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Г-н президент, из-
вестные люди, в том 
числе спортсмены, 
всё чаще выражают 
вам любовь и пре-
данность. Хоккеист 
Овечкин объявил о 
создании Движения 
в вашу поддержку. 
А зачем она вам? 
Вас и так поддержи-
вают от 80 до 90 про-
центов избирателей. 
Что тут может доба-
вить хоккеист — гол в 
пустые ворота? 

Возможно, намерения 
у этих людей искренние, но 
выглядят их действия так, 
будто они хотят обменять 
свою любовь к вам на вашу 
любовь к себе. Последний 
случай: боец Александр 
Емельяненко признался вам 
в любви стихами. Прочли ли 
вы их — не знаем, но в ин-
тернете их прочитали сотни 
тысяч. И нельзя сказать, что 
с единодушным одобрени-
ем. Вот эти строки:
Мы гордимся нашим 
Президентом,
Мы гордимся Путиным 
всегда!
Он быстрее, выше всех, 
сильнее,
Он как путеводная 
звезда!
Я вперёд за нашим 
президентом,

И в огонь, и в воду побегу,
Он помог России встать 
с коленей,
Вытащил он за уши 
страну!
С Вами я, Владимир 
Путин,
Ночью сплю спокойно, 
не страшась,
Что придут к нам 
завтрашние будни,
И никто не вступится 
за нас.
Продолжайте править 
нашим миром,
Для России Вы и воздух, 
и вода,
Знамя Вы, герой для всей 
России,
Мы пойдём за Вами 
до конца!

Г-н президент, у нас 
есть большие сомнения в 
том, хорошие ли это стихи. 
Что значат трагические сло-
ва «пойдём до конца»? Вы-
ражение «вытащил он за уши 
страну» — какое-то странное. 
Вытаскивать Россию за уши, 
согласитесь, это как-то не-
прилично. Строки «с Вами я, 
Владимир Путин, ночью сплю 
спокойно, не страшась» тоже 
звучат не лучшим образом. 
Кстати, это сочинил тот из 
братьев Емельяненко, кото-
рый совсем недавно вышел на 
свободу после того, как был 
осужден за изнасилование. 

Но дело, конечно, не в нём. 
Дело в том, что совершенно 
непонятно, увеличивают ли 
такие стихи народную любовь 
к вам или дискредитируют 
её? Те люди, которым такие 
поэмы нравятся, — они и так 
за вас проголосуют. А вот в 
душе у тех немногих, что ещё 
колеблются, отвращение к 
такой поэзии может, чисто 
теоретически, отразиться на 
отношении к вам. 

Да, г-н президент, эти 
стихи вызывают у многих 
людей насмешки. Они пол-
ны такой грубой лести, что 
невольно кажутся прово-
кацией. Помните, навер-
ное, капитана Лебядкина из 
«Бесов» Достоевского. Для 
этого Лебядкина великий 
писатель сочинил стихи, от 
которых каталась со смеху 
вся Россия. 

Краса красот сломала 
член

И интересней вдвое 
стала,

И вдвое сделался 
влюблен

В л ю б л ё н н ы й  у ж 
немало.

Возможно, и стихи, об-
ращённые к вам, сочинил не 
известный боец без правил, 
а какой-нибудь настоящий 
поэт, известный своими 
шуточными и злыми стили-
зациями. Накатал про «пу-
теводную звезду», сработал 
«под простака-дурака», а 
умнейший, но простодуш-
ный Емельяненко, не заме-
тил ухмылки — принял за 
чистую монету. 

Александр МИНКИН. 

Очередная порция 
громких разобла-
чений о миллиар-
дах, спрятанных в 
офшорных «раях», 
была предана глас-
ности Международ-
ным консорциумом     
ж у р н а л и с т о в -
р а с с л е д о в а т е л е й 
(ICIJ), получивших 
доступ к документам 
юридической фирмы 
Appleby. 

В этих документах гово-
рится о сомнительных опера-
циях по сокрытию доходов, в 
которых замешаны многие 
знаменитые бизнесмены 
и политики. Тень громкого 
скандал накрыла английскую 
королеву, премьера Канады, 
госсекретаря США. Значатся 
в списках и российские ком-
пании, и предприниматели. 

Это не первое подобное 
разоблачение базирующего-
ся в Вашингтоне консорциу-
ма, финансирует который, в 
частности, один из фондов 
Джорджа Сороса. Ранее ICIJ 
уже обнародовал так назы-
ваемое «панамское досье» с 
данными об офшорных сче-
тах ряда мировых политиков. 
Подлинность документов 

подтверждена не была, а 
в отношении большинства 
упомянутых в них лиц после-
довали официальные опро-
вержения.

Нынешний черный спи-
сок разоблачений украшает 
сама королева Великобрита-
нии Елизавета II: якобы гер-
цогство Ланкастер, управ-
ляющее финансами для 
личного дохода королевы, 
в 2004–2005 годах вложило 
около £10 млн в фонды на 
Бермудских и Каймановых 
островах. Часть этих денег 
позже всплыла в финансо-
вой организации BrightHouse, 
которая была обвинена в 
выдаче микрозаймов на 
неправомерных условиях: 
госсекретарю США Рек-
су Тиллерсону вменяется в 
вину то, что в 1997 году он 
был директором офшорной 
фирмы, базирующейся на 
Бермудских островах. Эта 
фирма, как отмечает издание 
The Guardian, была связана с 
ExxonMobil, которую впослед-
ствии возглавил Тиллерсон. 
Что касается премьер-
министра Канады Джастина 
Трюдо, то его советник Сти-
вен Бронфман через биз-
нес своей семьи якобы был 
вовлечен в сложную схему 
ухода от налогов с компа-
ниями в США, Израиле и 
на Каймановых островах. 
Пресс-службы всех упомя-
нутых структур и высокопо-
ставленных лиц, естественно, 
опровергли какое бы то ни 
было нарушение налогово-

го законодательства во всех 
перечисленных случаях. 

Из российских банков 
и компаний в скандальном 
списке упоминаются ВТБ, 
«Сибур» и «Газпром». Из об-
народованных документов 
следует, что «Сибур» со-
трудничал с транспортной 
компанией Navigator Holdings 
Уилбура Росса, назначенного 
в феврале 2017 года мини-
стром торговли США. Пикант-
ность этой связи, по мнению 
расследователей, придает тот 
факт, что среди акционеров 
«Сибура» значатся предпри-
ниматели Кирилл Шамалов 
и Геннадий Тимченко, попав-
шие под санкции США. Понят-
но, что эта информация бьет 
не столько по российским 
бизнесменам, сколько по по-
зициям американского мини-
стра. Поэтому его представи-
тели поспешили выступить с 
заявлением, что Росс вошел 
в совет директоров Navigator 
уже после того, как компания 
начала работать с «Сибуром», 
и никогда не встречался с Ша-
маловым и Тимченко. 

Что касается ВТБ и «Газ-
прома», то «компромат» на 
них заключается в том, что 
они, будучи, по версии ICIJ, 
госструктурами, близкими 
к Кремлю, участвовали в 
финансировании сделок из-
вестного российского пред-
принимателя Юрия Мильне-
ра по приобретению долей в 
Facebook и Twitter. Сам Миль-
нер в интервью New York Times 
отметил, что из российских 

государственных институтов 
его фирма получила лишь 5% 
средств на эти сделки. 

Весьма скептиче-
ский комментарий по 
поводу «русского сле-
да» в расследовании ICIJ
дал член Совета Федера-
ции Константин Косачев. 
«В сухом остатке описыва-
ется стандартная и законная 
коммерческая деятельность, 
которая через накрутку эмо-
ций и мутную фразеологию 
представляется чуть ли не как 
заговор против первооснов 
западной демократии», — 
считает парламентарий.

Руководитель проекта 
«Экономика и финансы» 
Института современного 
развития Никита Маслен-
ников связал нынешнее по-
явление очередной порции 
разоблачительных налоговых 
материалов с тем, что уже 
совсем скоро — с 1 января 
2018 года — вступает в силу 
антиофшорная конвенция 
Организации экономическо-
го сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Она подразумевает 
обмен налоговой инфор-
мацией по запросам стран-
участников, среди которых 
все ведущие экономики 
мира, включая Россию. Ины-
ми словами, наши налоговые 
органы по запросам могут по-
лучать от своих зарубежных 
коллег всю интересующую 
их информацию о зарубеж-
ных счетах российских нало-
говых резидентов — а дальше 
уже решать, содержится ли в 
этой информации какой-то 
криминал или нет. «Это зна-
чит, что понятие банковской 
тайны и налогового рая силь-
но размывается, — считает 
Масленников. — Но пока это-
го не случилось, происходит 
своеобразный разогрев ин-
формационного поля». 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Любитель и профессионал.

АНГЛИЙСКУЮ КОРОЛЕВУ 
НАКРЫЛА ОФШОРНАЯ ТЕНЬ

СТИХИ БОЙЦА БЕЗ ПРАВИЛ

В новом налоговом скандале 
оказались замешаны российские 
компании и предприниматели

NON-STOP

Робот, сделанный в виде пингвина, попал в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Ему удалось за минуту 106 раз успешно 
перепрыгнуть через скакалку, что было зафиксировано на 
видео. Робот-пингвин, получивший имя Jumpen (от англ. 
jump — прыгать. — Авт.), был создан студентами японско-
го Национального технологического института и недавно 
представлен публике в Токио, где и установил рекорд.
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УСТАНОВЛЕНЫ НОРМЫ ПРОВОЗА РУЧНОЙ 
КЛАДИ ПРИ БЕЗБАГАЖНЫХ АВИАБИЛЕТАХ

Новшества вызваны тем, что авиакомпаниям теперь 
законодательно разрешено продавать безбагажные 
билеты. По такому билету пассажир вправе бесплатно 
провести только ручную кладь, которую он возьмет с со-
бой в салон. Норма бесплатного провоза ручной клади, 
установленная авиакомпанией, не может быть меньше 5 кг 
на одного пассажира. Вес и габариты перевозимой ручной 
клади и приобретенных в магазинах Duty free товаров авиа-
компаниям предлагается установить самостоятельно. 

Судебные приставы не смогут списывать всю зарплату и 
пенсию россиян. Соответствующий законопроект разрабо-
тали эксперты ОНФ. Идея изменений закона родилась после 
волны жалоб граждан на действия приставов. Те бездумно 
обнуляют зарплатные и пенсионные карточки в попытках как 
можно быстрее списать долги и закрыть очередное испол-
нительное производство. Авторы законопроекта предлага-
ют установить для приставов жесткий барьер. При списании 
долгов с ежемесячных доходов граждан они будут обязаны 
оставить им сумму, равную прожиточному минимуму. Нов-
шества не будут распространяться на задолженности по 
алиментам на несовершеннолетних детей, ущерб от престу-
пления и потери кормильца, а также вред здоровью. С такими 
должниками приставы, как и прежде, будут беспощадны.

СВЕРХ НОРМЫ БЕСПЛАТНО ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
ПРОВОЗА БАГАЖА В САМОЛЕТЕ ПАССАЖИР МОЖЕТ 
ТАКЖЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА БОРТ:

рюкзак, либо 
дамскую сумку, 
либо портфель — 
с вложенными 
туда вещами

 детское питание 
для ребенка на 
время полета

букет цветов верхнюю одежду
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лекарственные 
препараты, 
специальные 
диетические 
потребности в 
количестве, 
необходимом на 
время полета

товары, приобретен-
ные в магазинах 
беспошлинной 
торговли (Duty free) в 
аэропорту, упакован-
ные в запечатанный 
(опломбированный) 
пластиковый пакет

костыли, трости, 
ходунки, 
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ЗА ДОЛГИ ПЕРЕСТАНУТ СПИСЫВАТЬ 
ПЕНСИЮ ЦЕЛИКОМ?

Обеспечивать безопасность губернаторов или глав 
республик в составе РФ со следующего года за счет 
средств региональных бюджетов будут войска Росгвар-
дии. На защиту гвардейцев смогут рассчитывать и «иные 
лица». Владимир Путин внес в Госдуму законопроект на эту 
тему. В заключении правительства на законопроект уточня-
ется: безопасность глав регионов будет оплачиваться «за 
счет средств бюджетов субъектов РФ, а дополнительных ас-
сигнований из федерального бюджета не предусмотрено».

РОСГВАРДИЯ БУДЕТ ОХРАНЯТЬ ГЛАВ РЕГИОНОВ
Письма 

президенту
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Правительство внес-
ло в Госдуму пакет 
законопроектов о са-
мовольных построй-
ках, вполне сопоста-
вимый по значению 
с «лесной амнистией» 
и не менее спорный. 
С 1 июля 2018 года 
хозяину земли, ко-
торый не снес неза-
конное сооружение 
в установленный 
срок, будет грозить 
не только штраф до 
50 тысяч рублей, но 
и изъятие земельного 
участка. 

Самовольной у нас при-
знается постройка, которая 
возведена на не оформлен-
ном должным образом зе-
мельном участке или участке, 
для строительства вообще не 
предназначенном, а также по-
стройка, сооруженная с нару-
шением градостроительных 
требований. Пользоваться 
самостроем будет нельзя: он 
должен быть или снесен, или 
реконструирован. Заплатит 
за это тот, кто строил. Но 
если найти его невозможно, 
обязанность взять на себя 
издержки исполнения реше-
ния о сносе или реконструк-
ции впредь будет возложена 
на собственника земельного 
участка.

Эта оговорка очень важ-
на, потому что в ГК может 
появиться норма, разреша-
ющая лишать собственности 
на землю при неисполнении 
хозяином участка решения 
о сносе или реконструкции 
в срок. Сроки, кстати, тоже 
уточняются: сейчас опреде-
лен лишь максимальный — 
12 месяцев, предлагается 
же установить минимальный 
срок для сноса в три месяца, 
а на перестройку отводить от 
6 месяцев до 3 лет. При этом 
КоАП правительство хочет 
дополнить новой статьей, ко-
торая обещает за неиспол-
нение решения в отношении 
самостроя, к примеру, штраф 
для физических лиц или ин-
дивидуальных предпринима-

телей в размере от 20 тысяч 
до 50 тысяч рублей.

Кроме суда принимать 
решение о сносе самостроя 
могут в определенных случа-
ях и органы местного самоу-
правления. В пояснительной 
записке утверждается: из-
менения направлены на «ис-
ключение субъективизма и 
злоупотреблений на прак-
тике». Для достижения этой 
цели предлагается запретить 
муниципалитетам требовать 
сноса построек, возведенных 
без разрешения на строи-
тельство до вступления в силу 
Градостроительного кодекса 
(то есть до 7 мая 1998 года), и 
построек, появившихся на зе-
мельных участках, не оформ-
ленных в собственность, до 
вступления в силу Земель-
ного кодекса (то есть до 
25 октября 2001 года). В таких 
случаях принимать решение 
сможет только суд — как и в 
том случае, если постройки 

уже зарегистрированы в Еди-
ном реестре недвижимости. 

Чтобы предотвратить 
лишение граждан единствен-
ного их жилья, планируется 
вообще запретить снос жи-
лых домов на участках под 
ИЖС, на дачных или садовых 
участках, если одновремен-
но налицо три условия: дома 
принадлежат собственникам 
земли, зарегистрированы до 
1 марта 2018 года, а их пара-
метры вписываются в градо-
строительные требования. 

1 марта 2018 года — день 
окончания действия приня-
того в 2006 году т.н. закона о 
«дачной амнистии», который 
предусматривает упрощен-
ный порядок легализации 
собственности на объекты 
недвижимости. Пока никаких 
разговоров о продлении сро-
ка не ведется…

Еще одна новация — обе-
щание компенсации из казны 
рыночной стоимости снесен-

ного объекта, если покупа-
тель приобрел его, не ведая 
о том, что на самом деле при-
обретает самострой, потому 
что незаконно сооруженный 
объект был зарегистриро-
ван. Право на компенсацию 
возникнет только в том слу-
чае, если решение о сносе 
или реконструкции принято 
после 1 июля 2018 года.

Между тем Совет при 
Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствованию 
гражданского законода-
тельства дал на инициативы 
правительства отрицатель-
ное заключение — «по сооб-
ражениям концептуального 
характера». В частности, 
предложение о компенсации 
добровольным приобрета-
телям незаконных построек 
эксперты совета назвали «по 
меньшей мере спорным», а 
«изъятие земельного участ-
ка как поражение свободной 
воли лица» — «мерой экс-
траординарной и чрезвычай-
ной», убедительных обосно-
ваний которой нет.

Марина ОЗЕРОВА.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 
ЗАКОНЧИТСЯ РЕПРЕССИЯМИ

За отказ сносить самострой 
можно лишиться земли

Более 12 млн тру-
доспособных рос-
сийских граждан не 
в силах обеспечить 
себя и своих близких 
всем необходимым 
для достойной жизни 
и, по сути, находится 
за чертой бедности. 
Кроме того, более 
половины россиян 
уверены, что близки 
к нищете. Такие дан-
ные приводят Ана-
литический центр 
при правительстве и 
фонд «Общественное 
мнение». 

Российская экономика 
в нынешнем году выходит 
из кризиса, а денег на жизнь 
гражданам продолжает ката-
строфически не хватать. По 
данным Росстата, которые 
приводит Аналитический 
центр при Правительстве РФ, 
суммарные доходы почти 17% 
трудоспособного населения 
России, если их равномерно 
распределить на всех членов 
семьи, не дотягивают до про-
житочного минимума.  При 
этом, согласно свежему опро-
су фонда «Общественное мне-

ние» (ФОМ), более половины 
жителей нашей страны счи-
тают себя бедными и только 
около четверти полагают, что 
их доходы находятся на до-
стойном уровне. Причем раз-
ница между доходами бедных 
и богатых, как следует из дан-
ных ФОМ, растет с каждым 
днем. Основными причинами 
бедности россияне называют 
низкие доходы, безработицу 
и растущие цены. 

Правительственные ана-
литики подсчитали, что более 
12 млн трудоспособных рос-
сиян, продолжая работать, 
фактически находятся за 
чертой бедности. Нельзя ска-
зать, что власти не прилагают 
усилий для повышения уровня 
жизни населения. В частности, 
президент Владимир Путин 
уже поддержал предложение 
правительства о повышении 
минимального размера опла-
ты труда. По словам главы 
Минтруда Максима Топили-
на, с 1 января 2018 года МРОТ 
увеличится примерно на 22% 

— почти до 9,5 тыс. рублей. 
Однако до прожиточного ми-
нимума, который превышает 
11,1 тыс. рублей, МРОТ все 
равно не будет дотягивать. 
Уравнять эти показатели чи-
новники собираются только с 
2019 года.

Эксперты приравнива-
ют такую индексацию к иным 
предвыборным обещаниям, 
которые не станут большой 
обузой для бюджета. Как по-
лагает директор Институ-
та социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС 
Татьяна Малева, повышение 
МРОТ является движением в 
правильном направлении, 
однако кардинально изме-
нить ситуацию с бедностью 
в стране это решение не 
позволит. Государство спо-
собно регулировать уровень 
заработной платы исключи-
тельно в бюджетном секторе. 
Насколько решения прави-
тельства будут выполняться 
частными работодателями, 
непонятно. Многие предпри-

ниматели могут уйти в тень, 
чтобы не платить работникам 
более высокую белую зарпла-
ту, которую установят прави-
тельственные экономисты.

«По нашим подсчетам, 
повышение МРОТ, которое 
является одной из немногих 
задач правительства, на-
правленных на увеличение 
заработных плат населения, 
приведет к снижению коли-
чества бедных в России все-
го на 0,5%. На фоне падения 
доходов россиян от основной 
деятельности на 10%, которое 
произошло в 2015 году, это 
капля в море», — утвержда-
ет Малева. Она полагает, что 
данное решение не позволит 
выполнить указ Путина по по-
вышению доходов россиян от 
основной деятельности в 1,4–
1,5 раза. «У нас наблюдается 
общее падение неформаль-
ного фонда заработных плат. 
Одним повышением МРОТ 
задачу не решить. Очевидно, 
что государство не в состоя-
нии справиться с проблемой 
низких доходов населения, 
поэтому значительная доля 
трудоспособных граждан в 
обозримом будущем продол-
жат балансировать на грани 
нищеты», — резюмирует наша 
собеседница.

Николай МАКЕЕВ.

В БЕДНОТЕ И ОБИДЕ
Каждый шестой россиянин 

не способен прокормить семью

На днях в ночном клубе Троицка, что в Че-
лябинской области, студентка педколледжа 
сняла трусы на танцполе, наплевав на то, 
что благодарные зрители вовсю фиксируют 
ее стриптиз-подвиг телефонами. Что же надо 
пообещать будущей учительнице, чтобы она 
решилась на такое? Оказывается, смартфон 
последней модели. Именно его ведущий ве-
черинки объявил призом за лучший стрип-
тиз. Правда, потом победительницу (она же 
единственная конкурсантка) обманул, вру-
чив ей вместо обещанного чуда техники де-
шевый аналог. Да и педагогическая карьера 
стриптизерши-волонтерки на этом кончилась 
не начавшись: видео ее танца попало в Сеть 
и дошло до педсовета колледжа, который тут 
же ее отчислил.

Пытаясь представить, как можно хотеть смартфон больше 
жизни (нормальной), я риторически спросила Всемирную пау-
тину: кто готов раздеться за смартфон?

И с удивлением узнала, что ежегодно по осени молодые 
россиянки оголяются в общественных местах за средства свя-
зи (в это время как раз стартуют продажи очередной модели). 
Особо люто осенняя стриптизиада из года в год свирепствует 
в регионах — чем севернее, тем суровее. А в последние два 
года стартовал прямо-таки транссибирский секс-экспресс. 
Судите сами.

