арена», стадионы «Санкт-Петербург» и «Крас-
нодар», «Казань-Арена») уровень комфорта 
вырос. Цены, правда, тоже. К примеру, с от-
крытием арены ЦСКА (подробно о динамике 
посещаемости поговорим позже) армейский 
клуб по-прежнему недосчитывается зрителей. 
В начале текущего сезона (в первые туры чем-
пионата посещаемость стабильно выше сред-
него у всех клубов, поскольку люди скучают по 
футболу в перерыве) на новичка премьер-лиги 
«СКА-Хабаровск» в июльский день пришло все-
го 8500 зрителей. К восьмому туру обычно ин-
терес падает, но на «Ахмат» пришло уже почти 
в два раза больше — 16 400, хоть это и не был 
матч первой категории. Дело в том, что ЦСКА 
как раз перед игрой с «Ахматом» снизил цены 
на билеты.

Другая причина — агрессивное поведе-
ние болельщиков. С этим в канун чемпиона-
та мира у нас активно борются. Но виноваты 
и средства массовой информации, которые 
именно такой агрессивный образ фанатов и 
создали. Разумеется, агрессия случается, и 
пиротехнику жгут, и дерутся, и матом кричат. 
Однако большинства обычных болельщиков 
эта агрессия не касается, и пойти на футбол и 
пять, и десять лет назад было не опаснее, чем 
спуститься в метро в час пик.

Еще потенциальных зрителей отпугивала 
работа полиции. Эта причину тоже можно от-

править на склад истории, потому что теперь на 
стадионах проводят досмотр, запуск зрителей 
и наблюдение за порядком на трибунах исклю-
чительно стюарды. Полиция есть, но она — за 
периметром спортивного объекта. И находится 
в боевой готовности, если вдруг случится что-
то неприятное.

И вот она, главная, как кажется, причи-
на: нет ощущения праздника и комфорта. 
С этим клубы тоже начали потихоньку справ-
ляться. Заработали фан-зоны с развлечениями 
перед матчем, детские комнаты, на стадионе 
играет музыка, диджеи постоянно проводят ин-
терактив со зрителями до и в перерыве матча. 
Еда, напитки — все появилось и в достаточном 
количестве. И очереди уже не такие огромные. 
И тем не менее атмосфера — это главное, что 
необходимо зрителю. Именно ее надо прода-
вать, приглашая болельщиков на игру.

■ ■ ■
Чтобы болельщики ходили на футбол, не-

обходимо в первую очередь создать спрос на 
этот самый футбол. Эта задача самая труд-
ная. Но как только спрос есть, зритель пришел 
на игру, тут его надо удержать атмосферой. 
И чтобы он не забыл, как это здорово, постоян-
но поддерживать интерес и азарт — не только к 
самой игре, но и к футболистам, к их жизни.

Почему в США с посещаемостью спор-
тивных соревнований все очень неплохо? 
В первую очередь потому, что у американцев 
в крови соревновательный азарт. У них есть 
спрос на спорт, и началось это очень давно. 
Еще в начале прошлого века в стране начали 
активно продвигать массовый спорт, начав со 
средних школ. Если вы смотрите американские 
фильмы, вы знаете, что самый крутой парень в 
школе — кто? Правильно: капитан команды по 
американскому футболу (баскетболу, лакрос-
су и т.д.). Крутые девчонки играют в баскетбол, 
соккер и хоккей, ну, или на худой конец они — 
чирлидерши. Ты успешный, перспективный 
спортсмен? Тогда тебе дорога в самые лучшие 
колледжи США, даже если ты в математике с 
физикой дуб дубом.

Ну и разве удивительно, когда воспитан-
ные в таком ключе американские граждане 
толпами идут поболеть за команду своего 
города? В каком виде спорта — неважно. Да, 
европейский футбол у них — не самый попу-
лярный вид, но им интересуется все больше 
и больше людей в США, все больше и больше 
школьников в него играет. Да и посещаемость 
уже сравнилась с популярными в США хоккеем 
и баскетболом.

Еще одна причина популярности спорта — 
в том, что в Штатах умеют поддерживать инте-
рес зрителей. Главный подход: чтобы не было 
сильного разрыва в уровне команд. Професси-
ональные лиги делают все, чтобы поддерживать 

конкурентоспособность каждой. Например, 
система драфта, когда лучших спортсменов 
имеют право забрать худшие клубы, придумана 
именно для поддержания зрелищности спорта. 
Поэтому, отправляясь на игру, болельщики не 
могут предугадать исход — от этого смотреть 
матчи становится интереснее. Имя соперника 
не сильно влияет на посещаемость матча — в 
отличие от нашей футбольной премьер-лиги, 
например, где на «Зенит» или «Спартак» при-
дет в два-три раза больше болельщиков, чем 
на «Уфу» или «Урал».