Конец октября 2015-го, ночной клуб города Березники 
Пермского края. Две девушки (одна из них замужняя, обе от-
нюдь не модельных параметров) под прицелом камер всех 
присутствующих исполнили танец в полном «ню» за смартфон 
новой модели, которая на тот момент только поступила в про-
дажу. По признанию очевидцев, мужняя жена вела себя более 
раскрепощенно, но вожделенный гаджет достался свободной 
от брачных уз конкурсантке. Зато народного гнева с лихвой 
досталось обеим: видео вместе с похабными комментариями 
распространилось по Сети и небольшой город с готовностью 
предал анафеме «развратных безмозглых куриц». Особен-
но жаль замужнюю: пять минут позора — и ни смартфона, ни 
мужа…

Казалось бы, какой урок! Ведь только ленивый не обсудил 
фиаско горе-стриптизерш. Но уже через несколько дней, в кон-
це того же октября 2015-го, в ночном клубе Миасса Челябин-
ской области две девушки станцевали голыми… за 500 рублей! 
За которые не только смартфон, но даже самую дешевую под-
делку не купишь. Зато их голое видео тоже вирусняком рас-
пространилось по Сети, принеся танцовщицам громкую славу 
со знаком «минус», вплоть до интереса со стороны бравых ре-
гиональных силовиков.

А может, дело вовсе не в том смартфоне, который приз, а в 
тех, которыми снимают зрители? Может, уставшие от холодов 
сибирячки сознательно ищут славы погорячее?!

Недаром же в конце ноября того же года очередная сиби-
рячка голышом развлекала посетителей пермского кафе «Пя-
тачок». Как следует из ролика под названием «Пятак орет» (ко-
торый, разумеется, тут же взорвал Интернет), некая нетрезвая 
Таня разделась до носков и пригласила на танец кавалера из 
близсидящих. Однако кавалеру удалось от нее отбиться, после 
чего девушка улеглась прямо на танцпол и принялась совер-
шать на камеру непристойные движения. 

А осенью 2016-го началась битва за новый урожай смарт-
фонов. Перечислением утомлять не буду, но в Питере волонте-
ры провели социальный эксперимент с целью узнать, сколько 
россиянок готовы раздеться за новую модель телефона. Пять 
произвольно выбранных девушек пригласили для участия в не-
ком конкурсе, не уточняя его условия. А уже на месте проведе-
ния сообщили им, что та, которая эротичнее всех разденется на 
сцене ночного клуба, получит новинку брендовой телефонии. К 
ужасу экспериментаторов, попытать счастья решили все пять. 
Правда, их тоже обманули: вместо смартфонов вручили тол-
стовки, зато всем пяти. Девушки не расстроились.

И впрямь — было бы из-за чего! Вон Диана Шурыгина была 
никем, а как изнасиловали, так стала всем: и телепередачи ве-
дет, и из светской хроники не вылезает, да еще и замуж вышла. 
Студентка-филолог из Нижнего, которой две недели назад и 
любовью-то заняться было негде, кроме стойки бара местного 
ночного клуба, сегодня уже интервью раздает, как какая-нибудь 
Бузова. А теперь вот и несостоявшаяся училка из Челябинской 
области, глядишь, звездой голубого экрана станет. А туда кого 
попало не берут: надо или разоблачить, или разоблачиться.

Верно пела Шапокляк: «Ну разве это много, хочу, чтоб мой 
портрет застенчиво и строго глядел со всех газет! А кто людям 
помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославить-
ся нельзя!» 

А ТЫ РАДИ КАКОЙ 
МОДЕЛИ СНИМЕШЬ 

ТРУСЫ?

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ, 
корреспондент отдела семьи

ЗЛОБА ДНЯ
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В комментариях солидарные с дамой 
читатели и она сама не обсуждали суть обра-
щения к президенту: разумное оно или вздор-
ное? на пользу стране или во вред? Только на-
циональный вопрос в его кровяном расовом 
аспекте. 

Вообще-то, подписавший обращение 
знаменитый бард Юлий Ким — полукореец, 
полурусский — мог бы на худой конец сойти 
за татарина. Да и не он один разбавил «моно-
этничность» Конгресса. Но вместо того, чтобы 
копаться в родословных людей, которые под-
писали обращение к президенту, предлагаем 
провести обследование другой группы на ра-
совую чистоту. 

15 лет назад в России случилась беда 
— Норд-Ост. Террористы захватили более 
восьмисот заложников, в том числе женщин с 
маленькими детьми. 

Лекарства и воду заложникам носили и на 
переговоры с террористами ходили: Рошаль, 

Кобзон, Хакамада, Политковская, Явлинский, 
Аушев, Примаков, Франкетти… 

— Как вам такой национальный состав? — 
спросил я (в соцсети) упомянутую даму и её 
друзей. Получил удивительные ответы. Одна 
написала: «Русских не пускали». Другой: «Че-
ченцы хотели евреев». Проще всего назвать 
такие ответы дурацкими, но народного един-
ства не достичь ругательствами. Говорить надо 
вежливо. Назовём их утверждения смелой ги-
потезой. Можно ли её доказать — не знаем. 
Можно ли её опровергнуть? Попробуем. 

1. Террористы захватили сотни заложни-
ков в Москве не для того, чтобы поговорить 
с евреями. Согласны? Если не согласны, мы 
не можем вам помочь, обратитесь к окружаю-
щим. 

2. Террористы захватили более восьми-
сот заложников, нескольких демонстративно 
убили и выдвинули единственное требование: 
вывести войска из Чечни, остановить войну. 
Это требование они заявляли всем перего-
ворщикам. Есть протоколы, записи разгово-
ров… 

В частности, Явлинский почти час убеж-
дал террористов, что, даже если президент 
России примет решение о выводе войск, это 
всё равно невозможно сделать мгновенно; а 
пока — отпустите хотя бы женщин с детьми… 

3. Поскольку террористы добивались 
только вывода войск, им было всё равно, ка-
кой национальности переговорщик. Они не об 
этом думали. 

4. Нет никаких доказательств, что чечен-
ские террористы вообще были способны разо-
браться, кто еврей, а кто нет. 

Например, вряд ли они считали Хакамаду 
еврейкой. Полагаем, они даже не знали, что 
она японка. 

…Некоторый опыт общения с чеченскими 
боевиками по национальному вопросу у меня 
есть. Сразу скажу: бесценный опыт. В 1995-м, 
во время Первой чеченской войны, я как-то раз 
разговорился с двумя боевиками. Один был 
старый (выглядел лет на 60, хотя ему могло 
быть и 40), другой — молодой, лет 18. У них 
были автоматы с подствольными гранатомё-
тами, у меня блокнот. Говорил старый, моло-
дой молчал, я спрашивал и записывал. 

СТАРЫЙ БОЕВИК (далее СБ). Эту войну 
устроил Черномырдин. 

А.М. Чепуха. 
СБ. Нет, дорогой, — точно! 
А.М. Зачем Черномырдину эта война? 
СБ. Затем, что он еврей. 
А.М. Черномырдин — еврей?! С чего вы 

взяли? 
СБ. Если бы он не был евреем, он был 

бы человеком. 

Уверен, что это лучшее интервью в моей 
жизни. Я там чуть не помер со смеху. Дока-
зательство чеченца мне страшно понрави-
лось. Это был классический абсолютно 
неопровержимый аргумент. Юмора до-
бавляло ещё и то, что и молодой, и старый 
совершенно не опознавали во мне еврея и 
вряд ли поверили бы, если б я им сказал. Ибо 
с какой стати коварный еврей окажется там, 
где могут убить в любую минуту? 

Все, кто ходил в захваченный террори-
стами Норд-Ост, понимали, что могут по-
гибнуть в любую минуту. Может взорваться 
заминированный театральный центр, могут 
убить террористы, которые уже убили не-
скольких человек, может внезапно начаться 
штурм… Так что эти люди  (которые не только 
туда лекарства и воду носили, но и сумели 
уговорить террористов отпустить нескольких 
женщин с детьми), эти люди — герои. 

Теперь займёмся расизмом. Рошаль, 
Кобзон, Примаков, Явлинский… Уважаемые 
читатели, возьмите калькулятор, а то не спра-
витесь, подсчитывая в процентах националь-
ный состав тех, кто, рискуя жизнью, ходил в 
Норд-Ост. А когда получите ответ — сравните 
его со статистикой: русских в России 80%, ев-
реев — 0,15% (пятнадцать сотых процента). 

В России русских по крови в сотни раз 
больше. А среди тех, кто ходил в Норд-Ост, их 
было в несколько раз меньше. 

Как с этим быть? Как решить эту жуткую 
задачу? Очень просто. Скажите себе: «Все эти 
герои — граждане России». И проблема исчез-
нет. Ибо она живёт только в больном мозгу. 

Давайте оценивать людей по их поступ-
кам, а не по метрикам бабушек. Всем христи-
анам (в том числе православным) это прямо 
рекомендовано Иисусом Христом, который в 
Нагорной проповеди сказал: «По плодам их 
узнаете их». (Евангелие от Матфея, 7–20.) 

Скажут: вы напоролись на маргиналов — 
зачем о них писать? Да, писать о них совсем 
неинтересно, но они — не маргиналы. Опросы 
показывают, что таких в России 10–13 процен-
тов. Опрашивают взрослых. Значит, это 10–13 
миллионов граждан России. И они, конечно, 
заслуживают внимания.

Поздравляем всех с прошедшим Днём 
народного единства. 

Вопреки прогнозам оппозицио-
нера Мальцева, революции 
в России не будет ни в ноябре 
2017 года, ни даже в ноябре 
2018 года. Потому что, несмо-
тря на явно плачевное состояние 
дел в стране, радикальной лом-
ки сейчас не хочет никто — ни так 
называемые элиты, ни обывате-
ли, ни даже Коммунистическая 
партия Российской Федерации. 
Более того, и радикальные ле-
вые не говорят о революции, они 
все больше обтекаемо призыва-
ют к «сменам», «переменам» и 
«трансформациям».

Однако в России не будет не только ре-
волюции. Не будет у нас и позитивной эво-
люции, реформ, изменения курса сверху. 
Сложилась абсолютно уникальная ситуация, 
когда низы, хотя им плохо, «хотят», а верхи — 
«могут» при полном и очевидном неумении 
управлять страной. Вот такой метафизиче-
ский парадокс, как говорил герой известного 
мультфильма.

С уверенностью можно сказать, что и вы-
боры президента в отличие от бурных 2011–
2012, не станут катализатором тех самых по-
литических трансформаций. По сути, выборы 
уже завершены, и мы досрочно вступили в но-
вый цикл-2018–2024. Мы с вами, товарищи, 
уже живем в двадцатых годах — десятые этой 
осенью благополучно закончились. И пере-
ход к новой эпохе осуществился для власти 
легко и безболезненно, без необходимости 
даже издавать очередные «майские указы» 
— то есть что-то серьезное обещать народу. 
Достаточным оказалось расширить полити-
ческое шоу и договориться с теми, кто мог 
бы помешать спокойному течению кампании 
Путина.

Что я имею в виду? Дамские игры в «кан-
дидатов в депутаты» означают достройку в 
России имитационной демократии. Все по-
следние годы в избирательном бюллете-
не недоставало «настоящей» либеральной 
партии — действующие проекты измель-
чали, были неустойчивыми, ненадежными, 
недостаточно управляемыми. Однако более 
существенно было другое: со времен проте-
стов нулевых-десятых политический спектр 
традиционно делился на системный и неси-
стемный. Последний — «вражеский», гони-
мый официальной пропагандой — составлял 
некую «область свободы», инакомыслия, на-
личие которой не позволяло власти полно-
стью «замкнуть» матрицу. Получалось, что у 
людей есть два формата выбора: между пар-
тиями внутри системы и между системой и 
несистемой — то есть тем, что ей подвласт-
но, и тем, что вне зоны ее абсолютного кон-
троля. Именно через эту брешь в большую 

игру активно прорывался Навальный, но был 
риск появления и куда более опасных и ра-
дикальных проектов, претендующих не про-
сто на участие в политике, но гораздо шире 
— на позицию альтернативы действующему 
общественному строю. И такое положение 
вещей реально нервировало Кремль: это как 
жить в квартире с незапертой дверью — ни-
когда не знаешь, кто в нее вломится посреди 
ночи.

Теперь правый фланг достроен, и ли-
беральная «оппозиция» официально зашла 
в святая святых системы — на центральное 
телевидение: стало возможным пустить ее в 
массы, дав им наконец-то иллюзию полно-
ценного выбора. Пускай узкие группы интел-
лигенции продолжают пыхтеть в соцсетях. 
Для народа политический дизайн завершен, 
все ключевые ниши закрыты, других альтер-
натив нет и не может быть — «это и есть де-
мократия, она такая везде» (но при этом — 

«посмотрите, какие у нас слабые политики, 
они явно не альтернатива Путину и вообще 
парламентаризм — это клоунада»).

Что это дало власти? Окончательную 
изоляцию несистемного протеста, избав-
ление от риска его расширения за пределы 
столичных городов, роста сочувствия ему в 
массах (как это было в 2011-м). Кроме того, 
это означает политическое дробление сред-
него класса — активного слоя общества. И 
в итоге сужение, почти до нуля, рамок ре-
альной политической свободы, реального 
выбора.

Кремль построил гибкую и мобильную 
систему имитаций — это вам не топорные 
проекты нулевых. Как только какие-то из них 
устаревают, власть готова их омолаживать 
или придумать вместо них новые. И самое 
главное, что элиты, разные слои олигархии, 
похоже, принципиально договорились с вла-
стью, и в ближайшие годы у нас не появится 
ключевого фактора реформ и революций — 
так называемых контрэлит, то есть влиятель-
ных игроков, готовых вложиться в изменение 
общественного строя, альтернативных цен-
тров силы. 

Опять же выдвижение Собчак стало 
своеобразным выражением союза между 
старой ельцинской и ныне правящей олигар-
хией, а также западниками и антизападника-
ми во власти (чему свидетельство — ее анти-
крымские заявления). Этим союзом Кремль 
вбивает последний гвоздь в гроб фронды 
2010–2012 годов и ослабляет недовольство 
«элиты», возникшее из-за введения санкций. 
Примечательно, что Собчак косвенно под-
держал Михаил Ходорковский, тут же попут-
но призвавший всех идти на выборы, то есть 
дать Кремлю нужную ему явку. В целом ясно, 
что либералы согласились отдать Путину эти 
выборы и вместе с ним строить «образ буду-
щего» России.

Что нам ждать в ближайшие годы? 
Кремль готовит мирную передачу власти 
новому поколению «элиты», которая долж-
на будет продолжить нынешнюю систему. В 
этом плане активно назначаемые молодые 
технократы — это не будущие реформато-
ры, а всего лишь менеджмент обновляемого 
элитарного государства. Население же бу-
дет занято мультимедийным политическим 
шоу, ну и, конечно, будет работать затянув 
пояса. Такая вот получается антиутопия.

Выборы 2018-го уже завершены 
без народного участия

Николай 
МИРОНОВ, 
политолог

БУДУЩЕЕ, В КОТОРОМ НАС НЕТ

Ирина Хакамада 
и Иосиф Кобзон идут в Норд-Ост.
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
РУССКОГО ВОПРОСА

День народного единства — госу-
дарственный праздник России, 
отмечается 4 ноября. За неделю 
до попалась заметка знакомой 
дамы про Конгресс интеллиген-
ции, который призвал президен-
та защитить права инакомыс-
лящих. Дама пишет: «Список 
членов Конгресса вызвал смех. 
Всем известная моноэтническая 
группа окончательно узурпиро-
вала за собой понятие «интел-
лигенция». Ну, ради приличия, 
включили бы в список хоть пару 
русачков, да одного татарина. 
Нет. Смех. И грех». (Стилистика 
и пунктуация сохранены.)  

Кто поверит, 
что «чеченцы 

хотели евреев»?

Александр 
МИНКИН, 

обозреватель



— Начнем с текущего состояния бан-
ковской системы. Мы видим ситуацию, 
когда продолжается расчистка банковско-
го сектора. Даже не всем крупным банкам 
удается сохранить устойчивость. Расска-
жите, на что обращать внимание при вы-
боре банка, чтобы не попасть впросак? 

— В банковском секторе происходит 
естественная эволюция, рынок действи-
тельно усложняется — из-за изменений в 
регулировании, ужесточения требований, 
да и запросы клиентов меняются. А это все 
значит, что бизнес-модели банков проходят 
серьезное испытание, и важно вовремя адап-
тироваться к новым реалиям. В этой ситуа-
ции не все банки способны демонстрировать 
устойчивость своей бизнес-модели и выжи-
вать в конкурентной борьбе. Если говорить о 
надежности, я выделяю несколько ключевых 
критериев. Первый — это системная значи-
мость банка. В прошлом году Центральный 
банк определил десятку системно значимых 
банков. Сейчас их уже 11. 

— То есть это какие-то крупнейшие 
банки?

— Да, активы этих банковских групп со-
ставляют более 60% всей банковской систе-
мы России. То есть это очень крупные банки, 
обслуживающие большое количество кли-
ентов по всей стране. ЦБ внимательно смо-
трит за этими кредитными организациями, с 
одной стороны, повышая к ним требования, 
а с другой стороны, оказывая поддержку в 
случае проблем. 

— Так, с системно значимыми разо-
брались. Запомним этот термин. Какие 
еще советы дадите?

— Второй критерий, на который я реко-
мендую обратить внимание, — это собствен-
ник банка, или акционер. Ведь владелец — 
это тот, кто сможет, или не сможет, оказать 
помощь в нестандартной ситуации. Здесь, 
безусловно, особняком стоят банки с госу-
дарственным капиталом, так как у государ-
ства есть возможности оказывать поддержку. 
А также банки с иностранным капиталом, так 
как большинство этих банков, в том числе Рос-
банк, являются частью международных групп. 
Эти группы представляют собой крупнейшие 
международные финансовые институты. Они 
успешно работают на различных рынках и об-
ладают достаточным потенциалом поддерж-
ки своих дочерних структур. Именно поэтому 
банки с международным капиталом можно 
расценивать как кредитные организации с 
мощной акционерной базой.

— Поясните: Росбанк — это россий-
ский банк или же европейский?

— Работая в России, в первую очередь, 
мы сравниваем себя с российскими банками. 
Для нас важно полностью соответствовать 
требованиям российских регуляторов. Но, в 
то же время, мы являемся частью одной из 
крупнейших международных финансовых 
групп — Societe Generale, которая играет 
важную роль в мировой экономике на протя-
жении более 150 лет. И наше преимущество 
в том, что мы можем пользоваться экспер-
тизой и передовыми технологиями группы. 
Наша диверсифицированная универсальная 
банковская модель позволяет совмещать фи-
нансовую стабильность и устойчивое разви-
тие в 70 регионах РФ. Мы обслуживаем более 
4 млн физических лиц.

— Дмитрий Юрьевич, а где можно 
найти информацию о собственнике?

— Банки публикуют эти данные на своих 
сайтах в разделе о раскрытии информации. 
Между прочим, возможности поддержки со 
стороны акционера большое внимание уде-
ляют и рейтинговые агентства. И рейтинги 
— это еще один пункт, на котором я хотел бы 
остановиться. 

— Вы имеете в виду рейтинги между-
народных рейтинговых агентств?

— Не только. Россия, начиная с 2014–15 
года, развивает свою собственную рейтин-
говую классификацию. У нас сейчас есть два 
рейтинговых агентства — это АКРА и «Эксперт 
РА». Например, наивысший рейтинг от АКРА 
— ААА — банков с таким рейтингом совсем 
немного. И Росбанк — один из них. Существу-
ют рейтинги и международных агентств— к 
примеру, Fitch, Moody’s и других.

Рейтинговые агентства проверяют бан-
ки по множеству параметров и только после 
глубокого изучения выносят свое решение. 
При выборе банка мы рекомендуем ориен-
тироваться, в том числе, и на рейтинговые 
показатели.

— Существует рейтинг банков России 
по активам. Если клиент планирует от-
крыть вклад, при выборе банка ему стоит 
ориентироваться на место в рейтинге?

— Активы банка — это его примерная 
величина, чем выше этот показатель — тем 
крупнее и надежнее банк. Мы рекомендуем 
отдавать предпочтение крупным банкам, у 
которых больше возможностей.  

Советую также обращать внимание на 
уровень достаточности капитала банка — 
норматив Н1. Его можно посмотреть на сай-
те Центрального банка (ЦБ). Если у какого-то 
банка он ниже уровня в 8%, установленного 
ЦБ, значит, у него в ближайшее время могут 
начаться проблемы. Показатель Н1 Росбан-
ка на 1 октября превышает 13%, что говорит 
о нашей надежности. ЦБ достаточно строго 
относится к соблюдению кредитными орга-
низациями норматива Н1.

— Я еще слышала о системе страхо-
вания вкладов.

— Верно. Сейчас действительно вклады 
на сумму до 1,4 млн застрахованы в системе 
страхования вкладов. Но мы с вами понима-
ем, что при реализации негативного сцена-
рия вряд ли клиент получит положительные 
эмоции. Поэтому я рекомендую потратить 
немного времени и выбрать действитель-
но надежный банк для размещения ваших 
средств.

— Подскажите, а какие сейчас сред-
ние ставки по вкладам?

— Сейчас максимальная процентная 
ставка по вкладам в рублях в десяти кредит-
ных организациях, привлекающих наиболь-
ший объем депозитов физических лиц (этот 
показатель меряет ЦБ. — прим.), составляет 
чуть больше 7% годовых. Это один из самых 
низких показателей за все время наблюде-
ний. В целом, при сохранении сложившегося 
тренда снижения ключевой ставки, ставки по 
вкладам также продолжат снижаться. В усло-
виях высокой конкуренции банки борются за 
новых клиентов, привлекая их тем или иным 
способом. Поэтому во многих банках суще-
ствуют интересные предложения, и наш банк 
не является исключением, мы, например, 
предлагаем +0,6% новым клиентам при от-
крытии вклада.

— Значит ли это, что и ставки по кре-
дитам будут снижаться?

— Ставки по кредитам для розничных 
клиентов сейчас находятся на уровне ниже 
докризисного. В горизонте нескольких ме-
сяцев не стоит ожидать существенного сни-
жения процентных ставок, за исключением 
сезонных акций по дополнительному стиму-
лированию спроса со стороны потенциаль-
ных заемщиков.