Конечно, фактор интриги не является 
основополагающим при решении проблемы 
посещаемости. И, возможно, важен в первую 
очередь для менталитета американцев. В то 
же время в Германии (о которой мы подроб-
но поговорим ниже) у сильных «Баварии» или 
дортмундской «Боруссии» исход многих мат-
чей можно предугадать, тем не менее это не 
мешает им оставаться самыми посещаемыми 
в стране, да и в Европе.

■ ■ ■
В Европе подход к ведению спортивно-

го бизнеса немного другой. Речи о том, что-
бы заботиться о благе всех клубов лиги, не 
идет. В итоге это часто приводит к тому, что 
в стране есть два-три (иногда чуть больше) 
суперклуба, которые и разыгрывают между 
собой чемпионство. И победа команды не 
из этой когорты становится сенсацией, как, 
например, чемпионство «Лестера» в Англии 
в 2016-м или «Атлетико» (Мадрид) в Испании 
в 2014 году.

Мишель Платини, будучи президентом 
УЕФА, вообще жестко высказывался об отно-
шении к футболу как к бизнесу: «Попытки пре-
вратить игру в шоу унижают спорт, превращают 
в продукт. Прибыль становится важнее побед». 
Конечно, суперклубам Европы, у которых в 
анамнезе — десятилетия побед не только на 
внутреннем, но и на международном уровне, 
делать бизнес в спорте гораздо легче, и за-
бота о заполняемости стадионов не стоит на 
первом месте. И тем не менее они постоянно 
занимаются продвижением команды в целом и 
своих футболистов по отдельности. Они стано-
вятся светскими персонами, за ними охотятся 
папарацци, они ведут свои страницы в соцсе-
тях — и все это способствует их популярности 
и популярности клубов.

Используются и другие маркетинговые 
ходы. Например, «Манчестер Юнайтед» в ав-
густе этого года пригласил в свой состав само-
го быстрого человека на планете Усэйна Болта, 
завершившего карьеру этим летом и болею-
щего за английский клуб. Разумеется, Болт не 
должен был играть в официальных матчах — 
ожидалось, что он выйдет на поле в выставоч-
ной благотворительной встрече «МЮ» с «Бар-

селоной». Жаль, но пока этого не случилось: 
Усэйн Болт пропустил игру из-за травмы.

И все же, несмотря на все маркетинговые 
хитрости, несмотря на то, что англичане — ро-
доначальники футбола, они не могут похва-
статься такой посещаемостью, как в Германии. 
Секрет опять же в любви народа к спорту во-
обще. Внедрять спорт в жизнь обычных немцев 
начали еще в конце XVIII века! И сейчас каждый 
третий гражданин Германии является членом 
какого-нибудь спортивного сообщества. А с тех 
пор как в середине XIX века в портовых городах 
Германии рабочие научились играть в футбол 
у британских матросов, он стал для них спор-
том номер один. И хоть первый футбольный 
клуб в Германии основали англичане, теперь 
немцы кладут английский футбол на лопатки. 
Это касается и посещаемости, и достижений 
сборной.

В немецком спорте вообще умеют делать 
правильно почти все, к чему ни прикоснутся. 
Вот и с футболом получилось. Каждые выход-
ные в стране проходит около 80 тысяч футболь-
ных матчей, существует 25 тысяч любительских 
команд, 175 тысяч человек занимаются футбо-
лом. Когда у национальной сборной случился 
провал, в Германии быстро реформировали 
систему подготовки футболистов, и сейчас 
мы видим грозную машину, способную уни-
чтожить бразильцев на их домашнем чемпио-
нате мира…

На немецких стадионах без особых про-
блем уживаются фанаты и «кузьмичи», как мы 
называем обычных болельщиков. «Кузьмичи» 
приносят клубу деньги, фанаты поддержива-
ют атмосферу на матче. Конечно, они немно-
го хулиганят и жгут пиротехнику, и иногда их 
за это наказывают. Но к фанатам в Германии 
относятся с уважением, а не как в Англии, на-
пример, где фанатское движение практически 
полностью задавили. На немецких стадионах 
не очень дорогие билеты, там разрешены 
стоячие места — правда, только на играх вну-
треннего чемпионата, поскольку УЕФА по-
добную практику на международных матчах 
запрещает.

И вот они, цифры посещаемости в Герма-
нии в текущем сезоне. Первая тройка: «Бава-
рия» — 61 533 в среднем, дортмундская «Бо-
руссия» — 54 406, «Шальке» из Гельзенкирхена 
— 52 510. Самый малопосещаемый клуб этого 
сезона — «Хоффенхайм» с внушительной циф-
рой 27 468. Причем цифра эта покажется еще 
более внушительной, если учесть, что в Зинс-
хайме проживает всего-то 35,5 тыс. человек. 
А к примеру, самым посещаемым клубом про-
шлого сезона в России был объявлен «Спар-
так» с 32 750 зрителями в среднем за матч. 
В этом году благодаря новому стадиону в 
Санкт-Петербурге «Зенит» добился внушитель-
ной цифры — 45 700 человек в среднем за про-
шедшие туры (18,5 тыс. в прошлом сезоне).

■ ■ ■
И все же исследование посещаемости 

последних сезонов РФПЛ дает нам право на 
надежду. Спасибо новым стадионам, спасибо 
клубным менеджерам, которые пытаются — и 
даже чаще всего успешно — создавать на но-
вых аренах потрясающую атмосферу.

Ульяна УРБАН.

ФУТБОЛЬНЫИ ПЕССИМИЗМ: 
СТАДИОН НАПОЛОВИНУ ПУСТ

На матче Кубка России «Рубин» — «Крылья Советов» на «Казань-Арене» 
было установленно сомнительное достижение — 3411 зрителей при 

вместимости свыше 45 000.
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Почему посещаемость 
российских арен 

в несколько раз меньше, 
чем в Европе?

На Аллее спортивной славы в 
«Лужниках» в Москве, где уже стоят 
памятники великим футболистам 
Николаю Старостину, Льву Яшину, 
Эдуарду Стрельцову, появился 
монумент и одному из ярчайших 
мировых хоккеистов — Валерию 
Харламову.
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великан
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Десячки в
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Корочки с
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скими ка-
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Пере-
живание
глубокой

утраты

Шедевр
от

флориста

Прозвище
каждого

футболиста
"Арсенала"

Пиявоч-
ник, зна-
комый с

Буратино
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под

асфаль-
том

Комп-
"раскла-
душка"
в сумке

Широкая
струя
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теля и жур-

налиста
Боровика

Пятидеся-
тые годы в
масштабе

века

Новогод-
няя вече-

ринка
на ТВ

Кубики в
стакане

чая

Взнос биз-
несмена в
казну госу-

дарства

Дотош-
ный

"ботаник"

Охотничья
собака зо-
лотистой
"масти"

"Сделав-
ший свое

дело"
араб

"Остро-
вок" живой

природы
в классе
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с завышен-
ными тре-
бованиями

Дали, куда
Белка и
Стрелка
летали

Подарок
Винни-Пуха

на день
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для

урчащего
желудка

Неудача
разведчика

"Одно-
звез-

дочный"
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что в звезды
"одета"

Обманутая
"жертва"
царских
посулов

"Ватага"
лидеров

гонки

Мерка,
равная 16
вершкам

"Монблан"
из немы-

той посуды
в раковине

Узорная
сталь для
лучшего

друга горца

Салли из
мультяш-
ной кор-
порации

Солидная
тара для
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Настриг
с мифи-
ческого
барана

Морское
"озеро"

в коралло-
вом кольце

И полу-
остров,

и камень,
и пес

Валюта в
кармане

киев-
лянина

"Грот" для
встра-
ивания
шкафа

Коронный
танец

Сильвы
Вареску

Главный
документ
выпускни-
ка школы

Плектр
домриста

Игра, в
которой

мяч ходит
по рукам

"Пулемет"
для

хлебцев

Болтун и
весельчак

Булавка,
защища-
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дурного ока

"Рапира"
петуха

Плоский
ЖК в ком-

плекте
с ПК

Боковая
граница

футболь-
ных ворот

Дорожка
с шарами
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двугорбых
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Мойщик
пробирок
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одеяльце

для выписки
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Любовная
история

в твердом
переплете

"Помо-
гите!"