— Спрос на рефинансирование по-
требительских кредитов в России неу-
клонно растет. Как вы считаете, при ка-
ких условиях именно рефинансирование 
потребительских кредитов может быть 
выгодно?

— Это актуально для тех, кто хочет по-
гасить задолженность сразу по нескольким 
кредитам, оформленным в других банках. 
При этом несколько кредитов может быть 
объединено в один, что повышает удоб-
ство ежемесячного погашения. Клиен-
ты, в свою очередь, получат возможность 
снизить процентную ставку, сэкономить и 
уменьшить размер ежемесячного платежа 
по кредиту.

Пример:

— Каковы условия предоставления 
этой услуги в вашем банке и почему в 
ней могут отказать?

— Рефинансирование доступно только 
заемщикам, которые добросовестно пога-
шают кредиты в нашем или в других банках. 
У Росбанка нет ограничений по категориям 
потенциальных заемщиков, которые мо-
гут оформить рефинансирование потре-
бительских кредитов, задолженности по 
кредитным картам, а также автокредитов и 
ипотеки.

— Этот продукт предусматривает 
оптимизацию расходов по действую-
щим кредитным обязательствам для 
потребителей?

— Для частных клиентов в Росбанке до-
ступна программа перекредитования сро-
ком от года до 5 лет. Недавно банк повысил 
максимальную сумму кредита по продукту 
«Рефинансирование» до 2 млн рублей. За-
емщик может направить часть средств на 
полное погашение действующих кредитов, 
а оставшиеся средства использовать на лю-
бые цели.

— По вашему опыту, какие карты 
оформляют физические лица и для 
чего?

— Наиболее популярны те, которые 
дают клиентам дополнительные преиму-
щества, в большинстве случаев — ма-
териальные: cashback (часть стоимости 
покупки, которая вернется на ваш счет. — 
«МК»), баллы, мили. У всех нас различные 
приоритеты и потребности. Одна карта не 
может быть одинаково выгодна для всех. 
При ее выборе нужно сравнивать, искать и 
найти свою.

Например, в Росбанке присутствуют 
сразу три такие карты: Сверхкарта, ОКЕЙ-
Росбанк, карта РЖД Росбанк. Первая — уни-
версальная и дает cashback со всех покупок, 
две последние — для адептов широкой сети 
популярных гипермаркетов и путешествен-
ников по России. 

При выборе кредитной карты необ-
ходимо определить, для каких целей она 
нужна — для оплаты покупок или снятия 
наличных, а также обратить внимание на 
длительность и условия льготного периода 
кредитования. 

— Вопросы, которые мы часто по-
лучаем в редакцию, касаются удобства 
и экономии времени при пользовании 
банковскими услугами. Но преимуще-
ственно граждане не различают понятий 
интернет-банк и онлайн-банк. Это одно 
и то же?

— Эти термины относятся к сервисам 
дистанционного управления своим сче-
том. Есть еще мобильный банк. Это удоб-
но, так как многие клиенты предпочитают 
не расставаться со смартфоном. Скачав 
приложение, можно за считанные минуты 
узнать свою задолженность по налогам и 
штрафам, а также оплатить ее, переводить 
деньги между счетами, открывать вклады, 
оплачивать услуги ЖКХ. К слову, у нас и в 
интернет-банке, и в мобильном приложе-
нии действует слегка повышенная ставка 
по вкладам, а также более выгодный по 
сравнению с отделениями курс конверта-
ции валют. Главное, что клиенты банков не 

должны тратить время на посещение бан-
ковских отделений для получения той или 
иной услуги или проведения простейших 
операций.

— В России снова растет предприни-
мательская активность. Но ее требуется 
поддержать рублем. Какие тренды на 
рынке кредитования МСБ набрали силу 
в 2017 году?

— Банки смягчали условия, например, 
снижали процентные ставки по кредитам. 
Влияние на это оказали макроэкономиче-
ские показатели и политика регулятора, в 
частности снижение ключевой ставки. В 
данном сегменте кредитования основными 
игроками являются крупные, устойчивые 
банки, в том числе участвующие в госпро-
граммах по поддержке МСБ.

— Какие продукты наиболее попу-
лярны среди представителей малого 
бизнеса?

— Прежде всего: расчетно-кассовое 
обслуживание, эквайринг (банковская 
услуга, позволяющая потребителям опла-
чивать покупку при помощи пластиковой 
карты. — «МК»), зарплатные проекты, а 
также дополнительные юридические и 
информационные сервисы. Существует 
также целый ряд специальных услуг для 
компаний, ведущих внешнеэкономиче-
скую деятельность, — это, как правило, ва-
лютный контроль, паспорта сделок и иное 
сопровождение внешнеэкономической 
деятельности.

— Расскажите о сегментах экономи-
ки, которые чаще всего представляют 
ваши заемщики из сектора МСБ?

— Большая часть клиентов на рынке 
малого бизнеса — это торговые компании 
(около 50%), а также компании из сферы 
услуг и производственные компании. Они 
имеют абсолютно разные направления 
бизнеса. 

— Ваше мнение: что в дальнейшем 
будет со ставками и какие банковские 
продукты, ориентированные на малый 
и средний бизнес, будут популярными 
в 2018 году?

— Вероятно, ставки продолжат плавное 
снижение. Традиционно популярным будет 
кредитование на пополнение оборотных 
средств, в том числе в форме овердрафта 
(краткосрочного кредита. — «МК».). Улуч-
шение макроэкономической ситуации при-
ведет к росту спроса на инвестиционные 
кредиты.

— Каков ваш прогноз по наиболее 
вероятным тенденциям развития рос-
сийского банковского сектора в 2018 
году?

— Во-первых, мы ожидаем устойчивый 
рост кредитования, так как ставки находят-
ся на достаточно низком уровне. Во-вторых, 
лояльность клиентов сегодня становится 
очень важным показателем, банки наце-
лены на выстраивание долгосрочных от-
ношений с клиентами. Банки пытаются 
покрыть все больше их потребностей, раз-
вивая новые сервисы и партнерские про-
граммы. Все большую роль в борьбе за 
надежных клиентов играют анализ данных 
и big data. 

Людмила ФРАДКИНА.

п/п Сумма, руб. Ставка,% Срок, год Ежемесячный 
    платеж, руб.

Кредит 1  90 000 20% 1,5 5 828
Кредит 2  120 000 20% 2 6 107
Кредит 3  290 000 20% 3 10 777
Итого  500 000 — — 22 713

Рефинансируемый 
кредит  500 000 12% 5 11 122 
Снижение 
размера платежа     –11 591

Банковский сектор в России эволюционирует: меняется регулирование, 
требования, развиваются технологии. И в этой ситуации не все банки 
способны демонстрировать устойчивость. Как выбрать надежный банк 
— для бизнеса и для размещения личных средств? Каких нововведений 
в банковском секторе следует ожидать в 2018 году? Об этом «МК» побе-
седовал с председателем правления Росбанка Дмитрием Олюниным.

НАДЕЖНЫИ БАНК — 
СПОКОЙНЫЙ КЛИЕНТ!
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Искали российских «агентов вли-
яния», нашли вместо этого укра-
инского. Первые решительные 
шаги специального прокурора 
США по расследованию «вме-
шательства России» в амери-
канскую политическую жизнь 
Роберта Мюллера вызвали в 
нашей стране шквал язвитель-
ных комментариев. И повод для 
демонстрации чувства юмора у 
нас есть. Пригвожденный Мюл-
лером к позорному столбу быв-
ший соратник Трампа Пол Ма-
нафорт — это человек, которого 
сам же специальный прокурор 
обвиняет в чем угодно, но только 
не в «порочащих связях с Крем-
лем». Но те в Москве, кто радост-
но объявил расследование Мюл-
лера «фикцией», на мой взгляд, 
сильно поторопились. 

Расследование Мюллера — это не фик-
ция. Расследование Мюллера — это наби-
рающий скорость паровой каток, который 
вполне может измельчить своими колесами 
то, что осталось от российско-американских 
отношений. Мы в России в своей массе очень 
мало знаем о некоторых очень важных нюан-
сах американской политической истории по-
следних десятилетий. 

Поэтому пока мы не очень осознаем, с 
каким именно явлением мы столкнулись в 
виде расследования специального прокуро-
ра Мюллера. Однако вскоре такое осознание 
непременно придет — и придет оно в самой 
неприятной форме из возможных. 

Лет тринадцать тому назад во время сво-
ей поездки в США я позволил себе в язвитель-
ном тоне высказать американским экспертам 
свое не очень высокое мнение о политике, 
которая их страна проводит в Афганистане. 
Американские эксперты очень обиделись и 
попытались огрызнуться. Мне напомнили, 
что политика, которую в период пребывания 
в Афганистане своих войск проводил в этой 
стране Советский Союз, тоже была «не очень 
успешной». Тогда у меня не нашлось достой-
ного ответа американцам. Такой ответ при-
шел ко мне позже: «Вы не учитесь на наших 
ошибках. Вы, похоже, настроены повторить 
каждую из них!» 

Какое отношение эта история имеет к 
расследованию специального прокурора 
Мюллера? На мой взгляд, самое прямое и не-
посредственное. И я непременно постараюсь 
это доказать. Проявите только еще немного 
терпения. Западники при каждом удобном 
и неудобном случае обожают порассуждать 
о своей абсолютной победе над «советским 
монстром» в ходе «холодной войны». А вот о 
чем они говорят менее охотно: в современной 

западной политической действительности по-
является все больше сходных черт с самыми 
непривлекательными особенностями совет-
ского государственного строя. 

Иногда эти «родимые пятна» советской 
политической системы можно заметить на 
Западе невооруженным глазом. Вам, на-
пример, ничего не напоминает идущая сей-
час полным ходом в США и Европе борьба с 
«сексуальными хищниками» из прошлого? 
Естественно, любое сексуальное насилие не-
приемлемо и должно быть наказано. Но ситуа-
ции, когда уважаемые люди без всякого суда 
и следствия, только на основании ничем не 
подтвержденных обвинений вдруг превраща-
ются в «изгоев общества», вызывают у меня 
стойкие ассоциации со сталинским периодом 
нашей истории. А иногда бывает так: стойких 
ассоциаций нет, а реальное сходство тем не 
менее налицо. Это относится, например, к 
самой концепции должности специального 
или, как его называли раньше, независимого 
прокурора США. 

Небольшой исторический ликбез: эта 
должность была введена в 1978 году специ-
альным законом «Об этике в правительстве». 
Причина введения — события 1973 года, ког-
да, пытаясь остановить расследование своей 
деятельности, тогдашний президент США Ри-
чард Никсон уволил всю верхушку министер-
ства юстиции. Никсону это, как известно, не 
сильно помогло: чтобы избежать импичмента, 
ему пришлось уйти в отставку. Но чтобы обой-
ти подобные ситуации в будущем, расследо-

вание в отношении высокопоставленных особ 
было решено поручить специальным незави-
симым прокурорам, выведенным за рамки 
обычной вертикали власти. 

Казалось бы, что у такой системы обще-
го со сталинско-бериевским «механизмом 
юстиции»? При Сталине вся «система пра-
восудия» замыкалась непосредственно на 
«великого вождя». А на деятельность амери-
канского специального прокурора никак не 
могут повлиять ни министр юстиции, ни даже 
президент страны. Однако когда система не-
зависимых прокуроров заработала в США на 
практике, вдруг выяснилось: нечто общее с 
«правосудием в сталинском стиле» у нее все-
таки есть. Все уперлось в старый как мир во-
прос: кто будет контролировать самого глав-
ного контролера? 

В самой концепции поста независимого 
прокурора обнаружился неожиданный дефект. 
Если обычный прокурор расследует — или по 
меньшей мере должен расследовать — со-
бытие, имеющее признаки преступления, то 
специальный прокурор расследует человека. 
Если запустившие механизм расследования 
первоначальные обвинения в адрес этого че-
ловека не подтвердились, специальный про-
курор имеет полное право зайти с другой сто-
роны: попытаться найти признаки криминала 
в других поступках своего «подопечного». И 
обычно специальные прокуроры этим своим 
правом активно пользуются.

Два предыдущих абзаца основаны вовсе 
не на моих наблюдениях за американской по-

литической жизнью. Их основа — умозаклю-
чения Боба Вудворда, знаменитого амери-
канского журналиста, чьи разоблачительные 
репортажи, собственно, и привели к отставке 
президента Никсона. В своей выпущенной в 
1999 году книге «Тень» Вудворд убедительно 
доказывает: допущенные при создании за-
кона 1978 года ошибки отравили атмосферу 
почти каждого современного американского 
президента — от Картера до Клинтона. К со-
жалению, с 1999 года изменений к лучшему в 
этом плане в американской политике не про-
изошло — если изменения и есть, то только в 
худшую сторону. 

Мы пока точно не знаем, как себя будет 
вести специальный прокурор Роберт Мюллер. 
Мы еще не понимаем, будет ли он пытаться 
сохранять объективность или действовать по 
канонам независимого прокурора Кеннета 
Стара, который пытался прижать Билла Клин-
тона любой ценой. Но с вероятностью в 90% 
Мюллер будет очень широко закидывать свои 
сети и проверять на совершение «порочащих 
поступков» большое количество самых разных 
людей. Если такие «порочащие поступки» — 
необязательно имеющие отношение к Рос-
сии — будут найдены, то некоторым из числа 
этой «пойманной дичи» в точном соответствии 
со стандартной американской правоохрани-
тельной практикой будет предложена сделка: 
хочешь облегчить свою участь? Тогда сдай 
другого — более виновного. Расскажи, как 
этот злодей помогал России подрывать аме-
риканскую демократию! 

Я опять же не хочу делать никаких про-
гнозов о том, каких масштабов может достичь 
описанное выше явление и куда оно в конеч-
ном счете заведет и расследование Мюл-
лера, и американский внутриполитический 
процесс. Но предчувствия у меня самые нехо-
рошие: атмосфера российско-американских 
отношений в обозримом будущем не только 
не улучшится, но станет еще более отравлен-
ной. Демонизация Путина в Америке — да и 
во всех западных СМИ тоже — уже давно до-
стигла гротескных масштабов. Но степень 
фантасмагоричности происходящего, види-
мо, будет только увеличиваться. Владимир 
Путин оказался для Америки идеальным 
«антигероем». Политический класс США не 
позволит «их Путину» — выдуманному обра-
зу российского президента — уйти со сцены. 
Папаша Мюллер (не знаю, как звучит реаль-
ное прозвище нынешнего специального про-
курора и бывшего главы ФБР) об этом поза-
ботится. 

Разумеется, «паровой каток» с Мюллером 
за рулем не разрушит полностью отношения 
между Москвой и Вашингтоном. В прошлом 
эти отношения выдерживали и более серьез-
ные испытания. Но как сильно эти отношения 
будут покорежены? И когда прекратится их ка-
жущееся уже бесконечным скольжение вниз? 
Вопросы есть, ответов нет — даже, я полагаю, 
у прокурора Мюллера. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Роберт Мюллер. 

ПРОКУРОР МЮЛЛЕР: А ВАС, ПУТИН, 
Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ
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Вот зачем, спрашивается, он нас 
успокаивает? Нужно, говорит 
президент, «без всяких страхов» 
относиться к тому, что наши гео-
политические противники «целе-
направленно и профессиональ-
но» собирают принадлежащие 
нашим гражданам биологиче-
ские материалы. Но ясно же, что 
враг снова задумал что-то недо-
брое, антисове... тьфу, антирос-
сийское. А в таких случаях луч-
ше горькая правда, чем сладкая 
ложь. Кто предупрежден — тот 
вооружен. Хорошо хоть в партии 
власти есть люди, не боящиеся 
резать правду-матку. 

 Заявление Владимира Путина, напом-
ним, прозвучало 30 октября на встрече с 
членами Совета по правам человека. А на 
следующий день ситуацию взялся прояснить 
бывший главный санитарный врач России, а 
ныне депутат Госдумы от «Единой России», 
первый зампред Комитета Госдумы по об-
разованию и науке Геннадий Онищенко. 
«Сегодня у нас есть много лабораторий, ко-

торые проводят клинические исследования, 
иностранные лаборатории, — тревожится 
парламентарий. — Мы их допустили к самому 
сокровенному. Сегодня во многих клиниках 
крупных городов нашей страны они прово-
дят исследования, проводят качественно, но 
имеют возможность изучения этого материа-
ла и передачи данных за рубеж». 

Готов у Онищенко и ответ на вопрос, за-
чем иностранцам понадобилось наше «сокро-
венное»: «То, что сегодня происходит сбор 
жидкостей, и органов, и тканей наших сограж-
дан, это не что иное, как свидетельство того, 
что США не прекратили свою наступательную 
военную программу». Речь, естественно, идет 
о создании генетического оружия, причем 
куется оно в непосредственной близости 
от наших рубежей: «Вокруг нас создан пояс 
военно-биологических объектов: это Грузия, 
Казахстан, Азербайджан, сейчас интенсивно 
такие работы ведутся на Украине». 

А вы, Владимир Владимирович, говорите 
«без всяких страхов»! Бдительность и еще раз 
бдительность. Пример коей подает нам тот же 
товарищ Онищенко. По словам Геннадия Гри-
горьевича, он неоднократно обращал внима-
ние спецслужб на опасность, исходящую от 
иностранных компаний, которые занимают-
ся в России клиническими исследованиями. 
Призывая «либо прекратить, либо взять под 
серьезный контроль» эту деятельность. И сиг-
нал не остался гласом вопиющего в пустыне, 

сигнал услышан. В правительстве разрабаты-
вается закон «о биологической безопасности 
России», поделился Геннадий Онищенко ра-
достной новостью. Уже в декабре документ, 
по его словам, будет внесен в Госдуму.

В обоснование беспокойства приводит-
ся в числе прочего тендер, объявленный не-
которое время назад ВВС США — на закупку 
рибонуклеиновой кислоты и синовиальной 
оболочки «россиян европеоидной расы».

 Пентагон, правда, клянется и божит-
ся, что никакого генетического оружия не 
разрабатывает, объясняя интерес к био-
материалам россиян случайным стечением 
обстоятельств. Но понятно, что тему это не 
исчерпывает. Вопросы остаются. Что, одна-
ко, совсем не оправдывает яркий огонек в 
глазах Геннадия Онищенко и его единомыш-
ленников. Огонек, давно уже вышедший за 
пределы клинической нормы и разгорающий-
ся, увы, все сильнее. Как в том анекдоте про 
пациента психиатрической клиники, который 
в любой картинке видел секс, нашим сверх-
бдительным охранителям всюду мерещатся 
вражеские происки.

 Даже если допустить, что на сей раз 
«мальчик» крикнул «волки» не просто так, 
что враги и впрямь чего-то «мутят» с нашими 
биоматериалами, что дальше? Запретов и/
или ограничений на деятельность «врачей-
шпионов» на территории страны будет явно 
недостаточно. По логике нужно также запре-

тить российским гражданам покидать преде-
лы России — чтобы не удобрили, не дай бог, 
«сокровенным» чужую почву. А дипломатов 
и государственных деятелей, вынужденных 
посещать недружественные земли по дол-
гу службы, обязать привозить предательски 
покинувшие тело биоматериалы на родину. 
И уж, конечно, пресечь лечение в зарубеж-
ных клиниках. Это ж настоящий Клондайк для 
охотников за «сокровенным»! 

 Хотя даже в этом случае проблема оста-
нется, ибо миллионы, десятки миллионов 
представителей коренных народов России 
находятся за пределами российской юрис-
дикции, являясь гражданами иностранных 
государств. И представляют собой, таким 
образом, богатейший и абсолютно непод-
контрольный исторической родине источник 
биоматериалов. Сомневаюсь, что госпро-
грамма возвращения соотечественников 
сможет в обозримой перспективе снять эту 
потенциальную «биологическую угрозу». 

 Короче говоря, нет пределов паранойе. 
Нелишним, кстати, будет напомнить, что 
слова президента прозвучали в День памя-
ти жертв политических репрессий, большая 
часть которых ушла из жизни с ярлыком «из-
менник» и «шпион». Что вовсе не означает, что 
настоящих шпионов не было. Были, конечно. 
И с большим удовлетворением сообщали в 
своих «корреспонденциях», что государство 
занимается самоуничтожением. Лекарство, 
примененное властью, оказалось несравни-
мо более разрушительным, чем сам недуг. 
И это, похоже, хроническая болезнь нашей 
государственности.

РЕПЛИКА
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики

ДЕЛО ВРАЧЕЙ-ШПИОНОВ
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Атмосфера российско-
американских отношений 

в обозримом будущем 
станет еще более 

отравленной



www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   

8 — 15 ноября 2017 года 9 стр. 
Рекордное снижение инфляции, 
которого удалось достичь России 
за последние два года, стало в 
последнее время излюбленным 
предметом обсуждений предста-
вителей экономического блока 
правительства. Действительно, 
если по итогам 2015 года рост 
цен в нашей стране составлял 
без малого 13%, то в этом году он 
почти в 4 раза меньше. Впрочем, 
ряд чиновников и экспертов вы-
сказывают опасения, что такая 
тенденция может обернуться не-
приятными последствиями. Если 
инфляция перерастет в дефля-
цию, наметившийся экономиче-
ский рост в России рискует пре-
кратиться.

Как утверждают эксперты, такой серьез-
ный прорыв в деле обуздания роста цен яв-
ляется следствием целой комбинации раз-
нообразных факторов. Одну из главных ролей 
сыграло значительное укрепление рубля — 
с начала 2016 года доллар по отношению к 
российской валюте упал в цене более чем 
на 30%. В результате снизилась стоимость 
импорта, что, несмотря на падение объема 
поставок в Россию зарубежных товаров, без-
условно, принесло свой эффект. Здесь мож-
но отметить и рост цен на нефть, укрепивший 
положение рубля, что также работало против 
инфляции.