с коло-
кольни

Материал,
который

может все
стерпеть

Лающий
любимец

Дарьи
Донцовой

Черпак
кашевара

Накоп,
храня-
щийся
в банке

Состояние,
открыва-

ющее под-
сознание

"Микро-
скоп"

Шерлока
Холмса

Советская
газировка с
фруктовым

вкусом

Умник с
энциклопе-
дическими
знаниями

Мудрая
дочурка

Зевса

Двою-
родный

брат
Мари

Вязанка,
прине-
сенная
в овин

Обуза,
ставшая

невыноси-
мо тяжелой

Дефиле в
бикини с

точки зрения
бабушки

"Советчик"
реалиста

Вузовский
"генштаб"

Недуг на
дурной

язык

Коллега
Мон-

тессори и
Макаренко

Участок,
манящий

окрестных
козлов

Враг Чело-
века-паука

родом
из СССР

Гудок
ретро-
авто-

мобиля

"Приданое"
бедной и

некрасивой
княжны

Сезон
отдыха

от пальто
и шапок

Отпрыск
Посейдона,
усмиряю-

щий волны

Документ
арендато-
ра и арен-
додателя

"Озеро",
где

песок
добывают

Ресторан в
эпоху загуль-
ной молодо-
сти Есенина

Фильм
"Долгая
дорога
в ...х"
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● ● ●
На производственном 
совещании.
— Кто быстрее всех сдела-
ет план, получит от меня 
шоколадку! 
— Шеф, зарплату бы… 
— Начинается! Я уже ку-
пил шоколадки!

● ● ●
Советы покупателям. Если 
вы купили швейцарские 
часы без коробки и доку-
ментов, а браслет немного 
в крови, возможно, они и 
настоящие.

● ● ●
— Вам какой наркоз — до-
рогой или дешевый?
— Самый дешевый!
— Баю-баюшки-баю....

● ● ●
Дочь просыпается в два 
часа ночи:
— Мама, расскажи мне 
сказку!
— Спи, папа утром придет, 
расскажет нам обеим...

● ● ●
У мужчин тоже есть чувс-
тва! Например, мы чувс-
твуем голод.

● ● ●
Физрук хотел потанцевать 
на школьной дискотеке, 
но, как ни старался, все 
равно у него получались 
приседания и отжимания.

● ● ●
— Здравствуйте, мы из 
России!
— А чего это вы нам прямо 
с порога угрожаете?

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
«Чтобы не болеть зи-
мой — выпей клюквен-
ный настой». О пользе 
этой ягоды знают даже 
дети. Чаще всего клюкву 
в нашей стране замора-
живают, перетирают с 
сахаром или варят варе-
нье. Мы узнали, что еще 
можно приготовить из 
клювы.

В России эту ягоду начали ис-
пользовать в XVI веке. В деревнях 
обычно клюкву хранили в темном, 
проветриваемом месте или в бочках 
с водой. Сейчас предпочитают замо-
раживать, так как она практически не 
теряет витаминов и не меняет вкуса. 
Перед заморозкой ягоды нужно тща-
тельно перебрать, убрать листочки и 
веточки. Затем тщательно промыть 
под проточной водой. Если нет уве-
ренности в качестве ягоды, то нужно 

набрать большую кастрюлю воды 
и положить в нее клюкву. Плохи-
ми считаются те ягоды, которые не 
всплывают на поверхность. За-
тем клюкву следует обяза-
тельно высушить, вы-
ложив на полотенце. 
Сухие ягоды нужно 
выложить на до-
ску или плоскую 
тарелку в один 
слой, чтобы они 
одновременно 
заморозились. 
Если клюкву сра-
зу сложить в пакет, 
то ягоды могут де-
формироваться, пус-
тить сок или слипнуться 

в один ком. Когда ягодки заморозят-
ся, их можно сложить в пакет, удалив 
из него воздух. Хранить заморожен-
ную клюкву можно больше года.

Клюквенный соус 
к мясу 
Ингредиенты: 1 стакан клюквы 

(свежей или замороженной), ½ ста-
кана виноградного сока, 1/3 стакана 

сахара, 3 зубчика чеснока, 
мускатный орех.

Способ приготов-
ления: клюкву пере-

брать, если она све-
жая, и хорошенько 
вымыть. Положить 
в кастрюлю с тол-
стым дном. Засы-
пать ягоду сахаром 

и влить виноград-
ный сок. Довести 

массу до кипения на 
небольшом огне, посто-

янно помешивая. Дать мас-

се покипеть минут десять. Если она 
будет получаться густой, то можно 
добавить воды или сока. Снять кас-
трюлю с огня и оставить до полного 
остывания. Затем в соус добавить 
чеснок, который нужно пропустить 
через чеснокодавилку. Взбить соус 
миксером. Добавить по желанию 
мускатный орех. Перемешать. 

Мусс из клюквы 
с манкой
Ингредиенты: 1 стакан клюквы 

(свежей или замороженной), 1 ста-
кан сахара, 3 ст.л. манки. 

Способ приготовления: клюкву 
в глубокой миске превратить в пюре. 
Это можно сделать вилкой или тол-
кушкой. Залить ягоды 1/3 стакана 
кипятка. Перемешать и процедить 
через мелкое сито. Остатки ягод 
(жмых) выложить в большую каст-
рюлю, залить 2 стаканами воды и 
прокипятить 3–5 минут. Жидкость 
процедить и на ней сварить манную 

кашу до загустения. Затем добавить 
к манке ¾ стакана или стакан саха-
ра. Варить, постоянно помешивая, 
до растворения сахара. Снять кас-
трюлю с огня. Когда каша остынет, 
влить в нее полученный клюквенный 
сок. Перемешать. Взбить клюквен-
ную кашу блендером, пока масса не 
станет пышной. Разложить мусс по 
креманкам, украсить ягодами клюк-
вы и листиками мяты.

КИСЛАЯ 
РАДОСТЬ
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зания. 31. Лицо мещанина, с точки зрения 
В.Маяковского. 34. Река в Италии. 36. Попа-
дание бильярдиста в «молоко». 37. Ткань, в 
которую «входит» самолет. 38. Сценическое 
амплуа простушки. 40. «Без питья и хлеба, 
забытые в веках, ... держат небо на каменных 
руках». 41. Долгая собачья перебранка. 45. 
Какая рыба «плавает» на карте Липецкой об-
ласти? 47. Египетская богиня плодородия с 
коровьей головой. 48. Большое стоячее зер-
кало. 49. Река на Алтае, левый приток Оби. 
51. «Козел», пасущийся в спортивном зале. 
52. Какие очки носил русский писатель Антон 
Чехов? 55. Напиток из молока в Монголии и 
Южной Сибири. 56. Обстановка на двоих, 
в которой третий лишний. 57. «Подсадная 
рыбка». 58. С первого по последний в небос-
кребе. 60. Какое животное изображено на 
картине Федора Решетникова «Опять двой-
ка»? 64. Колдовская «наука» Якова Брюса. 
69. Застольный сосуд древних греков. 71. 
Зеленая ячейка на барабане рулетки. 72. 
Петля, за которую тянут сапог, надевая его. 
73. Курорт в Новой Зеландии. 75. Холмик, в 
просторечии «заграница». 76. Родной город 
для Д’Артаньяна из мушкетерского романа 
А.Дюма. 78. Легендарный американский бок-
сер-профессионал, двадцать пять раз подряд 
защищал звание чемпиона мира. 79. Струит 
свои воды в озеро Ильмень. 81. Хлопковый 
пух. 82. Древнегреческая мера длины. 83. 
Цвет чистого неба. 85. Шашлык, на решетке 
разложенный. 89. «Лозунг», провозглашае-
мый тамадой. 90. Согласно Книге рекордов 
Гиннесса, самый беломраморный город мира. 
91. Грибница, вегетативное тело грибов. 92. 
Сделка для любителей поспорить. 93. Помет-
ка на картах шулера. 94. Деревянная кадка 
для теста. 95. Один из первых женских обра-
зов в русской литературе. 96. Ее изгибы бард 
обнимает нежно.

По вертикали: 1. Где происходит то 
самое чаепитие, что запечатлено на извест-
ной картине Василия Перова? 2. Переносной 
склад взрывчатых веществ. 3. Историческая 
область между Волгой  и Уралом. 4. Элект-
ронная музыка на дискотеках. 6. Лесная трава 
для витаминных салатов. 7. Второе название 
сантима в Бельгии, Франции и Швейцарии. 
8. Норвежская чемпионка Олимпийских игр 
по фигурному катанию на коньках, прозван-

ная «королевой льда». 9. Название Японии на 
японском языке. 11. Нежелательный «спут-
ник» пуха. 12. Искусство превращения рисун-
ков в мультфильм. 13. Одна из башен Москов-
ского Кремля. 14. Бессмыслица, заимевшая 
собственный театр. 16. Часть мясной туши. 
17. Этого помещика Чичиков принял за ключ-
ницу. 23. Тихоокеанский пятнистый тюлень. 
29. Французская эстрадная певица-шансо-
нье, прозванная «авиньонским соловьем». 
30. Старинная французская золотая и сереб-
ряная монета. 31. Торговая пошлина при Ива-
не Грозном. 32. Восток на языке моряков. 33. 
Логарифмическая единица для сопоставления 
значений физических величин. 35. Кого Ге-
ракл победил в отрыве от земли? 39. Куратор 
неопытного новичка. 42. Воздушное «покры-
вало» Земли. 43. Наряд с точки зрения поэта. 
44. Счастливый соперник неудачливого Пье-
ро. 46. В древнерусском счете один миллион. 
50. Берестяной шалаш якутов. 53. Художник, 