Кроме того, стоит напомнить заявление 
первого заместителя председателя ЦБ Ксе-
нии Юдаевой, сделанное в начале 2015 года. 
Она говорила, что санкции Запада против 
России и меры, которые приняла в ответ наша 
страна, стали основными причинами резкого 
ценового скачка. Однако, как она добавила 
тогда, это «разовые факторы», которые со 
временем должны ослабить свое влияние. 
Исходя из данных Росстата, этот прогноз 
сбылся, и «санкционные» причины перестали 
оказывать влияние на разгон инфляции.

Помощь в борьбе с ростом цен также ока-
зали высокие урожаи, которые наша страна 
получала в последние два года. Так, в 2017-м 
сбор зерновых оказался лучшим в российской 
истории и составил 130 млн тонн. Сложную 
ситуацию с наполнением рынка продоволь-
ствием, которая стала следствием контрсанк-
ций Кремля, смягчили и хорошие показатели 
по урожаю фруктов и овощей.

Бумажная победа
Говоря о последних достижениях россий-

ского правительства в борьбе с инфляцион-
ными невзгодами, необходимо понимать, что 
показатели, которыми хвастаются чиновники, 
являются официальными данными. У рядовых 
потребителей совершенно иной взгляд на 
цены. Как свидетельствуют результаты опро-
са, который регулярно проводится по заказу 
ЦБ, в прошлом году, по ощущениям населе-
ния, инфляция превысила 12%, тогда как, по 
данным Росстата, официальный рост цен со-
ставил лишь 5,4%. В этом году ситуация ана-
логичная: россияне субъективно оценивают 
инфляцию где-то в 10%, а чиновники говорят 
о ее падении ниже 4%.

Правительственные статистики возража-
ют: инфляционные ожидания населения носят 
инерционный характер — есть такие респон-
денты, которые оценивают рост цен в 50% и 
более. Многие россияне уверены, что цены 
росли, растут и будут расти всегда. Такое мне-
ние представители правительства называют 
непрофессиональным и предвзятым.

Что же, в позиции Росстата есть своя 
правда. Расчет инфляции, проводимой этим 
ведомством, основан на цене определенного 
набора продовольственных товаров, ширпо-
треба и основных платных услуг: ЖКХ, транс-
портных расходов и так далее. Статистиче-
ская служба не опирается на самые дешевые 

категории. Росстат собирает данные более 
700 торговых точек, поэтому его выводы мож-
но назвать репрезентативными.

Между тем потребительская корзина, ко-
торую используют государственные эксперты 
для оценки изменения стоимости товаров и 
услуг, является, по сути, виртуальной. Поэто-
му полученные таким образом данные могут 
не иметь ничего общего с реальной ситуаци-
ей конкретных семей. Цены, используемые в 
методологии, достаточно усредненные, и раз-
брос по регионам может достигать весьма 
значительной величины.

Поэтому даже при наличии официально 
зафиксированного снижения темпов роста 
цен необходимо обратить внимание на не-
сколько важных нюансов. В частности, на 
реальные доходы населения — то есть на то, 
сколько свободных денег с учетом инфляции 
остается у человека после выплаты всех нало-
гов и обязательных платежей. Этот показатель 
падает уже третий год подряд. По оценке ис-
следователей РАНХиГС, несмотря на то, что 
зарплаты россиян в среднем за восемь меся-
цев этого года выросли почти на 3%, реаль-
ные доходы населения сократились на 1,2%. 
Получается, что рост расходов большинства 
семей в среднем превышает рост доходов, 
и никакими словами о рекордном падении 
инфляции это положение не оправдать.

«При официально хороших экономиче-
ских показателях, которые озвучивают пра-
вительственные ведомства, население может 
позволить себе все меньше товаров и услуг. 
Стоимость многих товаров в России достигла 
потолка. Производителям и розничным тор-
говым сетям невыгодно поднимать цены, так 
как у рядовых потребителей нет финансовой 
возможности приобретать товары с завы-
шенной стоимостью. Это и служит причиной 
«бумажного» снижения инфляции», — отме-
чает управляющий партнер Kirikov Group 
Даниил КИРИКОВ.

Ситуацию усугубляет тот факт, что зна-
чительную часть доходов население вынуж-
дено тратить на погашение старых кредитов. 
«В результате потребительская активность 
остается на минимальных уровнях, что тор-
мозит рост экономики. В начале 2017 года 
потребительские расходы россиян рухнули до 
пятилетнего минимума, и в последующие ме-
сяцы, даже несмотря на некоторое улучшение 
экономической ситуации в стране, они прак-
тически не росли», — добавляет ведущий 
аналитик AMarkets Артем ДЕЕВ.

Не только экономисты, но и психологи об-
ращают внимание на то, что снижение темпов 
роста цен, равно как и инфляционные ожида-
ния, формирует определенную модель пове-
дения людей. Благодаря торможению инфля-
ции падают ставки по кредитам, но их объем 
увеличивается. Низкие ставки ассоциируются 

с более высокой определенностью в будущем, 
что способствует росту спроса на такие доро-
гие покупки, как автомобили и жилье. Однако 
подтвердится ли это на практике — пока не-
известно.

Осторожно: дефляция!
Октябрь стал третьим месяцем подряд, 

когда инфляция в России находится ниже це-
левого уровня. Некоторые руководители эко-
номического блока правительства боятся, что 
если она будет снижаться и в будущем, то по-
степенно перерастет в дефляцию. Чем же так 
опасно снижение цен и почему многие пред-
ставители власти не уверены, что движение в 
этом направлении должно продолжаться?

Когда цены падают, никто не торопится 
тратить накопленные средства. Причем мало 
кто кладет деньги на депозиты, предпочитая 
хранить их наличными. Ведь если завтра те 
же самые товары будут дешевле, то зачем 
переплачивать? Это пагубно сказывается на 
выручке продавцов и производителей.

Предприятия в связи с сокращением до-
хода урезают объемы производства — зачем 
производить излишек, когда нет спроса. На-
чинается массовое сокращение сотрудников, 
чья зарплата зависит от объемов продаж, 
а также менеджеров, обслуживающего персо-
нала — бухгалтеров, работников канцелярий, 
отделов кадров и так далее.

Для заемщиков дефляция также чревата 
самыми печальными последствиями. Если 
цены растут медленно или падают, то кредит 
для должников стремительно дорожает, что 
приводит к снижению потребительской актив-
ности и даже дефолтам. Сокращается объем 
кредитования, так как возрастает уровень не-
возврата средств. Банки повышают проценты 
по кредитам и снижают по депозитам.

Происходит обесценивание имущества, 
что опасно опять же для заемщиков, которым 
приходится ежемесячно выплачивать опреде-
ленную сумму. Но что делать, когда потерял 
работу? Можно попросить в долг у знакомых, 
но большинство находится в схожей ситуа-

ции. Остается распродавать вещи. Однако 
стоимость автомобилей, бытовой техники 
или драгоценностей снижается, и взятые под 
их покупку кредиты превращаются в дополни-
тельную непосильную ношу.

Все это обрекает любое государство на 
продолжительный период слабого экономи-
ческого роста. Учитывая, что по показателям 
потребления на душу населения Россия в 
несколько раз отстает от стран Западной Ев-
ропы, для нас такое положение будет крайне 
болезненным. Опыта борьбы с дефляцией у 
российского правительства не накоплено. 
Оно привыкло сдерживать рост цен и не в 
состоянии регулировать обратный процесс. 
Видимо, именно поэтому руководители эко-
номического блока так пугают население воз-
можной дефляцией.

Риски дня грядущего
Здоровой для экономики инфляцией 

считается рост цен на 3% в год. Прирост де-
нежной массы в таком случае относительно 
умеренный, и происходит он за счет разви-
тия производства и увеличения инвестиций. 
В середине октября замглавы Минэкономраз-
вития Азер Талыбов заявил, что годовая ин-
фляция в стране замедлилась до 2,8%. Экс-
перты считают, что при удачном сценарии она 
останется примерно на таком же уровне и в 
будущем году.

«Инфляция вблизи общемировых сред-
них уровней будет способствовать стабили-
зации курса рубля к основным конкурентам. 
Это обычная ситуация: в странах, где рост цен 
невысокий, укрепляется курс валюты», — от-
мечает финансовый аналитик FxPro Алек-
сандр КУПЦИКЕВИЧ.

Впрочем, не исключено и ускорение ин-
фляции. «Такие риски сохраняются, и в прави-
тельстве это понимают. Иначе бы ЦБ гораздо 
быстрее снижал ключевую ставку. Разогнать 
инфляцию может очередной пакет санкций 
США в отношении России, если в нем будет 
норма о запрете покупки российского госдол-
га — облигаций федерального займа (ОФЗ). 
Это может вызвать массовый исход ино-
странных инвесторов, доля которых на рынке 
ОФЗ превышает 30%, и спровоцировать су-
щественное падение курса рубля, что, в свою 
очередь, подстегнет резкий скачок инфля-
ции», — предупреждает Артем Деев.

Вместе с этим борьба с ростом цен не 
должна становиться самоцелью правитель-
ства. Более важная задача — подъем эконо-
мики и повышение производительности тру-
да. «Это возможно только в случае, если будет 
спрос на товары, причем не по заниженным 
ценам. Спрос определяется финансовыми 
возможностями населения, поэтому основ-
ной вопрос — повышение реальных доходов 
населения. Будет спрос — будет и повыше-
ние производства, что окажет благоприятное 
воздействие на всю отечественную экономи-
ку», — считает Даниил Кириков.
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Для альтернативного подсчета 
уровня инфляции принято исполь-
зовать так называемый индекс 
бигмака — один из неофициаль-
ных способов определения пари-

тета покупательной способности. Этот фаст-
фуд включает в себя практически все 
продуктовые составляющие потребительской 
корзины, по которой определяется инфляция: 
хлеб, говядину, овощи, молочные продукты, 
специи и так далее.

На примере РФ это выглядит следую-
щим образом. В январе 2015 года бигмак в 
России стоил 89 рублей, в январе 2016-го — 
114 рублей, в январе 2017-го — 130 рублей. 
Таким образом, инфляция за 2016 год в со-
ответствии с «индексом бигмака» составила 
не официальные 5,4%, а 14%; за 2015 год — 
не 12,8%, а 28,1%. Сейчас бигмак стоит все 
те же 130 рублей, а значит, в соответствии с 
его индексом инфляции в нашей стране за по-
следний год вообще не было.

Николай МАКЕЕВ.

Потребители на своих кошельках 
ощущают гораздо более высокую 
инфляцию, чем та, которую 
озвучивает Росстат.

НИЗКАЯ ИНФЛЯЦИЯ — 
НОВАЯ БЕДА РОССИИ

Глобальное падение цен может привести 
к экономическому коллапсу
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ИНФЛЯЦИЯ 
В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

Год Инфляция
2016 5,40%
2015 12,90%
2014 11,36%
2013 6,45%
2012 6,58%
2011 6,10%
2010 8,78%
2009 8,80%
2008 13,28%
2007 11,87%

Источник: ЦБ

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ ИНФЛЯЦИИ
Страна Период Темпы 
  роста цен
Германия 1921–1923 годы в 2 раза
   каждые 
  49 часов
Греция 1941–1944 годы в 2 раза 
  каждые 
  28 часов
Зимбабве 2008 год в 2 раза каждые 
  1,5 часа

Источник: exocur.ru
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чием органов местного самоуправления. 
Но из-за того, что законодательно источ-
ник и механизм финансирования не опре-
делены, кто за что отвечает в этом вопросе, 
до сих пор не ясно: муниципалитеты или уч-
реждения здравоохранения? Вот и играли 
местные власти в пинг-понг на правовом 
поле, перекидывая проблему с одной по-
ловины на другую. А страдали люди. 

Региональное решение 
федеральной проблемы
«Сложившаяся практика связана с не-

совершенством федеральной законода-
тельной базы в этой сфере», – открыто 
признает Департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской области.

Решением вопроса вплотную занялся 
67-летний житель Прокопьевска, экс-пред-
седатель правления Кемеровской регио-
нальной организации инвалидов «Искус-
ственная почка» Владимир Соснин, лично 
столкнувшийся с проблемами пациентов 
с почечной недостаточностью. Сколько 
писем и обращений написано, сколько 
заявлений подано, сколько личных встреч 
с чиновниками разного уровня пришлось 
пройти Владимиру Петровичу – наверное, 
не сосчитать. Вот и в редакции «МК в Куз-
бассе» хранится просто-таки кипа отве-
тов-отписок, которыми щедро кормили ин-
валидов из Прокопьевска разного уровня 
чиновники и контролирующие инстанции. 
Иногда отписки дополняли, а иногда и про-
сто противоречили друг другу – совсем 
недавно мы писали об этом на страницах 
«МК в Кузбассе» (№25 от 14.06.2017 г.). Но, 
как говорится, вода камень точит. И лед 
тронулся. 

После очередного коллективного обра-
щения прокопьевских инвалидов-диализ-
ников и повторного обращения редакции 
«МК в Кузбассе» во все соответствующие 
инстанции решение вопроса наконец-то 
взяли на контроль областные власти, 
и был получен долгожданный для прокоп-
чан вполне конструктивный ответ: «Гла-
вой города Прокопьевска А. Б. Мамаевым 
принято решение по выплате денежной 
компенсации прокопчанам, нуждающимся 
в транспортировке на процедуру гемоди-
ализа. Данный вопрос будет рассмотрен 
на сессии городского Совета народных де-
путатов при утверждении бюджета города 
на 2018 год». 

Областной департамент охраны здоро-
вья позицию городских властей подтвер-
дил, сообщив, что «ДОЗН постоянно вы-
носил вопрос транспортировки пациентов  
г. Прокопьевска к месту лечения на обсуж-
дение с муниципалитетом. В связи с чем 
администрацией Прокопьевского город-
ского округа принято решение о введении 
с 2018 года выплаты денежной компенса-
ции транспортных расходов жителям горо-
да, находящимся на лечении в отделении 
гемодиализа». Более того, Департаментом 
подготовлены и направлены в Минздрав 
России предложения для принятия нор-
мативно-правового акта, определяющего 
ответственность различных уровней власти 
и источники финансирования. В настоящее 
время Министерство здравоохранения РФ 
готовит пакет предложений по указанному 
вопросу. 

Проблема вынесена на федеральный 
уровень: внесение законодательной ини-
циативы поддержано в Совете Федера-
ции на заседании Комитета по социаль-
ной политике. Создается рабочая группа 
по этому вопросу с участием профильных 
министерств, экспертов, главных вра-
чей областных медицинских учреждений.  
А пока федералы ищут решение, Проко-
пьевск, несмотря на брешь в законе, при-
нял достойное решение, которое позволит 
в очередной раз подтвердить, что Кузбасс 
является территорией особого внимания 
к социальной сфере в целом и к пробле-
мам инвалидов в частности. И с 1 янва-
ря 2018 года проблема транспортировки 
людей, нуждающихся в заместительной 
почечной терапии, к месту получения про-
цедур перестанет существовать на ВСЕЙ 
территории региона. Надеемся…

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Острый угОл
Единственный  
в своем роде
В Кемеровской области всегда доволь-

но внимательно относились к проблемам 
инвалидов, в том числе людей с почечной 
недостаточностью. На сегодняшний день 
около 600 кузбассовцев нуждаются в про-
ведении процедуры гемодиализа (внепо-
чечного очищения крови). До 2002 года 
все нуждающиеся в гемодиализе были вы-
нуждены проходить лечение в областной 
клинической больнице г. Кемерово – в дру-
гих медицинских учреждениях попросту 
не было соответствующих отделений. Од-
нако за последние 15 лет в области было 
введено в строй пять гемодиализных цен-
тров: в Новокузнецке, Белове, Прокопьев-
ске, Кемерове. Это позволило полностью 
покрыть потребности пациентов-диализ-
ников в получении процедуры очистки кро-
ви аппаратом искусственной почки. Более 
того, несмотря на то, что законодательно 
источник финансирования транспортиров-
ки граждан, нуждающихся в проведении 
гемодиализа, не определен, кузбасские 
территории так или иначе справляются 
и с этой задачей: где-то доставка осу-
ществляется силами учреждений соци-
альной защиты, где-то – здравоохранения 
или транспортными предприятиями, а в не-
которых территориях пациенты получают 
денежную компенсацию из муниципаль-
ного бюджета за понесенные транспорт-
ные расходы. А потому на этом фоне так 
нелепо и вызывающе непонятно выглядел 
г. Прокопьевск – единственная территория, 
не сумевшая должным образом организо-
вать доставку инвалидов к месту получе-
ния процедуры. Интересно, что в августе 
2011 года для доставки инвалидов-диа-
лизников до Новокузнецка именно проко-
пьевскими властями был выделен комфор-
табельный микроавтобус – таким образом, 
Прокопьевск стал одним из первых муници-
пальных образований в Кемеровской обла-
сти, решивших вопрос доставки пациентов 
на гемодиализ за пределы территории про-
живания. В 2014 году их доставка осущест-
влялась в три(!) смены. Однако в 2015 году, 
после того как нефрологический центр от-
крылся на базе Прокопьевской городской 
больницы №1, расходы по транспортировке 
инвалидов в пределах города были отне-
сены к нецелевому использованию денеж-
ных средств ОМС. Машину вернула себе 
администрация, и местные инвалиды-ди-
ализники оказались предоставлены сами 
себе. 56 прокопчан остались один на один 
со своими проблемами и вынуждены были 
добираться до места лечения на собствен-
ные средства. Если учесть, что процедуру 
гемодиализа эти люди обречены проходить 
пожизненно три раза в неделю, а поездка 
в общественном транспорте для них прак-
тически невозможна и опасна для жизни, 

то дорога туда и обратно на такси отни-
мала из скудного бюджета инвалидов по-
рядка 40 тысяч рублей в год. Социальное 
такси, которым предлагали воспользовать-
ся городские власти, не могло обеспечить 
регулярность и бесперебойность транс-
портировки, да и оно обходилось диализ-
никам почти в 20 тысяч рублей в год. Нема-
лые суммы даже для работающего. И это 
при том, что каждый из 56 имел абсолютно 
законное право на бесплатную транспорти-
ровку и при необходимости даже сопровож- 
дение к месту получения процедуры. Вот 
только право это целых два года в Проко-
пьевске бессовестно игнорировалось. 

Закон с прорехами
Справедливости ради нужно ска-

зать, что формально повод для подоб-

ной позиции у городских чиновников 
был. Дело в том, что, согласно разъяс-
нению Верховного суда России (письмо 
№4 ПА09 от 16.03.2009 года), «проезд к ме-
сту получения специализированной меди-
цинской помощи методом заместительной 
почечной терапии является неотъемлемой 
частью оказываемой специализированной 
медицинской услуги». А значит, по логике 
вещей, эту услугу должны оказывать ме-
дики. Однако оказалось, что проезд паци-
ента до места проведения заместительной 
почечной терапии и обратно не включен 
в тариф на оплату медицинской помощи 
и поэтому не может осуществляться за счет 
средств ОМС. По закону создание условий 
для оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медпомощи является полномо-

ПрОкОПьевск гОтОв Платить

В 2018 году в Кузбассе одной проблемой  
станет меньше
Доставка больных с почечной недостаточностью к месту получе-
ния услуги гемодиализа – проблема острая и давно требующая 
решения. в костромской, Мурманской, Орловской, ульяновской, 
Челябинской и других областях инвалидам, которым необходим 
диализ, пришлось через суд добиваться, чтобы доставка их до  
места процедуры была, как и положено, оплачена государством. 
кемеровская область на этом фоне выглядела вполне благополуч-
но, если бы не Прокопьевск, в котором два последних года инвали-
ды-диализники безуспешно боролись за свои права. Но, похоже, 
благодаря совместным усилиям активистов кемеровской регио-
нальной организации инвалидов «искусственная почка», журна-
листов «Мк в кузбассе» и областного Департамента охраны здо-
ровья и на этой территории удалось найти выход. 
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понедельник, 13 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+
 15:15 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 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ 16+
 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Время покажет 16+
 01:25 СУРРОГАТ 18+
 03:00 Новости 12+
 03:05 СУРРОГАТ 18+
 03:20 Модный приговор 12+
 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 МОРОЗОВА 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+

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

Соловьевым 12+
 01:45 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+
 03:45 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:05 Забавные истории 6+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Консультант садовода 6+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Новости 16+
 09:20 СТС-Медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 09:50 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ 12+

 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 12+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 2012 16+
 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 СЕРДЦЕЕДКИ 16+
 04:20 Осторожно: дети! 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 12:00 СВИДЕТЕЛИ 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 Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым 16+
 18:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПАУТИНА 16+
 23:45 Итоги дня 12+
 00:15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 00:50 Место встречи 16+
 02:50 Квартирный вопрос 0+
 03:55 Поедем, поедим! 0+
 04:05 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 САШАТАНЯ 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ 12+

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ 12+
 03:25 ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ 12+
 05:30 САША+МАША 16+

 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 КАМЕНСКАЯ 16+
 10:35 Владимир Меньшов. 

Один против всех 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+ 
 13:40 Мой герой. Елена 

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

КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно: мошенники! 

Горе-инвесторы 16+
 23:05 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:25 Приказ: убить Сталина 16+
 02:15 БЕГЛЕЦЫ 16+
 04:05 Смех с доставкой на дом 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 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+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:55 ХХ век. «Мелодии 

Юрия Саульского. 
Фильм-концерт», 1978 12+

 12:15 Магистр игры 12+
 12:45 Иоганн Вольфганг Гете 12+
 12:55 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:35 Неистовые модернисты 12+
 14:30 Крым. Загадки 

цивилизации. Бакла 12+
 15:10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

Концерт в Буэнос-Айресе 12+
 16:05 Фрэнсис Бэкон 12+
 16:15 Эрмитаж 12+
 16:40 2 Верник 2 12+
 17:25 Мировые сокровища 12+
 17:45 Больше, чем любовь 12+
 20:05 Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута? 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Неистовые модернисты 12+
 22:10 Федор Конюхов. Наедине 

с мечтой 12+
 22:50 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+

 06:10 Кубок войны и мира 12+
 06:55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия –  
Канада. 4-й матч 12+

 09:25 Непобедимый Джимбо 16+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:55, 13:45, 

16:20, 18:55, 21:55, 
02:00 Новости 12+

 11:05, 19:00, 02:10 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Тотальный футбол 12+

 13:50 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия –  
Канада. 4-й матч 0+

 16:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – СКА 
(Санкт-Петербург) 12+

 19:30 Смешанные единоборства 16+
 21:30 UFC Top-10. Нокауты 16+
 22:00 Дорога в Корею 12+
 22:30, 01:25 Все на футбол! 12+
 23:25 Футбол. Товарищеский матч. 