владеющий искусством рисунка, создания 
линейных элементов в картине. 54. Учение 
о равновесии газов. 55. Пушкинский герой, 
которому изменила Земфира. 59. Основание 
санно-бобслейной трассы. 61. Вереница про-
ходных комнат во дворцах барокко и класси-
цизма. 62. Цыганка из оперетты Имре Каль-
мана «Марица». 63. Вежливое предложение 
не курить в зале. 65. Волокнистая внутренняя 
часть коры молодых деревьев. 66. Плавный 
контур лебединой шеи. 67. Бельгийский го-
род — свидетель первой газовой атаки. 68. 
Будущие хлеб и манная каша. 69. Греческий 
бог насмешек. 70. Парковое «ложе» для ал-
каша. 74. «Перрон» вдоль пристани. 77. Про-
цесс деления атомного ядра. 80. В греческой 
мифологии сын Гермеса, любимец Геракла. 
81. Единица измерения светового потока. 
84. Гора на Кавказе близ Сочи. 86. Карточная 
игра. 87. Наматывание километров на колеса. 
88. Сплав для постоянных магнитов. По горизонтали: 2. Пузырь.  5. Астрахань.  10. Оплата.  15. Рыло.  

18. Рубо.  19. Вайнеры.  20. Хиллари.  21. Сито.  22. Топливо.  24. Едун.  
25. Холл.  26. Зыбь.  27. Ноша.  28. Канн.  29. Миро.  31. Мурло.  34. Адда.  
36. Кикс.  37. Пике.  38. Инженю.  40. Атланты.  41. Лаянье.  45. Елец.  
47. Исида.  48. Трюмо.  49. Ануй.  51. Снаряд.  52. Пенсне.  55. Архи.  56. 
Интим.  57. Живец.  58. Этаж.  60. Собака.  64. Алхимия.  69. Мастос.  71. 
Зеро.  72. Ушко.  73. Опуа.  75. Бугор.  76. Тарб.  78. Луис.  79. Мста.  81. 
Линт.  82. Амма.  83. Синь.  85. Барбекю.  89. Тост.  90. Ашхабад.  91. 
Мицелий.  92. Пари.  93. Крап.  94. Квашня.  95. Ярославна.  96. Гитара.

По вертикали: 1. Мытищи.  2. Пороховница.  3. Заволжье.  4. Рейв.  
6. Сныть.  7. Рапп.  8. Хени.  9. Нихон.  11. Прах.  12. Анимация.  13. 
Арсенальная.  14. Абсурд.  16. Челышка.  17. Плюшкин.  23. Ларга.  29. 
Матье.  30. Экю.  31. Мыт.  32. Ост.  33. Бел.  35. Антей.  39. Наставник.  
42. Атмосфера.  43. Одеяние.  44. Арлекин.  46. Леодр.  50. Ураса.  53. 
Рисовальщик.  54. Аэростатика.  55. Алеко.  59. Желоб.  61. Анфилада.  
62. Аза.  63. Просьба.  65. Луб.  66. Изгиб.  67. Ипр.  68. Пшеница.  69. 
Мом.  70. Скамейка.  74. Причал.  77. Распад.  80. Абдер.  81. Люмен.  84. 
Ахун.  86. Рамс.  87. Езда.  88. Ални.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Понедельник и вторник для Овнов 
складываются достаточно не-
определенно и психологически 
напряженно. Если вы состоите 

в романтических отношениях, постарайтесь 
не ревновать и не подозревать вашу поло-
винку в измене. В конце недели наступает 
благоприятное время для путешествий и 
учебы. Возможно романтическое знакомство 
по Интернету. Общение с людьми издалека 
будет полезным и приятным.
 ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В начале недели перед Тельцами 
может встать вопрос о том, как 
завершить начатые дела. Изме-
нения во внешних обстоятельс-

твах создадут неопределенную ситуацию, 
которая вас сильно дезориентирует. Чтобы 
действовать наверняка, нужно четко пред-
ставлять себе, чего и как можно добиться. 
В конце недели вы сможете благополучно 
урегулировать все текущие проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам в начале недели, воз-
можно, придется столкнуться с 
проблемами в учебе. У вас не 
будет четкого понимания стоя-

щих перед вами задач. Сплошная путаница в 
сведениях, подозрительность и предвзятость 
в оценках может негативно отразиться на кон-
тактах со знакомыми и родственниками. 
В середине недели может произойти некото-
рое охлаждение в любовных отношениях. 

РАК (22.06—22.07)
В начале недели вопросом номер 
один для Раков станет урегули-
рование финансовых проблем. 
Если вы будете испытывать ос-

трую потребность в деньгах, можно оформить 
кредит или попросить денег в долг. В сере-
дине недели на вас могут навалиться домаш-
ние заботы, придется много времени уделять 
семье. В конце недели вы сможете навести 
порядок в своих делах.
ЛЕВ (23.07—23.08)

В начале недели ваши партнер-
ские отношения (деловые и суп-
ружеские) нельзя будет назвать 
благополучными. Постарайтесь 

не искать ответов на возникшие вопросы и 
просто переждать эти дни. В середине недели 
акценты сместятся в другую сферу. Вы по-
чувствуете, что станет труднее находить общий 
язык с окружающими. Знакомые и родствен-
ники неохотно будут идти с вами на контакт. 
ДЕВА (24.08—23.09)

В начале этой недели многие 
Девы почувствуют энергетичес-
кий спад и повышенную утом-
ляемость. Это особенно веро-

ятно в том случае, если у вас неупорядоченный 
режим дня и приходится много времени тра-
тить на работу. В середине недели внезапно 
могут испортиться отношения с кем-то из 
знакомых или родственников. Лишь в конце 
недели наступит  благоприятный период, вы 
сможете расслабиться в семейном кругу.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам в начале недели звезды 
советуют воздержаться от посе-
щения увеселительных мероп-
риятий, дружеских вечеринок. 

Если уж пришлось там оказаться, не стоит 
злоупотреблять спиртными напитками. В се-
редине недели лучше не обсуждать с партне-
ром по браку финансовые вопросы. В конце 
недели вас ожидает приятное общение со 
знакомыми, родственниками или соседями. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

В начале недели у Скорпионов 
усиливаются личные амбиции, 
появится желание как можно 
быстрее добиться своего. Если 

вы много времени тратите на работу, то у 
близких людей идея вашего карьерного роста 
вряд ли вызовет восторг. В середине недели 
вам будет трудно настроить себя на резуль-
тативную деятельность. В конце недели вам 
может повезти в деньгах. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы в понедельник и втор-
ник могут столкнуться с пробле-
мами во время поездок, а также 
в обучении. Нежелательно в эти 

дни заниматься оформлением документов 
и урегулированием юридических вопросов. 
В середине недели ваши романтические от-
ношения могут внезапно осложниться. 
В конце недели удачное время для посещения 
стилиста, визажиста, а также для похода по 
магазинам и обновления гардероба. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
В начале недели Козероги могут 
понести серьезные финансовые 
убытки, если не примут мер бе-
зопасности при пользовании 

пластиковыми карточками. Опасайтесь мо-
шенников, воров. Также в эти дни нежела-
тельно брать и давать деньги взаймы. Не 
исключено, что в конце недели вы узнаете 
какую-либо секретную информацию, каса-
ющуюся либо вас, либо близких людей.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Понедельник и вторник для Во-
долеев, состоящих в браке, 
складывается неблагоприятно. 
Это время, когда будет трудно 

добиться искренних чувств, когда к отноше-
ниям примешивается подозрительность. 
Самое разумное — сделать паузу, не обост-
рять отношения, переждать. В середине не-
дели, скорее всего, вас больше будет волно-
вать тема карьеры и контактов с людьми. Не 
стоит рассчитывать на помощь со стороны. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

В начале недели Рыбам придется 
много работать, однако это мо-
жет негативно отразиться на 
вашем здоровье. Отношения с 

коллегами по трудовому коллективу могут 
испортиться. В середине недели не стоит 
заказывать что-либо по Интернету. Также это 
не лучшее время для предварительной оп-
латы авиабилетов. Конец недели сложится 
более благоприятно.
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80 ЛЕТ НАЗАД НА КРЕМЛЕВСКИХ 
БАШНЯХ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ 
РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

В октябре 1935 года над Кремлем вме-
сто двуглавых царских орлов появились пя-
тиконечные звезды из нержавеющей стали 
и красной меди, с традиционными символа-
ми серпа и молота. Однако в мае 1937 года 
было решено установить к двадцатилетию 
Октябрьской революции на пяти кремлевских 
башнях новые, рубиновые звезды. Эскизы 
новых звезд подготовил народный художник 
СССР Ф.Федоровский. Он рассчитал разме-
ры, определил форму и рисунок, предложил 
рубиновый цвет стекла. Госзаказ на произ-
водство получил Донбасский завод. 