Аргентина – Нигерия 12+
 01:55 Россия футбольная 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:50 НАПАРНИЦЫ 16+
 22:50 Свадебный размер 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 16+
 03:15 В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К. 16+

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

 05:10 РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН 16+
 07:05 ЛЮТЫЙ 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 15:55 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН 16+

вторник, 14 ноября

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:25 Давай поженимся! 16+
 16:15 Мужское/Женское 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 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ 16+ 

Декабрь 1913 года. Юнкер 
Николаевского кавалерийского 
училища Дьяконов вызывает 
на дуэль своего однокашника 
Сергея Кирсанова-Двинского. 
Поединок заканчивается 
трагедией – Дьяконов 
погибает. Двинского назначают 
вместо погибшего в караул 
на торжественный концерт 
оркестра русских народных 
инструментов под управлением 
Василия Андреева, куда должен 
прибыть сам император Николай 
Второй. Андреев обращает 
внимание на молодого рабочего 
Матвея Осипова, виртуозно 
владеющего инструментом. 
Осипов попадает в оркестр, 
однако выясняется, что цели 
у него совсем иные – он состоит 
в организации эсеров, готовящей 
покушение на императора. 
В кондитерской Матвей 
знакомится с Софьей Беккер 
и влюбляется в нее. Девушка 
мечтает стать великой поэтессой

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Познер 16+
 01:10 Ночные новости 12+
 01:25 Время покажет 16+
 02:25 ДРУЖИННИКИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ДРУЖИННИКИ 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 МОРОЗОВА 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

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

Во время урока у молодой 
учительницы Ирины Ильиничны 
начинаются проблемы с речью. 
Она падает на пол в судорогах. 
Доктор Родионов, исключив 
онкологию, просит заведующего 
отделением диагностики 
Андрея Александровича 
Рихтера вместе с его командой 
заняться этим случаем

 23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 01:45 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+
 03:45 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:10 Где дракон? 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Темы недели 16+
 09:20 Кухня погоды 6+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:00 ДЖУНГЛИ 6+
 11:35 Успех 16+
 13:30 Темы недели 16+
 13:50 Полиция рядом 16+
 14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+

 19:30 Новости 16+
 19:50 Регион плюс 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 21:00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ 16+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 16+
 03:45 Замбезия 0+
 05:15 Осторожно: дети! 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 12:00 СВИДЕТЕЛИ 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 Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым 16+
 18:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПАУТИНА 16+
 23:45 Итоги дня 12+
 00:15 Поздняков 16+
 00:25 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:05 Место встречи 16+
 03:00 Малая Земля 16+
 04:00 ВЕРСИЯ 12+

 07:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+

 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Танцы 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ 16+
 04:00 БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 16+

 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 СУМКА ИНКАССАТОРА 12+
 09:50 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Городское собрание 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Польша. Самосуд 

над историей 16+
 23:05 Без обмана. Урод-

бутерброд 16+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:35 Право знать! 12+
 03:15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 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 Итальянское счастье 12+
 09:50 О’Генри 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:45 ХХ век. 

«Человек и закон. Талгат 
Нигматулин», 1986 12+

 12:05 Черные дыры. Белые пятна 12+
 12:50 Белая студия 12+
 13:30 Одна шпионка и две бомбы 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

Концерт в Буэнос-Айресе 12+
 16:15 На этой неделе 12+
 16:40 Агора 12+
 17:45 Больше, чем любовь 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 12+
 22:10 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:50 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 12+
 00:15 Магистр игры 12+
 01:35 Цвет времени. Василий 

Поленов. Московский 
дворик 12+

 01:40 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе 12+

 02:45 Роберт Фолкон Скотт 12+

 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 

14:30, 16:15, 20:20, 
22:45 Новости 12+

 11:05 Бешеная Сушка. Дневник 12+
 11:30, 16:20, 20:30, 04:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Самбо. Чемпионат мира 12+
 13:30 Новый поток 16+
 14:35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева 16+

 16:50, 05:10 Россия – 
Аргентина. Live 12+

 17:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир 0+

 19:20 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым 12+

 21:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура 16+

 22:55 Континентальный вечер 12+
 23:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) –  

«Ак Барс» (Казань) 12+
 01:55 Тотальный футбол 12+
 02:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. 
Италия – Швеция 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:50 НАПАРНИЦЫ 16+
 22:50 Свадебный размер 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 16+
 03:15 ЕДИНСТВЕННАЯ 16+

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

 05:10 ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ 16+

 07:00 КРЕМЕНЬ 16+
 11:05 КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+ 

Петр имел все шансы стать 
начальником отдела продаж, 
но тут вдруг появилась Софья, 
конкурентка со стороны, и заняла 
вожделенную должность. Петр 
решает приударить за Софьей 
с целью узнать о ней побольше 
и выжить из фирмы

 15:55 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН 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+ 

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 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ 16+ 

Осень 1917 года. Большевики 
готовят революционный 
переворот в Петрограде. 
Двинский, разочаровавшийся 
в генерале Корнилове, начинает 
пить. Позже он решает 
уехать к родителям на Волгу, 
однако на вокзале встречает 
бывшего царского офицера 
Новикова, который перешел 
на сторону большевиков. 
Новиков советует Двинскому 
пообщаться с одним из лидеров 
большевиков – Львом Троцким. 
Троцкий убеждает Двинского 
остаться и помочь партии. 
Софья случайно встречает 
в Зимнем, где организован 
госпиталь, Ксению Дьяконову, 
которая привезла раненых

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 На ночь глядя 16+
 01:25 ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ 16+
 03:40 Модный приговор 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 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ 16+ 

Зима 1917 года. Петроград 
охвачен революционными 
настроениями. Софья работает 
в одном из литературных 
журналов Петрограда, 
где печатается Александр 
Керенский. Она идет 
на премьеру «Маскарада» 
в Александринский театр, куда 
ее пригласил сам режиссер 
Мейерхольд, где становится 
невольной свидетельницей 
трагических событий 
Февральской революции. 
Двинский служит у великого 
князя Михаила Александровича. 
Когда в городе начинаются 
беспорядки, князь Михаил 
отправляет своего подчиненного 
в Царское Село – под угрозой 
безопасность императрицы 
Александры Федоровны. Тем 
временем Матвей в Цюрихе 
сообщает Ленину, что в России 
произошла революция. Ленин 
понимает, что ему необходимо 
срочно ехать в Петроград

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Время покажет 16+
 01:25 СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ 18+
 03:00 Новости 12+
 03:05 СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ 18+
 03:20 Модный приговор 12+
 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 МОРОЗОВА 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

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

Вернувшись после занятий 
спортом домой, Олег застает 
свою жену Клару спящей 
в постели. Она почти не встает 
уже несколько дней. В больнице 
Ходасевич рассказывает 
Рихтеру, что пациентка спит 
по 18 часов в день, но анализы 
ничего не выявили. Рихтер 
назначает анализ крови 
и повторное МРТ. У Клары 
начинаются судороги. Рихтер 
подозревает рак молочной 
железы. Клара признается, 
что ее мать примерно в том 
же возрасте умерла от рака

 23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 01:45 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 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+

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

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

Соловьевым 12+
 01:45 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+
 03:45 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+
 09:30 2012 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 12+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 СТС-Медицина 16+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+

 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:30 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ 16+
 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 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+ 

Чтобы помочь Антону, Леша 
предлагает устроить для Оганяна 
и его гостей необычный аукцион

 21:00 ПРОРОК 16+
 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 ПЯТАЯ ВЛАСТЬ 16+
 04:30 Осторожно: дети! 16+
 05:30 Музыка на СТС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 12:00 СВИДЕТЕЛИ 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 Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым 16+
 18:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПАУТИНА 16+
 23:45 Итоги дня 12+
 00:15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+

 21:00 ЗНАМЕНИЕ 16+
 23:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 Замбезия 0+
 03:30 ЗНАМЕНИЕ 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 12:00 СВИДЕТЕЛИ 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 Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым 16+
 18:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ПАУТИНА 16+
 23:45 Итоги дня 12+
 00:15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 00:50 Место встречи 16+
 02:50 Дачный ответ 0+
 03:55 Поедем, поедим! 0+
 04:05 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+

 00:50 Место встречи 16+
 02:50 НашПотребНадзор 16+
 03:50 Поедем, поедим! 0+
 04:00 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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+
 01:00 Шелк 16+
 03:10 ТНТ-Club 16+
 03:15 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 05:15 САША+МАША 16+

 07:10 Местное вещание 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 БЕЗОТЦОВЩИНА 12+
 10:35 Короли эпизода. Надежда 

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

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Михаил 

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

КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:35 Местное вещание 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:15 Право голоса 16+
 21:15 Хроники московского быта. 

Поздний ребенок 12+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… «Старшие» жены 16+
 23:05 В моей смерти прошу 

винить… 12+
 00:00 События 12+

 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 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+
 03:05 МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ 12+
 04:55 ВЕРОНИКА МАРС 16+

 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 Доктор И… 16+
 08:35 ЗАСТАВА В ГОРАХ 12+
 10:35 Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Алена 

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

КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:35 Местное вещание 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. Бомба для «афганцев» 16+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:30 Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения 16+
 02:20 УРОКИ СЧАСТЬЯ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 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, 12:40, 15:55, 23:40,  

02:40 Мировые сокровища 12+

 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:30 Ледяные глаза генсека 12+
 02:20 ЧЕМПИОН МИРА
 04:00 Петровка, 38 16+
 04:20 Смех с доставкой на дом 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 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, 15:55, 23:40, 02:40 Мировые 

сокровища 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:55 ХХ век 12+
 12:05 Игра в бисер 12+
 12:50 Антуан Лоран Лавуазье 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 Неистовые модернисты 12+
 14:30 Крым. Загадки цивилизации. 

Мангуп-Кале 12+
 15:10 Фортепианные дуэты 12+
 16:15 Россия, любовь моя! 12+
 16:40 Линия жизни. Дарья Мороз 12+
 17:35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов 12+
 17:45 Острова 12+
 20:05 Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута? 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Черный квадрат. Поиски 

Малевича 12+
 21:55 Энигма 12+
 22:40 Харун-аль-Рашид 12+
 22:50 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА 12+
 01:50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 

Фортепианные дуэты 
Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих 12+

 08:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Франция 0+

 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:55, 16:00, 19:05, 

20:20, 23:00, 
02:05 Новости 12+

 11:05, 16:05, 19:10, 23:05, 
03:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 Борьба. Открытый кубок 
европейских наций – 
кубок «АЛРОСА» 16+

 13:30 ВЕЛИЧАЙШИЙ 16+
 15:30 Россия – Испания. Live 12+
 16:35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты 16+

 18:35 Дорога в Корею 12+
 19:40, 20:30 Профессиональный 

бокс 16+
 22:30 Футбольная Страна 12+
 23:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) –  
«Маккаби» (Израиль) 12+

 02:10 Десятка! 16+
 02:30 Биатлон. Главный сезон 12+
 03:30 УДАР ПО ВОРОТАМ 12+
 05:45 Кубок войны и мира 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 22:40 Свадебный размер 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 16+
 03:15 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА 16+

 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 09:00, 13:00, 22:00 Известия 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:30 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:55 ХХ век. «Похороны 

Брежнева. «Время», 1982 12+
 12:10 Гений 12+
 12:55 Федор Конюхов. Наедине 

с мечтой 12+
 13:35 Неистовые модернисты 12+
 14:30 Крым. Загадки цивилизации. 

Кыз-Кермен и Тепе-Кермен 12+
 15:10 Юбилей Даниэля 

Баренбойма 12+
 16:15 Пешком 12+
 16:40 Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных 12+
 17:35 Цвет времени. Николай Ге 12+
 17:45 Под знаком Льва 12+
 20:05 Кто мы? 1917. Переворот? 

Революция? Смута? 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Неистовые модернисты 12+
 22:10 Абсолютный слух 12+
 22:50 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:15 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА 12+

 09:25 Скандинавский характер 16+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 15:30, 

18:30, 21:05, 00:10, 
02:55 Новости 12+

 11:05 Бешеная Сушка. Дневник 12+
 11:30, 15:35, 18:35, 00:15, 

03:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия –  
Канада. 5-й матч 0+

 16:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Ирландия – Дания 0+

 18:00 500 лучших голов 12+
 19:05 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия – Франция 0+
 21:10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Бразилия 0+
 23:10 Россия футбольная 12+
 23:40 Дорога в Корею 12+
 00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) –  
ЦСКА (Россия) 12+

 03:45 Продам медали 16+
 04:45 Дэвид Бекхэм. Реальная 

любовь 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 22:40 Свадебный размер 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 16+
 03:15 ОТЧИЙ ДОМ 16+

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

 05:10 РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН 16+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+ 

После предательства любимой 
Алексей мстит женщинам 
весьма необычным способом. 
Он соблазняет их по заказу 
клиентов, зарабатывая неплохие 
деньги. Найдется ли та, кто 
отогреет его сердце?

 15:55 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 16+ 

СССР, 1971
 03:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+

четверг, 16 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 МОРОЗОВА 12+ 

Генерал Зайцев, друг и наставник 
Морозовой, приглашает ее 
в Москву прочесть курсантам 
Академии МВД несколько 
лекций. Необременительная 
командировка обещает 
превратиться в увлекательный 
отдых, тем более что Паша 
решил составить Морозовой 
компанию. Однако планам 
влюбленных мешает 
осуществиться загадочная 
смерть высокопоставленного 
сотрудника прокуратуры

 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 Петросян-шоу 16+ 

В рубрике «Новые лица» 
зрители увидят молодых 
талантливых артистов – Оксану 
Невежину и Романа Селецкого. 
Постоянные участники шоу –  
Михаил Смирнов, Николай 
Бандурин, Михаил Вашуков, 
Михаил Белов, Алексей 
Буховцов, Алексей Егоров, Лана 
Крымова, Герман Леви –  
разыграют музыкально-
пародийную сцену «Психушка». 
В программе будет и особый 
гость – со своими частушками 
к нам заглянет сам Дональд! 

 23:15 ПРАВО НА ЛЮБОВЬ 12+
 03:15 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 Готовим вместе 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Новости 16+
 09:20 Актуальное интервью 12+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:35 ПРОРОК 16+
 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 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Темы недели 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 21:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3 12+
 23:25 СЛАВНЫЕ ПАРНИ 18+
 01:40 КРИК-2 16+
 03:55 КРИК-3 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 16+
 11:20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 12:00 СВИДЕТЕЛИ 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+
 23:40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 00:15 ПАУТИНА 16+
 01:15 Место встречи 16+
 03:10 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 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 ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ 

ИЗ ГУАНТАНАМО 16+
 03:35 Перезагрузка 16+
 05:25 САША+МАША 16+

 07:10 Местное вещание 12+
 08:05 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 12+
 10:00 МИЛЛИОНЕРША 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:50 МИЛЛИОНЕРША 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 10 самых… «Старшие» жены 16+
 15:40 КАМЕНСКАЯ 16+
 17:35 Местное вещание 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Приют комедиантов 12
 00:25 Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова 12+
 01:30 ОГНИ ПРИТОНА 16+
 03:40 ПЕТРОВКА, 38 16+
 04:00 Смех с доставкой на дом 12+
 04:40 Леонид Куравлев. «На 

мне узоров нету» 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 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 Россия, любовь моя! 12+
 09:00 Борис Брунов. Его Величество 

Конферансье 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:20 ДЕЛА И ЛЮДИ 12+
 12:00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 12+
 12:55 Документальная камера 12+
 13:40 Черный квадрат. Поиски 

Малевича 12+
 14:20 Нефертити 12+
 14:30 Крым. Загадки цивилизации 12+
 15:10 Энигма 12+
 15:50 И. Стравинский. Весна 

священная 12+
 16:30 Царская ложа 12+
 17:10 Цвет времени 12+
 17:20 Большая опера-2017 12+
 19:45 Смехоностальгия 12+
 20:15 Синяя Птица 12+
 21:55 КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА 12+
 23:45 2 Верник 2 12+
 00:30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс 12+

 01:35 СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 12+
 02:40 ГУИНЕДД. ВАЛЛИЙСКИЕ 

ЗАМКИ ЭДУАРДА 
ПЕРВОГО 12+

 06:55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия –  
Канада. 6-й матч 12+

 09:25, 10:30 Кубок войны и мира 12+
 10:45 Вся правда про… 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 

16:00, 19:00, 21:10, 
02:05 Новости 12+

 11:05 Бешеная Сушка. Дневник 12+
 11:30, 16:05, 19:05, 23:20, 

04:25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 Автоинспекция 12+
 13:30 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия –  
Канада. 6-й матч 0+

 16:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона 16+

 18:35 UFC Top-10. Нокауты 16+
 19:40, 02:15 Россия футбольная 12+
 20:10 Все на футбол! Афиша 12+
 21:15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 12+
 23:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) 12+

 02:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 12+

 05:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нокауты 16+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 08:30 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+
 21:00 ЗОЛУШКА 16+
 23:00 6 кадров 16+
 00:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 16+
 03:15 ОСЕННИЙ ВАЛЬС 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 09:00 Известия 16+ 

Информационно-аналитическая 
программа 5 телеканала, 
рассказывающая  
о новостях текущего дня

 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 14:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 16:25 СЛЕД 16+
 00:30 СТРАСТЬ 16+

пятница, 17 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+ 

Телепрограмма 
о моде, стиле и красоте. 
Герои передачи, не только 
женщины, но и мужчины

 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 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 Дженис Джоплин. Грустная 

маленькая девочка 16+ 
В фильме певица Кет Пауэр 
рассказывает о звездном пути 
Дженис Джоплин, обращаясь 
к письмам, которые Джоплин 
в разные годы писала друзьям, 
родственникам и коллегам

 02:20 МЫС СТРАХА 16+ 
Матерый уголовник Макс 
Кейди выходит из тюрьмы, 
отсидев длительный срок 
за изнасилование. Его 
сердце переполнено злобой 
и ненавистью. Тогда, 
четырнадцать лет назад, его 
адвокатом на суде был Сэм 
Боуден. У него в руках была 
важная информация, которая, 
возможно, могла оправдать 
Макса. Но Сэм скрыл ее, 
и его клиент получил суровый 
приговор. Макс ничего не забыл, 
все эти годы он вынашивал 
план мести. И теперь намерен 
отыскать Боудена и преподать 
хороший урок ему, его 
жене и 15-летней дочери

 04:45 Мужское/Женское 16+

ТВ-ПРОГРАММА

 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 Измайловский парк 16+ 

Большой юмористический 
концерт

 14:00 Вести 12+
 14:20 ВОЗРАСТ ЛЮБВИ 12+ 

Игорь и Ольга 
до поры до времени даже 
не догадывались 
о существовании друг 
друга. Жили себе каждый 
своей жизнью, находились 
в браке и воспитывали детей. 
Встретившись случайно 
в санатории, куда оба сбежали 
от ежедневной рутины, 
они влюбляются друг в друга 
с первого взгляда. Герои 
не могли не поддаться своему 
чувству. Эти несколько дней 
для Оли и Игоря оказались 
самыми счастливыми

 16:15 ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ 12+
 00:50 ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ 12+
 02:45 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+
 07:50 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+

 11:30 Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны 6+

 11:50 Приключение Десперо 0+
 13:40 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ 12+
 16:00 Уголь Maps. Золотые дела 

угольщиков. Прокопьевск 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 16:40 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3 12+
 19:05 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 16+
 21:00 ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ 16+
 23:35 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 18+
 01:35 СЛАВНЫЕ ПАРНИ 18+
 03:45 КРИК-2 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. 

Влад Топалов 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. 

«Танцы минус» 16+
 00:55 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:55 НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ 16+
 04:20 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+
 16:45 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА 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 СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА 18+
 03:25 ТНТ Music 16+
 03:55 МОРЕ СОЛТОНА 16+

 06:30 Местное вещание 12+
 07:20 АБВГДейка
 07:45 Православная энциклопедия 6+
 08:15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА 12+
 09:35 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова 12+
 12:50 ЖЕНА НАПРОКАТ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ЖЕНА НАПРОКАТ 12+
 16:55 БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Польша. Самосуд 

над историей 16+

 03:35 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
 04:30 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ 12+
 08:35 Мультфильмы 12+
 09:40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:10 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ 12+
 11:35 Власть факта. Земские 

соборы 12+
 12:20 Утреннее сияние. Замбия. 

В сердце саванны 12+
 13:15 Эрмитаж 12+
 13:40 Торжественная  

церемония открытия  
VI Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума 12+

 15:15 Игра в бисер 12+
 15:55 «Те, с которыми я…» 12+ 

90 лет со дня рождения 
Эльдара Рязанова

 16:45 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 12+

 19:00 Большая опера-2017 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 Дно 12+
 23:35 ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА 12+
 00:55 Утреннее сияние. Замбия. 