Рубиновые звезды на пяти башнях Крем-
ля зажглись 2 ноября 1937 года. У кремлев-
ских звезд двойное остекление: внутри — 
молочное стекло, снаружи — рубиновое. Вес 
каждой звезды — около тонны. Звезды на 
башнях — разной величины, так как кремлев-
ские башни имеют разную высоту. На Водо-
взводной размах лучей 3 метра, на Боровиц-
кой — 3,2 метра, на Троицкой — 3,5 метра, 
на Спасской и Никольской — 3,75 метра. 

ДАТА ШОК

ОТДЫХ

ГИМАЛАЙСКОМУ МЕДВЕДЮ В МЬЯНМЕ УДАЛИЛИ ЯЗЫК

Международная коман-
да ветеринаров провела в 
Мьянме операцию по уда-
лению языка гималайскому 
медведю по имени Ньян-хту. 
Зверь страдал от элефан-

тиаза (слоновой болезни), 
которую переносят комары. 
Медики столкнулись с по-
добным случаем у животного 
впервые: ранее эту инфекцию 
не обнаруживали у медведей. 

Найденный буддийскими мо-
нахами медвежонок Ньян-хту 
сразу привлек внимание сво-
им необычным внешним ви-
дом. Распухший язык зверя 
волочился по земле, мешал 
ему есть и нормально спать. 
В 2016 году ему уже пытались 
удалить постоянно растущий 
орган, но операция не увен-
чалась успехом. Во время 
второй операции, длившей-
ся четыре часа, хирурги ам-
путировали примерно три 
килограмма опухоли. Теперь, 
по словам ветеринаров, мед-
ведь сможет вернуться к нор-
мальной жизни, правда, пока 
неизвестно, выпустят ли его 
впоследствии на волю.

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ ПОКАЗАЛА 
СЕБЯ НА МАЛЬДИВАХ «БЕЗ МЕЛКИХ 
ПРЕСНЫХ»

Певица выложила в Инстаграм фото-
графии с мужем Владимиром Пресняковым-
младшим на Мальдивах. «Без некоторых 
мелких Пресных» — так подписала Наталья 
фото. Впрочем, пара отдыхает с ребенком, 
и папа даже катает малыша на водном скутере. 
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В то время как в России 
стремятся воспитывать ав-
толюбителей, не замечаю-
щих пешеходные переходы, 
все более увеличивающи-
мися штрафами, в Ислан-
дии нашли способ, который 
обязательно заставит при-
тормозить перед зеброй. 
Чисто психологически че-
ловек, сидящий за рулем, 
не сможет проскочить через 
пешеходный переход, кото-
рый как будто парит над ас-
фальтом, создавая иллюзию 
препятствия. Такой недавно 
нарисовали с применением 
3D-эффекта в небольшом 
рыбацком городке Иса-
фьюрдюр. Между прочим, 

идею, как замедлить движе-
ние транспорта, выдвинул 
не какой-нибудь художник-
любитель, а уполномоченный 
Исландии по окружающей 
среде. Оказалось, что такой 
проект уже есть в Нью-Дели. 
Тогда чиновник привлек для 

совместной работы компа-
нию по стрит-арту, и вместе 
они несколько недель экспе-
риментировали с красками 
и формами, чтобы добиться 
идеального результата. На-
шим же чиновникам, похоже, 
такой подход пока неведом.
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ФАУНА

Немо, пес французского президен-
та Эммануэля Макрона, прервал не-
давнее совещание главы государства 
с министрами. Четвероногий питомец, 
находившийся в одном помещении с по-
литиками, справил нужду прямо в камин. 
На звук отреагировали собеседники 
Макрона, поинтересовавшиеся, часто 
ли Немо поступает подобным образом. 
По словам французского лидера, это 
было из ряда вон выходящее событие. 
«Вы спровоцировали странное поведе-
ние у моей собаки», — сказал он.

СОБАКА МАКРОНА СПРАВИЛА НУЖДУ ВО ВРЕМЯ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ

КАДР

Московскую премьеру скандально известного фильма Алексея Учителя 
«Матильда» сопровождали единичные выходы православных активистов с 

плакатами «Руки прочь от Святого Царя». Но их быстро «обезвредили» представители 
полиции. А вот активисты движения «Сорок сороков» подготовились к акции основа-
тельно. Они «отчеканили» монеты с изображением немецкого актера Ларса Айдин-
гера, сыгравшего роль будущего царя Николая II. Вели они себя тихо и только демон-
стрировали свои эксклюзивные изделия. 
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БЕЗ ВСЯКИХ РЕПРЕССИЙ

Орлы на восстановленных 
Иверских воротах отличаются 
от оригинальных кремлевских.
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