В сердце саванны 12+
 01:50 Искатели 12+
 02:35 Мультфильмы для взрослых 16+

 10:30 Все на Матч! События 
недели 12+

 11:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак 
Барс» (Казань) 0+

 13:30 Танцевальный спорт 0+
 14:00, 16:10, 19:15, 22:45, 

23:20, 01:55 Новости 12+

 14:10 Бешеная Сушка 12+
 14:40 Все на футбол! Афиша 12+
 15:40, 22:50 Конькобежный 

спорт. Кубок мира 0+
 16:15 Юбилейное Ледовое шоу 

Евгения Плющенко «35» 0+
 17:45 Автоинспекция 12+
 18:15 Биатлон. Главный сезон 12+
 18:45 Дорога в Корею 12+
 19:20, 23:25, 04:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 20:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» –  
«Спартак» (Москва) 12+

 23:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио» 12+

 02:00 Все на футбол! 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:15 СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА 16+
 10:20 КАТИНО СЧАСТЬЕ 16+
 13:55 ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ 16+
 17:45 Легкие рецепты 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ 16+
 22:45 6 кадров 16+
 00:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 16+
 03:15 ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ 16+

 05:00 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 16+ 
СССР, 1971

 08:05 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 ЖИЗНЬ ОДНА 16+
 03:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+

суббота, 18 ноября

 06:00 Новости 12+
 06:10 ДЕЛО № 306 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+ 

Хорошая новость – отныне 
Елена Летучая принимает 
обращения не только 
о нарушениях в отелях 
и ресторанах. Если вас 
не устраивает антисанитария 
в районной поликлинике, 
грязь в школьной столовой, 
отсутствие уличного освещения 
возле дома – добро пожаловать 
в «Летучий отряд»! 

 10:55 «Весь юмор я потратил 
на кино» 12+

 12:00 Новости 12+
 12:15 Юбилейный вечер 

Эльдара Рязанова 12+
 14:10 Жестокий романс. «А 

напоследок я скажу…» 16+
 15:10 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 12+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:10 БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ 12+
 20:00 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 23:10 Прожекторперисхилтон 16+
 23:45 ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ 16+
 01:45 УОЛЛ-СТРИТ 16+
 04:05 Модный приговор 12+
 05:05 Контрольная закупка 12+

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

и Медведь 12+
 07:10 Живые истории 12+
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 02:10 ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2 16+

 04:25 Контрольная закупка 12+

 04:55 СРОЧНО В НОМЕР! 12+
 06:45 Сам себе режиссер 12+
 07:35 Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 14:00 ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ 12+
 15:40 Стена. Шоу Андрея 

Малахова 12+
 17:00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица» 12+

 18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

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

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Кто заплатит за погоду? 12+ 

Забавная погодка! Еще 
совсем недавно подобное 
высказывание не вызвало 
бы никаких опасений. Так 
могли сказать от нечего делать, 
чтобы заполнить тишину 
или чтобы познакомиться. 
Теперь же разговоры 
о погоде зачастую вызывают… 
тревогу! Погода становится 
все более экстремальной, 
разрушительной. Ежедневно 
появляются новостные 
сводки о разрушительных 
ураганах, наводнениях 
и засухах, причиняющих 
физический, экономический 
и политический ущерб. В СМИ 
появляется информация, 
что стихийные бедствия 
год от года становятся все 
разрушительнее. И причиной 
тому – глобальное потепление. 
Но так ли это на самом деле?

 01:30 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

 03:30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна 12+

 06:00 Алиса знает, что делать! 6+
 06:35 Смешарики 0+
 06:55 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:30 Детский КВН 6+
 11:30 ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ 12+
 13:50 ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД! 16+
 15:40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 16:00 Уголь Maps. Золотые дела 

угольщиков. Прокопьевск 16+
 16:30 ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ 16+
 19:00 Я – ЛЕГЕНДА 16+
 21:00 УСПЕХ 16+
 22:55 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ 16+
 02:30 ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД! 16+
 04:20 Осторожно: дети! 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:10 ЗИГЗАГ УДАЧИ 0+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:40 Устами младенца 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:05 Чудо техники 12+
 12:00 Дачный ответ 0+
 13:05 Малая Земля 16+
 14:00 У нас выигрывают! 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+
 00:55 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 0+ 

СССР, 1980
 03:40 Поедем, поедим! 0+
 04:00 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+
 14:55 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА 12+
 17:00 ГНЕВ ТИТАНОВ 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 КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ 12+
 02:55 ТНТ Music 16+
 03:25 Бэтмен: Под колпаком 12+
 04:55 Перезагрузка 16+
 05:50 САША+МАША 16+

 05:50 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 12+
 07:40 Фактор жизни 12+
 08:10 ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД 12+
 10:05 Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 12+
 14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
 15:00 Советские мафии. 

Сумчатый волк 16+
 15:55 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь 12+
 16:45 Прощание. Анна Самохина 16+
 17:35 ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ 16+
 21:20 СЛЕД ТИГРА 16+
 23:15 РОДСТВЕННИК 16+

 01:05 Петровка, 38 16+
 01:15 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 12+
 03:10 БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ 16+

 06:30 Святыни христианского 
мира 12+

 07:05 СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 12+
 08:10 Доктор Айболит 12+
 09:25 Academia 12+
 09:55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:25 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 12+
 12:35 Что делать? 12+
 13:25 Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною 
в жизнь 12+

 14:25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс 12+

 15:30 Пешком… Тутаев 
пейзажный 12+

 16:00 Гений 12+
 16:35 Человек на все времена 12+
 17:15 ТРАНЗИТ 12+
 19:20 ЛАО-ЦЗЫ 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:15 Белая студия 12+
 22:00 Дно 12+
 23:35 Ночь в Версале. «Болеро» 

и другие шедевры 
Мориса Бежара 12+

 00:55 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ 12+
 02:25 Мультфильмы для взрослых 16+

 06:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм» 0+

 08:55 Вся правда про… 12+
 09:10 КОРОЛЕВСТВО 16+
 10:00, 10:30 Смешанные 

единоборства 12+
 12:30 UFC Top-10. Нокауты 16+
 12:55 Все на Матч! События 

недели 12+

 13:25, 14:35, 17:45, 19:55, 
22:20 Новости 12+

 13:35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

 14:05 Бешеная Сушка 12+
 14:45 Футбол. Чемпионат 

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

 16:45 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым 12+

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

 20:00, 22:25, 05:00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 20:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+

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

 00:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:15 ЗОЛУШКА 16+ 

США, 2015
 10:15 ЗОЛУШКА 16+
 14:30 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 16+
 22:50 Жены в погонах 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 16+

 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия. Главное 16+
 10:00 Истории из будущего 0+
 10:50 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 12+
 13:20 АНГЕЛ В СЕРДЦЕ 16+
 17:40 ГРИГОРИЙ Р 12+
 01:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+

 05:40 ГОРОД ПРИНЯЛ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Город принял 12+
 07:20 Смешарики. Пин-код 12+
 07:35 Часовой 12+
 08:10 Здоровье 16+
 09:10 Где же Тунгусский наш 

метеорит? 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+ 

Не едите дрожжевой хлеб, 
чтобы не поправляться? 
Не пьете молоко, потому 
что оно вредно? Боитесь 
продуктов с ГМО как огня? 

 13:10 БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ 12+

 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 Концерт Максима Галкина 12+ 

Когда он выходит на сцену, 
в зале воцаряется атмосфера 
праздника и хорошего 
настроения. Каждая миниатюра, 
каждая реприза отточена 
до блеска. А то, как Максим 
чувствует аудиторию, 
управляет ее настроением, 
вероятно, является его 
важнейшим качеством, 
которым обладают только 
истинные мастера. Специально 
к юбилейному концерту 
«25 лет на сцене» Максим 
приготовил целый фейерверк 
из уже полюбившихся пародий, 
юмористических номеров, 
песен, а также обещает 
премьеры и сюрпризы

 17:30 Я могу! 12+ 
Шоу уникальных способностей

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

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Что? Где? Когда? Финал 
осенней серии игр 12+

 23:50 ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ 18+

воскресенье, 19 ноября

ОбъяВления
Тел. 8-906-988-4258,  
76-43-55, Игорь.

Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев и щебень, мра-
морная крошка, керамзит, 
буткамень, шлак. Уголь. 
Вывоз мусора.  
Тел. 34-81-95, 76-87-73,  
8-923-600-4002, 
www.sandking.ru

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

Автопогрузчик фрон-
тальный, самосвалы. Вывоз 
мусора. Доставка сыпучих. 

Административный 
менеджер, до 40 тыс. руб. 
Тел. 8-913-406-5713.

Администратор с опытом 
и без. Тел. 76-96-49.

Бухгалтер-экономист, 
35 тыс. руб. Тел. 76-71-82.

Диспетчер заявок, 
20 тыс. руб.  
Тел. 8-913-402-1467.

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

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

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

Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

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

Сдам магазин 138 кв. м., 
с. Верхотомское.  
Тел. 8-960-924-9637.

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

Администратор-коорди-
натор в офис, до 40 тыс. руб.  
Тел. 76-92-71.

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.

Лектор на совмещение.  
Тел. 76-71-82.

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

Подработка для бывших во-
еннослужащих. Тел. 76-71-82.

Работа.  
Тел. 8-950-264-5077.

Регистратор заявок, 
18 тыс. руб. Тел. 76-71-82.

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

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

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.

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

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

Дрова. Уголь.  
Тел. 8-913-431-3600.

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

Мясо домашнее, свинина. 
Тел. 8-960-924-9637.

Демонтаж бетона, кирпича. 
Делаем отверстия, проемы, 
штрабу. Убираем перего-
родки, фундамент, полы.  
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Ровно сто лет назад в России 
произошло политическое земле-
трясение, которое 
перевернуло весь 
мир вверх дном 
и навеки разде-
лило историю на-
шей страны на то, 
что «было до», и то, 
что «было после». Все 
с готовностью призна-
ют его монументаль-
ную значимость. Но при 
этом всем кажется, что 
1917 год был так давно, 
что революция уже мно-
го лет назад перестала 
оказывать прямое и не-
посредственное влияние 
на нашу жизнь. Но вот так 
ли это на самом деле? 

Казавшийся сто лет назад аб-
солютно неразрешимым конфликт 
красных и белых действительно 
канул в прошлое. Символом современного 
положения дел в российском государстве яв-
ляется недавно смененное название главно-
го железнодорожного вуза страны, которое с 
2015 по 2017 год звучало приблизительно так: 
«Московский ордена Ленина государственный 
университет путей сообщения Николая II». 

Признаки сочетания того, что в принци-
пе не может сочетаться друг с другом, можно 
обнаружить буквально на каждом шагу. На 
фасадах построенных в прежнюю эпоху пра-
вительственных зданий царский двуглавый 
орел мирно соседствует с советским серпом 
и молотом. Партия Зюганова — прямая на-
следница той грозной атеистической полити-
ческой силы, что массово разрушала храмы 
и расстреливала священников — без тени 
смущения позиционирует себя как оплот 
православия. Как «щит и меч» современного 
российского государства наша главная спец-
служба верно стоит на страже основанного 
на примате капитализма нынешнего консти-
туционного строя. Но притом одним из глав-
ных официальных героев этого ведомства 
по-прежнему остается зачинатель «красного 
террора» и беспощадный борец с «буржуями» 
Феликс Эдмундович Дзержинский. 

Течение времени сглаживает все? К со-
жалению, все-таки не все. Разрушительная 
политическая энергия большевистской ре-
волюции 1917 года никуда не ушла из нашей 
жизни. Она лишь поменяла свою форму и ста-
ла важной составной частью нашего образа и 
стиля жизни, всего того, что скрывается за 
модным ныне словосочетанием «культурный 
код». 

Страна, унесенная ветром
Россия — это, как известно, страна край-

ностей. И ярче всего эта страсть к крайностям 
проявляется в нашем отношении к собствен-
ной истории. Мы или безбожно демонизиру-
ем тот или иной кусок нашего прошлого, или с 
неменьшим энтузиазмом вдруг начинаем его 
лихорадочно идеализировать. Когда я учился 
в школе в эпоху медленного, но неуклонного 
угасания советской власти, любое доброе 
слово о правивших в России царях счита-
лось шокирующим проявлением практически 
непристойного вольнодумства. А сейчас с 

легкой (или правильнее го-
ворить — с тяжелой) руки 

некоторых «представителей 
гражданского общества» вро-
де дамы, представляющей 

в Государственной думе 
Республику Крым, в моде 
другая, не менее лукавая 
версия истории. Нам на 
полном серьезе пытаются 
внушить: Россия времен 
императора Николая II была 

без пяти минут раем на зем-
ле. А революция случилась только 

потому, что в этот «рай» пробрались 
орды коварных змеев-искусителей 
в виде «безбашенных либералов» и 
«злодеев-большевиков». 

Реальность, естественно, оди-
наково далека от двух этих одинако-
во вульгарных прочтений истории. 
Россия эпохи последнего импера-
тора была страной поразительных 
противоречий. На одну чашу весов 

можно положить бурный экономиче-
ский рост, расцвет науки и культуры (помните, 
сколько шедевров нам подарил такой краткий 
Серебряный век?), поступательное развитие 
таких новых для нашей страны политических 
институтов, как парламент. Но другая чаша 
весов была не менее тяжела. 

Сознательная политика государства, на-
правленная на максимально дискомфортную 
и максимально унизительную дискримина-
цию отдельных национальных меньшинств. 
Вызванный стремительным изменением со-
циальных отношений взрывоопасный рост 
преступности. Развал правоохранительного 
аппарата государства. В очень многих случаях 
грань между полицейскими агентами в рядах 
революционного движения и политическими 
террористами оказалась практически стер-
той.  

Ну и, наконец, самое основное. Потряса-
ющий разрыв в уровне доходов между различ-
ными группами населения и беспросветная 
бедность огромного большинства жителей 
Российской империи. Как и сейчас, общий 
уровень жизни в России столетней давности 
был ниже, чем общий уровень жизни, скажем, 
в Германии или Великобритании. «Средняя 
температура по больнице» — годовой доход 
среднестатистического подданного Николая II 
составлял в начале ХХ века 126 тогдашних ру-
блей. Аналогичный показатель для подданно-
го германского кайзера равнялся 287 рублям, 
а для жителя главного из британских островов 
— 310 рублям.  

Скрытые последствия 
революции
В 1918 году два приличного вида госпо-

дина — известный австрийский экономиче-
ский теоретик Йозеф Шумпетер и не менее 
известный немецкий социолог Макс Вебер — 
устроили громкий скандал в одном из венских 
кафе. И поссорились они вовсе не из-за фут-
бола, женщин или пива, как это обычно быва-
ет в злачных заведениях. Причиной скандала 
стало нечто более важное — происходящее в 
России. Цитирую по статье доцента Высшей 
школы экономики Тимофея Дмитриева: 

«Шумпетер радостно заявил, что социа-
лизм наконец перестал быть «бумажной дис-
куссией» и теперь будет вынужден доказывать 

свою жизнеспособность. Вебер возразил, что 
попытка ввести социализм в России, учитывая 
уровень ее экономического развития, есть, 
по сути дела, преступление и закончится ка-
тастрофой... Шумпетер холодно заметил, что 
это вполне может случиться, но что Россия 
представляет собой «прекрасную лаборато-
рию». В ответ Вебер взорвался: «Лаборато-
рию с горой трупов». Шумпетер сказал: «Как и 
любой анатомический театр...» В конце концов 
Вебер вскочил и воскликнул: «Это невыноси-
мо!» — и в сильном волнении выбежал из кафе 
на Рингштрассе. На что Шумпетер флегматич-
но заметил: «Ну как можно поднимать такой 
крик в кафе?»

Когда я впервые прочитал об этом эпи-
зоде, меня охватило чувство глубокой брез-
гливости по отношению к неизвестному мне 
до того момента австрийскому (а позднее и 
американскому) ученому. Однако, сумев спу-
стя довольно продолжительное время собрать 
в кулак свои эмоции, я пришел к неутеши-
тельному выводу: к сожалению, по существу 
Йозеф Шумпетер прав. Революция октября 
1917 года действительно превратила Россию 
в «прекрасную лабораторию» — лабораторию, 
плодами экспериментов которой воспользо-
вались в первую очередь другие. 

Провозглашая победу дела революции, 
Ленин и Троцкий обещали «трудовому народу» 
резкое улучшение его жизненных условий. И в 
каком-то смысле это обещание было доволь-
но быстро исполнено — правда, не в нашей 
стране. Позволю себе вновь привести один 
из моих любимых афоризмов про политику 
— мудрую мысль ирландского писателя пер-
вой половины прошлого века Джойса Кэри: 
«Единственное хорошее правительство — это 
плохое правительство в состоянии крайнего 
испуга». После октября 1917 года в России за-
падный политический класс не просто «пре-
бывал в состоянии крайнего испуга». Он был 
напуган до смерти, до дрожи в коленках. 

Это, в свою очередь, привело к резкой 
активизации социальных и экономических 
реформ на Западе. Не будем упрощать и 
абсолютизировать значение нашего октя-
бря 1917 года. Частично подобные рефор-
мы стартовали в Америке и Европе еще до 
Первой мировой войны. Но победа Ленина в 
России придала этим реформам совершенно 
новую динамику. Западные элиты не хотели 
утонуть, по выражению Джека Лондона, в 
«волнах необъятного зловонного моря», как 
это случилось с правящим классом импера-
торской России. Искоренение капитализма в 
той его дикой и совершенно бесчеловечной 
форме, что очень верно описал Карл Маркс, 
постепенно превратилось в глазах западных 
лидеров в вопрос самосохранения. 

Чем сейчас друг от друга отличаются 
состоятельный добропорядочный житель 
Москвы и состоятельный добропорядочный 
житель, допустим, Нью-Йорка? Их возмож-
ности в плане потребления и доступа к мате-
риальным благам можно назвать приблизи-
тельно одинаковыми. То же самое относится 
и к их возможностям в любой момент поехать 
за границу, прочитать любую книгу и посмо-
треть любой фильм. Та колоссальная разница 
в образе жизни, что наличествовала в период 
существования Советского Союза, сейчас, по 
сути, исчезла. Зато никуда не исчезла разни-
ца в содержании голов. Добропорядочный со-
стоятельный житель Нью-Йорка уверен в фун-
даментальной прочности своего положения. 

Он всеми фибрами души верит в моральность 
и устойчивость принципа «частная собствен-
ность священна и неприкосновенна». И это 
дает ему уверенность в будущем для себя и 
своих детей. 

Отношение к своей частной собственно-
сти добропорядочного состоятельного жителя 
Москвы гораздо более сложно и неоднознач-
но. Помните навязчивую рекламу одного люк-
сового бренда наручных часов из Европы: «Вы 
не можете полностью владеть нашим издели-
ем, вы лишь заботитесь о нем до его передачи 
следующему поколению вашей семьи»? Рав-
ным образом добропорядочный московский 
толстосум убежден, что он не может полно-
стью владеть своей частной собственностью. 
Он может лишь ее контролировать вплоть до 
момента, пока кто-то более могущественный 
не решит эту собственность у него отнять. И 
вызвана такая позиция не только наличием в 
нашей стране множества рейдеров и слабо-
стью нашей судебной системы. Корни этого 
явления уходят гораздо глубже. Признайтесь, 
пожалуйста: вас не покоробило употреблен-
ное мной выше словосочетание «добропоря-
дочный московский толстосум»? Если не по-
коробило, то вы, скорее всего, принадлежите 
к совсем новому российскому поколению. С 
точки зрения людей старших возрастов, слова 
«добропорядочный» и «толстосум» просто не 
могут сочетаться друг с другом. 

Во всех нас, рожденных в СССР, даже в 
тех самых добропорядочных толстосумах, 
которые, с моей точки зрения, все-таки одно-
значно существуют, на каком-то уровне си-
дит убежденность в греховности богатства. 
Почему я употребил такую откровенно рас-
плывчатую формулировку, как «на каком-то 
уровне»? Потому что чаще всего подобная 
убежденность основана не на рациональных 
и логических аргументах. На уровне логики 
все в России, за исключением особо яростных 
сторонников левой идеи, как раз таки верят 
в разумность, необходимость и полезность 
частной собственности. Корни этого явления 
надо искать на уровне эмоций, инстинктов, на 
уровне генетической памяти народа — памяти 
о раскулачивании, экспроприациях, насиль-
ственных выселениях из собственных квар-
тир, насильственных же попытках внедрения 
коммунального быта. Одним словом, все упи-
рается в 1917 год. 

Туда же упираются и корни другой типич-
ной особенности современной российской 
жизни — нашего специфического отношения к 
людям в униформе правоохранительных орга-
нов. Мы получили государственную систему, 
которая официально объявила полицейское 
беззаконие добродетелью, священным дол-
гом и обязанностью власти. Людей открыто 
уничтожали не за то, что они якобы сделали 
что-то плохое, а за то, что, по мнению власти, 
в силу своего происхождения они потеряли 
законное право жить на Земле. Как писала в 
августе 1918 года в своей передовой статье 
официальный орган нового режима газета 
«Правда»: «Настал час, когда мы должны уни-
чтожить буржуазию... Наши города должны 
быть беспощадно очищены от буржуазной 
гнили. Все эти господа будут поставлены на 
учет, и те из них, кто представляет опасность 
для революционного класса, уничтожены». 
Стоит ли после этого удивляться, что даже 
правнуки тех, кто жил в России в революцион-
ную и постреволюционную эпоху, испытывают 
животный страх перед людьми в форме? 

Или жутко раздражающие людей вроде 
меня периодические истерические призы-
вы «продвинутых» граждан «из этой страны 
надо срочно валить!» родом тоже оттуда — из 
1917-го. В концовке своей только что вышед-
шей книги «Империя должна умереть: история 
русских революций в лицах. 1900–1917» из-
вестный журналист Михаил Зыгарь написал: 

«1917 год — это родовая травма россий-
ского общества. Даже сто лет спустя средний 
класс неосознанно ждет, что события могут 
повториться. Опыт Гражданской войны и по-
следующего террора заставляет новые по-
коления россиян вновь и вновь задавать себе 
вопросы: не пора ли уезжать? Не будет ли по-
том слишком поздно?»

С моей точки зрения, Михаил Зыгарь 
нашел удивительно точное слово для опи-
сания сути проблемы, с которой мы стол-
кнулись: травма. Травма, мучительная, 
глубокая, щемящая, но, я надеюсь, не веч-
ная. Для избавления от этой травмы Рос-
сии нужны только два «доктора» — «доктор 
время» и «доктор длительный период спо-
койного эволюционного развития». Звучит 
просто убийственно банально, я не спорю. 
Но, может, оно и хорошо? 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Запрограммированные

«Чувствительные люди, рыдающие над ужасами революции, уроните несколько 
слезинок и над ужасами, ее породившими»: типичная сцена времен голода в 
Центральной России в 1891–1892 годах.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Как Октябрь 1917-го управляет 
поведением современных россиян 
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Синди Кроуфорд представила 
свою книгу «Жить и восхищать». 
На страницах роскошно оформ-
ленного подарочного издания 
знаменитая супермодель пред-
стала такой, какой вы никогда 
не увидите ее в статьях, репор-
тажах с модных показов и на 
обложках глянцевых журналов. 
Мы публикуем один из самых 
любопытных отрывков из кни-
ги. 

Начало карьеры
«Вопреки расхожему поверью меня не 

нашли в кукурузе. Я действительно каждое 
лето после восьмого класса работала в 
поле, однако так делали почти все дети из 
Де-Калба. Нас всех собирали в семь утра, 
вооруженных солнцезащитным кремом и 
большим запасом еды. Каждый из нас был 
ответствен за свой участок с кукурузой в 
200 рядов. Мы должны были в течение 10 
часов в день обходить ряд за рядом куку-
рузные грядки, выполняя различную чер-
ную работу, в том числе удаляли соцветия, 
срезали початки и прививали стебли. В 
определенный момент мы даже удобряли 
почву мочевиной (азотное минеральное 
удобрение) — та еще гадость!

Это был непосильный труд под зной-
ным солнцем, однако за лето можно было 
заработать почти 1000 долларов — доста-
точно денег, чтобы купить все необходимое 
к школе, новое платье и много шампуня для 
волос. К счастью, наш отряд состоял из од-
них девушек, и, борясь с жарой, мы работа-
ли почти голые: в майке, коротких шортах и 
с хвостиками, как у Элли Мэй Клэмпетт (ге-
роиня комедии «Деревенщина в Беверли-
Хиллз», 1993 г.), покрытые грязью, потом и 
пыльцой. Пусть этот образ и отлично вписы-
вается в историю о том, «как меня нашли», 
однако на деле все было по-другому.

…Я всегда стеснялась своей родинки 
(«той самой родинки», как ее называют се-
годня). Сестры внушили мне, что если бы 
родинка была на правой стороне лица, тог-
да бы она была красивой. Они утверждали, 
что любая родинка слева — просто урод-
ство. Хуже того, в первый день обучения в 
старших классах я нечаянно прошла мимо 
компании взрослых парней. Когда я, при-
жавшись к стенке, старалась проскольз-
нуть незамеченной, один из футболистов 
закричал: «Эй, малышка Кроуфорд, у тебя 
на лице шоколад!» Я пыталась сдержать 
слезы. Понадобились годы, чтобы я снова 
осмелилась пройти по той лестнице.

В детстве я неоднократно заговарива-
ла с мамой об удалении родинки. Она каж-
дый раз отвечала: «Если хочешь, можешь ее 
удалить, но ты знаешь, как смотрится твоя 
родинка. А как будет выглядеть шрам, ни-
кому не известно». Раньше ее совет меня 
успокаивал, но теперь модельный агент 
сказала, что я должна ее удалить!

Мы с родинкой решили не сдаваться и 
все-таки приняли участие в пробных съем-
ках. Эти снимки были самыми вульгарными 
из всех, которые у меня когда-либо были. 
В одном из образов на мне было короткое 
красное кимоно и желтые тени, в руках я 
держала зонтик и белого кота. Не особо 
похоже на будущую американскую топ-
модель. На этой съемке я познакомилась 
с парикмахером, который без моего ве-
дома показал мои снимки своей подруге 
Мэри Андерсон. Она была агентом Stewart 
Talent Agency, позже ставшего Elite Model 
Management в Чикаго. Несмотря на ужас-
ный макияж, Мэри что-то во мне увидела и 
предложила встретиться.

На этот раз все прошло совсем не так, 
как в первом агентстве. Мэри понравилось, 
как я выгляжу, и она ни словом не обмолви-
лась о моей родинке. Она устроила проб-
ные съемки с очень многообещающим чи-
кагским фотографом по имени Боб Фрейм. 
Это были мои первые профессиональные 
фотосъемки. На фотографиях Боба я вы-
глядела очень естественно и впервые раз-
глядела в них перспективную молодую мо-
дель.

Когда я принесла снимки Мэри, она с 
радостью предложила мне работу. Моей 
первой оплачиваемой работой были съем-
ки в рекламе бюстгальтеров Cross Your 
Heart. Фотография была опубликована в 
газете Chicago Tribune, и за считаные часы 
ею обклеили всю мою школу. Думаю, кто-

то из учеников пытался поставить меня в 
неудобное положение, но какое мне было 
до этого дело? Я заработала 150 долларов. 
Работа моделью по всем параметрам была 
лучше каторги на кукурузных полях.

Когда я начала активно работать, во-
прос о моей родинке практически никог-
да больше не поднимался. Несколько раз 
фотографы ее ретушировали, а однажды 
японский визажист попытался замазать 
ее косметикой (тот еще ужас!) — она стала 
выглядеть как гигантский прыщ. После того 
как моя фотография появилась на обложке 
американского Vogue, я больше никогда о 
ней не переживала. Если она устраивает 
Vogue, то и всех остальных тоже не долж-
на волновать. Разве не иронично, что моей 
главной фишкой стало то, из-за чего я пе-
реживала больше всего?»

Playboy
Звонок из Playboy в 1988 году стал для 

меня полной неожиданностью. Моя модель-
ная карьера удивительным образом закру-
тилась. Я летала по всему свету, работая с 
самыми знаменитыми журналами, фотогра-
фами и дизайнерами. Когда мы с моим аген-
том впервые обсуждали возможные съемки 
для Playboy, нашей первой реакцией было: 
«Ни за что». Для меня это был большой риск. 
Модели Playboy практически никогда не по-
падали в мир высокой моды. 

Причин для отказа было миллион, но 
самая главная заключалась в том, какой 
за всем этим скрывался подтекст. Playboy 
носил клеймо T&A (сиськи и задница) — он 
рисовал женщин в роли объекта, привлекая 
внимание определенного рода. Я боялась, 
что фэшн-индустрия перестанет восприни-
мать меня всерьез. Лишат ли меня съемки 
для Playboy возможности заполучить столь 
желанные контракты с косметическими фир-
мами? 

И самое главное — как я расскажу об 
этом родителям? Мой папа и без того счи-
тал, что модель — это лишь эвфемизм к сло-
ву «проститутка». Как бы то ни было, в этой 
возможности было что-то притягательное и 
манящее. Когда я была маленькой, девушка 
с разворота Playboy была олицетворением 
мечты каждого парня. Я не могла избавиться 
от желания попробовать придать съемкам 
для Playboy совершенно иной смысл, пре-
вратив их в то, чем можно было бы гордить-
ся. Вместе с агентом мы решили подробней 
разузнать про это предложение. В конечном 
счете меня подкупило то, что в роли фотогра-
фа должен был выступать Герб Ритц. 

Хотя я и позировала ему до этого все-
го лишь несколько раз, мне нравились его 
работы и то, как выглядели женщины на его 
фотографиях. Мы поговорили с Гербом по 
телефону, составили план действий и ре-
шили, что вместо того, чтобы потребовать 
у Playboy астрономическую сумму денег, 
я снимусь за номинальную плату. В обмен 
на это журнал должен был предоставить 

нам полную свободу для творчества. 
Герб принял решение совместить 

съемки для Playboy с другими 
съемками, которые были у нас 

запланированы для фран-
цузского Vogue. Мы зара-
нее обговорили, что мне 
некомфортно сниматься 
полностью обнаженной 
спереди, так что снимки, 
которые мы сделали для 
Playboy, на самом деле не 

особо отличались от фото-
графий для французского 

Vogue. Я ни разу не испытала 
ни малейшего дискомфорта и 

не почувствовала себя объек-
том.
Через несколько недель после 

нашего возвращения Герб предложил мне 
прийти к нему домой, чтобы посмотреть об-
работанные им снимки. Он разложил фото-
графии на полу в своем рабочем кабинете, и 
так получилось, что его друг и частый гость 
Ричард Гир также присутствовал при этом. 
Одно дело рассматривать свои обнаженные 
фотографии, а другое — делать это в при-
сутствии абсолютно незнакомого человека, 
который к тому же является одной из самых 
известных в мире звезд кино. Я так раз-
волновалась, что мне с трудом удавалось 
сосредоточиться. Эта была наша первая 
встреча с Ричардом, а потому я нервничала 
и смущалась. Вместе с тем, как бы неловко 
мне ни было, фотографии, что мы сделали 
для Playboy, пришлись мне по вкусу. Если 
бы эти снимки предназначались для любого 
другого журнала, никто бы не стал сомне-
ваться ни секунды. Как результат, эта фото-
сессия открыла для меня совершенно новую 
аудиторию.

Модные журналы рассчитаны на жен-
щин. Именно возможность достучаться до 
мужской аудитории в значительной степени 
способствовала развитию моей карьеры. 
После моего появления в Playboy мне на-
чали звонить с MTV, и это открыло передо 
мной множество других возможностей за 
пределами мира моды. Забавно, что и по 
сей день на моих автограф-сессиях первы-
ми в очереди непременно стоят три парня с 
тем самым номером Playboy двадцатилет-
ней давности.

Когда через 10 лет ко мне снова обра-
тились из Playboy с предложением сняться, 
я также согласилась с условием, что на этот 
раз буду еще тщательней контролировать 
весь процесс. Конечно же, в роли фотографа 
никого, кроме как Герба Ритца, я и предста-
вить не могла, и последнее слово по утверж-
дению фотографий и макета снова было за 
мной. Только на этот раз я хотела получить за 
это еще и кругленькое вознаграждение!

Перед съемками мы с Гербом собра-
лись, чтобы обсудить план работы. Мы со-
шлись на том, что раз тогда снимки были 
черно-белыми, то теперь нужно снимать 
главным образом в цвете. Кроме того, мы 
сошлись на том, что нужно пойти немного 
дальше, так как к тому моменту мне уже до-
велось немало поработать с Гербом, и мне 
было с ним очень комфортно. Кроме того, 
тот факт, что Герб был геем, полностью ис-
ключал малейшее сексуальное напряжение 
на площадке. Для Герба в фотографии всег-
да на первом месте была форма.

В 32 года моя фигура была уже не та, что 
в 22. Я стала заметно мускулистей и строй-
нее. Кроме того, я по-новому воспринимала 
собственное тело: испытывала меньше стес-
нения и в большей степени ощущала себя 
зрелой женщиной. Получившиеся фотогра-
фии пропитаны силой и энергией, которых я 
не вижу, когда смотрю на снимки из первой 
фотосессии для Playboy. На этот раз фото-
графии были — к великому огорчению Рэнди 
— куда более откровенными. Тем не менее 
они мне нравятся не меньше, чем моя первая 
фотосессия.

Playboy предложил мне сняться в третий 
раз, когда мне уже было под 40. Хорошень-
ко подумав, я решила отказаться. Честно 
признаться, соблазн был велик. Я ответи-
ла отказом из уважения к Рэнди, а также к 
нашему сыну Пресли. Мне не хотелось да-
вать ему повода для смущения, ведь его 
друзья-четвероклассники запросто могли 
наткнуться на обнаженные фотографии его 
мамы. Я не могу (да и не хотела бы) изменить 
прошлое, однако была готова признать, что 
теперь семья стала неотъемлемой частью 
моей жизни, и снимки для Playboy больше 
не вписывались в мое настоящее».

Отдел культуры.

СИНДИ КРОУФОРД 
НАИЗНАНКУ
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...Когда в феврале 2014 года 
16-летний москвич Сергей пря-
мо на уроке в школе в Отрадном 
расстрелял своего учителя гео-
графии и сотрудника полиции, 
многие назвали это случайно-
стью. Дескать, массовые страш-
ные убийства — удел Дикого За-
пада. Наши дети не такие.
Когда полтора месяца назад в 
Ивантеевке 15-летний школь-
ник прямо на уроке выстрелил 
из травматического пистолета 
в учительницу и распылил газ 
(трое ребят, спасаясь от озве-
ревшего подростка, получили 
травмы), мы поежились. Но 
опять-таки поспешили назвать 
инцидент досадным эпизодом — 
родители недосмотрели, учителя 
недоучили... 
Когда пришли страшные вести 
из Можайского района Москвы, 
где 18-летний Андрей в режиме 
онлайн устроил «резню бензо-
пилой», стало по-настоящему 
страшно. Новое поколение детей 
не просто готово убивать — они 
охотно делают из этого шоу.

Андрей Емельянников учился на направ-
лении «Компьютерные системы и комплексы». 
Впрочем, «учился» — сильно сказано. «Как 
студент он никудышный, — пояснили нам в 
администрации учебного заведения. — Еле 
переползал с курса на курс». Впрочем, друзья 
придерживаются другого мнения (их рассказ 
чуть ниже).

Такими «скачками» в свои 18 лет Емельян-
ников дополз до 3-го курса. Но последние две 
недели на занятиях он не появлялся. И хотя 
Андрей считался одним из самых незаметных 
студентов, на его отсутствие все же обратили 
внимание педагоги.

Сергей Владимирович Данилов, препо-
даватель «Основ безопасности жизнедеятель-
ности», напротив, считался весьма заметной 
фигурой в колледже. Выпускник Рязанского 
военного автомобильного университета, 
много лет прослуживший в армии, он всегда 
старался воспитывать подрастающее поколе-
ние в чисто армейском духе. И когда три года 
назад Данилов пришел в учебное заведение, 
многие удовлетворенно выдохнули: «Наконец-
то настоящий мужик появился!».

Понятно, что с безынициативным и мало 
чем интересующимся, кроме компьютерных 
игр, Емельянниковым педагог не нашел об-
щего языка. Но это бывает сплошь и рядом. 
Только такого финала в конфликте учителя и 
ученика еще не было.

Уже очевидно: Андрей готовил убийство 
заранее. На его страничке в соцсети мелькал 
хэштег «11117». Теперь он расшифровывает-
ся легко: на 1 ноября студент запланировал 
убийство.

...Заканчивалась вторая перемена. Пре-
подаватель Любовь Григорьевна Горланова 
заглянула в аудиторию №3. И в ужасе отпря-
нула: около стола в луже крови лежал Сергей 
Владимирович. Рядом валялась циркулярная 
пила, на парте лежал нож...

Труп Емельянникова сначала даже не за-
метили — подросток как будто спрятался под 
партой. Горло было разрезано прямо по шее. 
Примерно так же был убит и Данилов — ему 
перерезали артерию. 

Первые минуты потрясения сменились 
вопросами: как? кто? может, убийца до сих 
пор ходит по зданию? Но ученики и педагоги 
утверждали, что в аудиторию за время пере-
мены никто не входил. А второй урок — ОБЖ 
— был как раз у соучеников Емельянникова 
и закончился в 12.10. Андрей на нем не при-
сутствовал. Охранник на входе показал, что 
парень с рюкзаком за спиной примерно в это 
время только зашел в колледж. Кстати, по 
словам студентов, с этого года в колледже из-
менилась система охраны. Раньше была про-
ходная система с турникетами, а в этом году 
поставили рамки, которые звенят едва ли не 
на ключи. Однако студента с пилой почему-то 
пропустили внутрь.

Страница студента в соцсети многое про-
яснила. Правда была простой. И жуткой. Все 
свои действия с момента входа в аудиторию 
Емельянников фиксировал с помощью селфи. 
И тут же выкладывал на сайт. Вот он гадливо 
улыбается, держа пилу. Вот кошмарное фото 
уже мертвого Данилова. На переднем плане 
— нож. Все становится очевидно: посторон-
них в классе не было. Скорее всего, убийца 
напал неожиданно (к тому же он отнюдь не 
субтильного телосложения). 

Интересно, что среди выпускников кол-
леджа нашлись те, кто абсолютно не удивился 
случившемуся.

— Я забрал документы и ушел из коллед-
жа в прошлом году, — делится один из быв-
ших студентов. — Это был ад. Я не знаю, где 
набирают учителей, но могу предположить, 
что их просто не приняли в нормальные шко-
лы. Неудивительно, что их ученики выраста-
ют убийцами. В самом колледже собираются 
дети из неблагополучных семей, полно тех, 
кто балуется наркотиками и алкоголем, по не-
которым плачет тюрьма. Учителя с таким кон-
тингентом не нянчатся, к ним нужен особый 
подход, поэтому в заведении царила жест-
кая дисциплина, которая мало кому была по 
душе. Если в колледж попадал более-менее 
приличный человек, он долго там не задер-
живался.

— А что вы можете сказать о погибшем 
учителе?

— Жесткий мужик, с армейской закалкой. 
С учениками он общался, будто они армей-
скую службу проходили. Прессовал прилично. 
Но по-другому здесь не понимали. 

— Убийцу знали?
— Да, знал. Он был очень тихий и закры-

тый парень. Кстати, таких нелюдимых в кол-
ледже немало. Я еще удивлялся — не видел, 
чтобы в одном месте собралось столько зашу-
ганных, закомплексованных ребят. Колледж 
делился на тех, кто гнобит, и тех, кого гнобят. 
Убийца относился к последним. Он никому из 
учителей не дерзил, голос не повышал, все в 
себе переживал. 

— У него друзья были?
— Он дружил с двумя парнями, больше 

ни с кем не общался. Я общался с ребятами, 
говорят, там личный конфликт был — педагог 
его прессовал при всех, а ответить парень не 
мог. Боялся. Видно, переборол свой страх.

Что говорят друзья
Нам удалось переговорить с двумя са-

мыми близкими товарищами Андрея по кол-
леджу — Даниилом и Александром. Студенты 
учились в одной группе РА-315, где готовили 
специалистов по радиоаппаратуре. 

— Мы знакомы с Андрюхой вот уже третий 
год. Замкнутый он, конечно. На первом курсе 
вообще ни с кем не общался, потом оттаял.

— Чем он увлекался по жизни?
— Он был обычным парнем. Ходил на 

занятия по стрельбе из лука. Как и многие, 
подрабатывал курьером — развозил чай по 
ресторанам. В прошлом году на эти деньги 
купил себе самокат и телефон.

— Заметили в последнее время изме-
нения в характере?

— В начале учебного года он как-то про-
ронил: мол, устал учиться. Хотя был эрудиро-
ван, учеба давалась легко. После чего на всех 
парах вместо погружения в предмет смотрел 
видеоролики о прохождении компьютерных 
игр — эти ролики выкладывают сами игроки, 
когда преодолеют тот или иной уровень. Увле-
кался Андрей разными играми — и стратегия-
ми, и стрелялками. А особенно любил шутер 
«Вольфенштейн». Там герой ходит и убивает 
врагов. Просматривается некая аналогия, ког-
да Андрей выложил селфи с педагогом словно 
какой-нибудь игрок.

— А конфликтов с педагогом Данило-
вым не было?

— Мы об этом не слышали. Хотя в послед-
ние 2 недели Андрей не посещал колледж, 
возможно, преподаватель сделал замечание. 

Ведь Данилов с этого года стал куратором на-
шей группы.

— Делился приятель с вами своими 
зловещими планами?

— Нет. В среду у нас было три пары. Мы 
сбежали с последней. Андрей же появился в 
колледже после второй — это как раз был урок 
Данилова. 

Что говорят родители
Подробности биографии 18-летнего сту-

дента Андрея поведали сотрудникам полиции 
его родители. Они удивлены: сын рос отзыв-
чивым ребенком и склонности к агрессии род-
ные не замечали. 

— Андрея воспитывала моя бывшая жена 
Анна, — начал рассказ Дмитрий. — Мы рас-
стались, когда сыну был год. Это был второй 
брак для Ани — от первого она растила сына 
Артема.

— Состоял ли мальчик на учете у пси-
хиатра?

— Аня сказала бы мне, если бы Андрея по-
ставили на учет. Он рос обычным мальчишкой. 
По характеру беззлобный. В подростковом 
возрасте, как многие тинейджеры, увлекался 
«тяжелой» музыкой. Мы встречались время от 
времени, я присутствовал в его жизни.

— Он советовался с вами в выборе 
профессии?

— После 9-го класса он поступил в этот 
колледж. Так мы решили на семейном совете. 
Сейчас шел третий год обучения. Сам не по-
нимаю — что могло вывести его из душевного 
равновесия?

Дмитрию вторит его экс-супруга. Анна 
трудится менеджером в страховой компании. 
Она сорвалась с работы, когда позвонили по-
лицейские.

— Ведь не просто так он напал? — рассу-
ждает Анна. — Мне он о проблемах в коллед-
же не рассказывал. Созвонилась со старшим 
сыном, тот сказал, что Андрюха, как обычно, 
с утра ушел на учебу в нормальном располо-
жении духа. Надеюсь, полицейские прояснят 
картину, так как сама ничего не понимаю.

Что говорит психиатр
— Если до сих пор ничто не предвещало 

беды, это вовсе не означает, что человек был 
здоров, — комментирует психолог и психи-
атр Олег Шевченко. — Многие психические 
заболевания до поры до времени не дают о 
себе знать или проявления их настолько не-
существенны, что ни у кого не вызывают вол-
нений. Данный случай очень похож на острый 
психоз. Он характеризуется нарушением 
восприятия реальности, галлюцинациями, 
бредом, изменением сознания. Реактивный 
острый психоз развивается внезапно и интен-
сивно. Главной причиной такого состояния яв-
ляются экзогенные факторы, например пси-
хические травмы, интоксикации и инфекции. 

Ни родители, ни друзья, ни психологи, ни, 
в конце концов охранники колледжа не смог-
ли предотвратить эту трагедию — каждый на 
своей стадии. Наверное, сейчас с пылу с жару 
по итогам ЧП в Москве будут приняты важные 
и нужные законы. Например, о запрете ком-
пьютерной игры «Вольфенштейн». Или о то-
тальном обыске всех школьников на пороге 
учебного заведения. Если это спасет чью-то 
жизнь — прекрасно. Но пока люди не начнут 
заниматься просто своими прямыми обязан-
ностями — воспитывать детей, охранять шко-
лы, разговаривать с подростками, — работы у 
криминальных репортеров, увы, не убавится.

Репортеры «МК».

Колледж в Москве, 
где произошла 
трагедия.

— А что вы можете сказать о погибшем 
учителе?

— Жесткий мужик, с армейской закалкой. 
С учениками он общался, будто они армей-
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сыном,
с утра у
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Чт

Погибший учитель Сергей Данилов.

НЕВЫУЧЕННЫИ УРОК МАНЬЯКА
Почему кровавые 

трагедии в учебных 
заведениях стали 

происходить 
так часто?

Процесс убийства 
студент фотографировал 
и тут же постил снимки 
в соцсеть.
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Андрей Емельянников 
за несколько минут 
до жуткой расправы.
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Самое важное — разъяснять 
и предупреждать
— Ринат Шамильевич, что предприни-

мается для безопасности людей во время 
отопительного сезона?

— Проводится целый комплекс профилак-
тических мероприятий, прежде всего работа 
с населением, оказывается адресная помощь 
людям. Помимо традиционных сходов с граж-
данами и подворовых обходов домов в част-
ном жилом секторе сотрудники МЧС России 
постоянно ищут новые формы и методы про-
филактики. Так, например, во многих регионах 
памятки по правилам пожарной безопасности 
печатают на квитанциях оплаты ЖКХ. Мы ин-
формируем людей о правилах эксплуатации 
газового оборудования, печей, отопительных 
приборов, о мерах пожарной безопасности и 
необходимых действиях в случае возникно-
вения ЧС. Кроме того, проводится работа по 
обеспечению безопасности территорий. Про-
веряется наличие мусора, состояние подъ-
ездных путей к пожарным водоемам, ТЭЦ. 
Начиная с августа обследовано свыше 14,5 
тыс. котельных и других теплогенерирующих 
установок, а также мест хранения топлива. С 
их руководством и персоналом проведено бо-
лее 16,5 тыс. противопожарных инструктажей. 
На более чем 10,5 тыс. сельских сходов людям 
даны рекомендации, что необходимо сделать 
и какие недочеты устранить, чтобы в морозы 
не остаться без тепла. 

Особое внимание уделяется местам про-
живания неблагополучных семей, лиц, нахо-
дящихся на патронажном учете и наиболее 
уязвимых социальных групп населения. Им 
оказывается помощь в ремонте печного ото-
пления и электрооборудования. Совместно с 
органами государственного жилищного над-
зора осматривается газовое оборудование 
в многоквартирных домах. Все, что касается 
отопительного сезона, находится под жестким 
контролем руководства МЧС России, главных 
управлений МЧС России по субъектам РФ, а 
также комиссий по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности ре-
гионов. 

— Много на этот раз было выявлено 
нарушений?

— В адрес органов власти субъектов 
РФ, местного самоуправления и руководства 

предприятий внесено 315 предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных 
требований. В отношении 22 юридических лиц 
принято решение о проведении внеплановой 
выездной проверки. О неудовлетворительном 
состоянии объектов в органы власти субъекта 
и органы местного самоуправления направле-
но свыше 300 информационных писем.

— Как вы считаете, не стоит ли уже-
сточить штрафы за нарушение противо-
пожарной безопасности?

— Сегодня все надзорные органы стре-
мятся строить свою работу так, чтобы преоб-
ладала профилактика, а не наказание. МЧС 
России как раз такой подход и реализует. 
Сначала мы предупреждаем, разъясняем 
и, только если это не помогает, применяем 
санкции.

Греться нужно безопасно
— Какой процент от общего количе-

ства пожаров приходится на жилой сек-
тор?

— Порядка 70%. И именно на таких пожа-
рах больше всего гибнет людей — 90%.

— Какие главные причины возгораний 
во время отопительного сезона?

— Нередко граждане обогревают поме-
щения приборами, не предназначенными для 
этих целей — газовыми или электрическими 
плитами. Люди пытаются включать мощные 
обогреватели, и не по одному, а проводка за-
частую на такое напряжение не рассчитана. 
Срабатывают автоматы защиты, их заменяют 
аппаратами, рассчитанными на более мощ-
ный ток. Это неизбежно приводит к нагреву 
проводов, оплавлению изоляции и замыка-
нию электропроводки. Не менее опасно то, 
что из-за длительного нагрева проводов изо-
ляция преждевременно стареет и теряет свои 
защитные свойства. Это впоследствии также 
приводит к короткому замыканию. При этом 
человек, находящийся в помещении, может 
даже не почувствовать специфический запах, 
который появляется, например, при оплавле-
нии.

— Каких правил необходимо придер-
живаться?

— Монтаж электропроводки доверять 
только квалифицированному специалисту. 
Не применять самодельные электронагре-
вательные приборы, не использовать так на-
зываемые жучки — некалиброванные плавкие 
предохранители. Не использовать электро-
приборы в условиях, не оговоренных в ин-
струкциях предприятий-изготовителей, или 
имеющие неисправности, не эксплуатировать 
провода и кабели с поврежденной изоляцией, 
не пользоваться поврежденными розетками, 
рубильниками, выключателями. Нельзя остав-
лять электронагревательные приборы вклю-
ченными в сеть без присмотра, устанавливать 
их вблизи занавесок либо постельного белья, 
а также в помещениях, где имеются пары лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, включать в 
одну розетку с обогревателем другие прибо-
ры, вешать на обогреватель белье или другие 
предметы.

— Какие электрообогреватели наибо-
лее безопасны?

— С точки зрения конструктивных осо-
бенностей — масляные. За ними идут спи-
ральные. Но в любом случае промышленный 
прибор должен быть качественным. При по-
купке нужно обращать внимание на упаковку: 
значки сертификатов качества и безопасно-
сти обогревателя должны быть напечатаны 
на упаковке, а не приклеены. В гарантийном 
талоне должны стоять серийный номер и дата 
производства.

— Причиной пожара может стать и об-
ращение с газом. Что здесь нужно пом-
нить?

— Такие пожары очень опасны, посколь-
ку могут сопровождаться взрывами. Нередко 
они возникают от того, что над газовой пли-
той было развешано белье или оставлена без 
присмотра кастрюля с готовящейся пищей. 
В последнем случае огня может и не быть, но 
отравление продуктами горения нередко при-
водит к летальным исходам. Также вскипание 
воды может затушить пламя горелки плиты 
— и помещение наполнится газом, который 
может взорваться от малейшей искры.

Датчик предупредит 
о задымлении и вызовет 
пожарных 
— Если возгорание небольшое, можно 

до прибытия пожарных попытаться ликви-
дировать его самому. О необходимости 
держать в доме огнетушитель спасатели 
говорят постоянно. Посоветуйте, какой 
лучше?

— Для использования дома подходят 
два типа огнетушителя: углекислотный и по-
рошковый. Оба хороши, но углекислотный не 
оставляет после себя следов, которые потом 
нужно устранять. 

— Какие еще противопожарные сред-
ства порекомендуете?

— Мы настойчиво рекомендуем устанав-
ливать в жилье автономные пожарные изве-
щатели. Статистика из регионов показывает, 
что в домах, где установлены пожарные из-
вещатели, гибель и травмирование людей не 
допускается. 

Отдельного внимания заслуживают 
пожарные извещатели, оснащенные GSM-
модулем. Они позволяют оповещать о возго-
рании в жилом помещении не только громким 
звуковым сигналом, но и передавать инфор-
мацию сразу на шесть номеров телефонов 
любых операторов связи. Сигнал приходит 
на центральный пункт пожарной охраны и в 
единую дежурно-диспетчерскую службу му-
ниципалитета, а также владельцу жилого по-
мещения. 

— Что представляет собой извеща-
тель, сколько он стоит и можно ли его 
установить самостоятельно?

— Пожарный извещатель — это не-
большой датчик, который крепится к потолку 
помещения и работает от девятивольтной 
батарейки. В случае задымления он издает 
пронзительный звуковой сигнал, от которого 
даже спящему человеку невозможно не про-
снуться. Купить его легко, установить просто. 
В паспорте к извещателю написано, как это 

сделать: нужно лишь ввернуть два самореза. 
Цена устройства сопоставима со стоимостью 
одного комплексного обеда. 

— А если это семья, где каждая копей-
ка на счету? 

— В регионах проводится серьезная рабо-
та с многодетными и социально незащищенны-
ми семьями. В их домах автономные пожарные 
извещатели устанавливаются бесплатно. На-
пример, в октябре в Брянской области сотруд-
ники отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Красногорскому 
району совместно с представителями местно-
го отделения добровольного пожарного обще-
ства, администрации района и школьниками-
волонтерами посетили около 20 многодетных 
семей. С родителями были проведены беседы 
о мерах пожарной безопасности в быту, в до-
мах проверена исправность дымовых каналов 
и вентиляционных систем и установлены по-
жарные извещатели. 

— За чей счет они устанавливаются и 
кто еще может на это рассчитывать?

— За счет средств региональных и муни-
ципальных бюджетов, которые обеспечивают 
противопожарную защиту мест проживания 
социально незащищенных групп населения 
— одиноких пожилых людей, инвалидов, ве-
теранов.

Зимовать — 
в безопасности
— Есть еще дома престарелых, ин-

тернаты с детьми-инвалидами, психо-
неврологические лечебницы. Что здесь 
делается?

— Объекты соцзащиты, здравоохранения 
и образования с круглосуточным пребывани-
ем людей находятся на особом контроле. За 
последние пять лет количество пожаров в 
подобных учреждениях снизилось на 36%, 
трагических случаев, как это было несколько 
лет назад, не допущено. С начала 2017 года 
сотрудники МЧС провели порядка 4 тысяч 
проверок состояния таких объектов. Было 
выявлено свыше 800 учреждений с наруше-
ниями требований пожарной безопасности. 
Более 3,5 тысячи нарушений уже устранены, 
но еще в 106 учреждениях люди находятся в 
деревянных зданиях, зачастую ветхих, ава-
рийных. Сейчас проводится работа с главами 
субъектов по переселению в здания, соответ-
ствующие современным требованиям, — кир-
пичные, железобетонные. Также, несмотря на 
режим регулярного надзора, постоянно вы-
являются системные нарушения, связанные 
с использованием неисправных электропри-
боров, курением в неустановленных местах. 
Как правило, все это люди престарелые или с 
определенными расстройствами, не воспри-
имчивые к профилактической работе. Поэтому 
она требует больших усилий, определенной 
специфики и повышенного внимания с нашей 
стороны и со стороны персонала. Сотрудники 
таких учреждений проходят противопожарный 
инструктаж, участвуют в тренировках по эва-
куации. 

— Глава МЧС России Владимир Пуч-
ков часто спрашивает у подчиненных, что 
они сделали в той или иной ситуации для 
стариков, ветеранов. Хочу задать вам тот 
же вопрос в свете обсуждаемой темы.

— По инициативе МЧС России одиноким 
пожилым людям уделяется много внимания. 
Так, например, для стариков, проживающих 
в домах с печным отоплением, большой про-
блемой является вопрос заготовки дров на 
зиму. В 2014 году в Тверской области впер-
вые активисты помогли в этом пенсионерам. 
Инициатива так всем понравилась, что к 2017 
году это мероприятие выросло до федераль-
ного уровня. Этим летом в очередной раз с 
участием спасателей прошла большая благо-
творительная акция «Подари дрова». Также 
мы стали практиковать переселение одиноко 
проживающих пожилых людей на зимовку в 
безопасное место. Так, в одной только Кур-
ской области 1840 стариков уже переехали на 
зиму к родственникам, а 113 — в учреждения 
социального профиля. 

Кстати, подобная работа проводится и 
с гражданами, которые ведут асоциальный 
образ жизни, страдают алкогольной зависи-
мостью. Родственникам были направлены 
письма с просьбой принять их у себя. Тем, 
кого согласились забрать, уже помогли пере-
селиться, за оставшимися наблюдают опера-
тивные группы из числа представителей муни-
ципальных образований, старост населенных 
пунктов, уличкомов, внештатных пожарных 
инструкторов, добровольцев, спасателей и 
полицейских.

Алена ПАВЛОВА.

МЧС предупреждает: наступил сезон пожаров.
 Как в холода сохранить свой дом от огня

Борьба с по-
жарами ис-
покон веков 
являлась важ-
нейшей зада-
чей государ-
ства. Такой 
она остается и 

сегодня. О том, как ведется эта 
работа, свидетельствует стати-
стика: за последние пять лет 
в стране количество пожаров 
снизилось на 14,3%, а число 
погибших на них людей — на 
24,8%. За этими цифрами, кро-
ме тысяч сохраненных жизней 
стоит еще и неустанный труд 
сотрудников МЧС России, на-
правленный прежде всего на 
предотвращение причин, ко-
торые могут привести к беде. 
Отопительный сезон — период 
особого риска, напоминают в 
ведомстве. В это время коли-
чество пожаров возрастает в 
среднем в 2,5 раза, и подавля-
ющее их большинство происхо-
дит в жилом секторе. Причина 
банальна: в холода всем хочет-
ся согреться, а о том, насколько 
безопасен выбранный способ, 
мало кто думает.
Что в этой связи предпринима-
ют сотрудники пожарного над-
зора и местные власти в регио-
нах? Как в холода сохранить 
свой дом от пожара? Об этом 
«МК» поговорил с директором 
департамента надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы МЧС России Ринатом 
Еникеевым.

В

противо
социаль
— один
теранов
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НЕ СГОРЕТЬ И НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ

На сельских 
сходах даны 
рекомендации, 
как в морозы 
не остаться 
без тепла.

Совместный проект МЧС России и «МК»
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ЗАЙЧИК, БЕГИ! 
Татьяна написала Онегину гениальное 

письмо (сам Пушкин восхищался). Теперь 
оно — шедевр русской лирики, жемчужина 
мировой поэзии. 

Волнующее место! Барышня призналась 
в любви к малознакомому человеку: «Ты мне 
послан Богом! Я вся твоя, душой и телом!» От-
правила секретно, сгорая со стыда, ужасаясь 
себе самой. Если узнают — ей конец. Сегодня 
девушка, выйдя на улицу совершенно голой, 
подвергнет свою репутацию гораздо меньшей 
опасности. 

По тем временам — безумный поступок; 
и Татьяна верит: Онегин ответит немедленно. 
Уж он-то понимает, какой подвиг она совер-
шила. Прочтёт — и тут же прискачет. Или при-
шлёт записку: «Ровно в полночь! Приходите к 
амбару!» 

Но день протёк, и нет ответа.
Другой настал: всё нет, как нет.
Бледна как тень, с утра одета,
Татьяна ждёт: когда ж ответ?*
«С утра одета» — значит, одета для при-

ёма гостей: причёска, корсет, платье до полу, 
туфли. Два дня при параде. Наконец на вто-
рые сутки (!), вечером...

…Татьяна пред окном стояла,
На стёкла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е.

И между тем, душа в ней ныла,
И слёз был полон томный взор.
Вдруг топот!... кровь её застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью
И задыхаясь, на скамью
Упала...
...Классика, Солнце русской поэзии, 

хрестоматийные скрижали — всё очень по-
чтенное. Но давайте почитаем так, будто это 
репортаж из сегодняшней газеты. Впрочем, 
нынче многим привычней пялиться в телеви-
зор, чем стихи читать. Ладно, смотрим сериал 
«Первая роковая любовь», эпизод III.

Девушка, живущая в огромном (по ны-
нешним меркам) поместье, выскочила на за-
днее крыльцо, 

перебежала двор, пугая кур, собак, гусей, 
козу и гадкого утёнка, 

промчалась по саду, мимо оторопевших 
служанок, собиравших малину, 

вбежала в парк… 
«Куртина — группа деревьев, ограничен-

ная со всех сторон дорожками, аллеями…» 
(Академический словарь). «Куртины, мости-
ки» — множественное число означает, что и 
тех и других — несколько, минимум по две 
штуки. 

обежала лужок (уж точно не палисад-
ник), 

пролетела аллею к озеру — посмотри-
те любое кино «из той жизни» — это метров 
800,

обежала лесок, изумляя грибников, — 
даже совсем крошечный лес уж никак не мень-
ше километра в окружности… 

Понятно? Это кросс по пересечённой 
местности. В платье до пят, в корсете, в ту-
фельках (не в кроссовках). Три версты! И «ми-
гом»? Иллюзию мгновенности Пушкин создал 
тем, что всю трассу засунул в две строчки.

Но это не всё. «Кусты сирен переломала, 
по цветникам летя к ручью». 17-летняя девуш-
ка на бегу переломала кусты сирени? Даже ка-
ратисту (чёрный пояс, ХII дан) — вряд ли под 
силу. Она же не веточки с цветочками отло-
мила. Стволики сирени — палки очень проч-
ные, из них русские мужики делали ручки для 
лопат, топорища (проще было бы ей, летя по 
цветникам, переломать все георгины). 

Неужели насмешка? Теперь у нас иконо-
стас — Пушкин, «Евгений Онегин», Татьяна — 
всё святое, всё ужасно серьёзное. Но писал не 
профессор, а молодой повеса, хулиган. Когда 
24-летний Автор читал друзьям-приятелям 
новенькую Третью главу, они, должно быть, 

подыхали со смеху; ржали и бились (по выра-
жению Пушкина). Да и сам он скалил зубы, не 
сомневайтесь.

Приятели часто заставали его то задумчи-
вого, то помирающего со смеху над строфою 
своего романа. (Л.С.Пушкин, брат поэта.)

Пушкин — К.Ф.Рылееву
25 января 1825. Михайловское
Бестужев пишет мне много об Оне-

гине — скажи ему, что он не прав: ужели 
хочет он изгнать всё лёгкое и весёлое из 
области поэзии? куда же денутся сатиры 
и комедии?

Татьяна не спортсменка. 
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна...
Она в горелки не играла…
Она любила на балконе
Предупреждать зари восход...
Похоже, это был первый забег в её жиз-

ни. Совершенно детренированная, вечно не-
выспавшаяся (предупреждать зари восход — 
значит, вставать затемно), целыми днями 
сидит сиднем; то мечтает, то читает, то у окна, 
то на балконе. Неудивительно, что она падает 
на скамью задыхаясь, «жаром пышет». Вскло-
коченная, потная, исцарапанная, еле дышит — 
именно такую в следующий миг увидит Онегин 
и скажет: м-да, учитесь властвовать собою.

Первых читателей не раз ждал шок — 
они ж не предвидели дуэль двух милых дру-
зей. Для Ленского от вызова до смерти про-
шла одна ночь, а читатели долгие месяцы 
страдали в неизвестности, надеялись: вдруг 
помирятся?.. 

Приехал в Апраксино Пушкин, сидел с ба-
рышнями и был скучен и чем-то недоволен. Я 
говорю ему: зачем вы убили Ленского? Варя 
весь день вчера плакала. Варваре тогда было 

лет 16, собой была недурна. Пушкин, не под-
нимая головы, спросил её: 

— Ну, а вы, Варвара Петровна, как бы кон-
чили эту дуэль?

— Я бы только ранила Ленского в руку 
или в плечо, и тогда Ольга ходила бы за ним, 
перевязывала бы раны и они друг друга ещё 
больше бы полюбили.

Воспоминание А.Новосильцевой.
 Весь день плакала! — вот как чувствовали 

200 лет назад, вот как читали, вот как выгля-
дит «Над вымыслом слезами обольюсь», а мы 
произносим бездумно, беспечально. Поищи-
те вокруг себя: кто хоть слезинку пролил над 
трупом Ленского? — не найдёте.

Мы живём в мире, где все финалы извест-
ны. Гамлет погибнет, Пьер разведётся с Элен 
и женится на Наташе, Ставрогин повесится, 
Каштанка найдётся, Буратино победит… 

Но первые читатели-слушатели-зрители 
ничего не знали. Ни про гения, ни про класси-
ка, ни чем кончится. 

ГОВОРУН
Талант Пушкина видели все. Недостаток 

сюжета в «Онегине» отметили многие. Осо-
бенно писатели.

П.А.Катенин — Пушкину
14 марта 1826. Санкт-Петербург
Наконец достал я и прочёл вторую 

песнь Онегина, и вообще весьма доволен 
ею... Замечу тебе однако (ибо ты меня 
посвятил в критики), что по сие время 
действие ещё не началось; разнообразие 
картин и прелесть стихотворения, при 
первом чтении, скрадывают этот недо-
статок; впрочем, его уже теперь испра-
вить нельзя, а остаётся тебе другое дело: 
вознаградить за него вполне в следующих 
песнях. 

Не вознаградил. Бедность сюжета стала 
лишь очевиднее, когда роман был закончен: 
Она полюбила, он отверг. Потом он полюбил, 
она отвергла. В промежутке бессмысленная 
случайная дуэль. Больше ничего.

Отметили блеск стиха, цинизм и нахаль-
ство, остроумие и возвышенные чувства (да-
да, там и такое есть). Отметили и то, и сё, и 
пятое, и десятое... А вот некоторые странно-
сти остались не замечены.

Онегин очень говорлив. Читаем:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка…
Где хоть один разговор?
И возбуждать улыбку дам 
Огнём нежданных эпиграмм.
Где хоть одна эпиграмма?
И дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

Он же наверняка рассказывал эти анек-
доты. Но, увы, нету.

Как пламенно красноречив...
Как он язвительно злословил...
Меж ими всё рождало споры...
Где хоть один пример пламенного крас-

норечия? Ледяная отповедь (в ответ на жар-
кое письмо Тани) — не в счёт. Где язвительное 
злословие? Где хоть один спор? Нету, нету, 
нету.

Скажите, о чём Онегин говорил с Татья-
ной в последней главе? У них же в Петербур-
ге было несколько встреч. Что он ей сказал 
за целый год? Что он ей сказал в знаменитой 
прощальной сцене? 

Ну, говорун, говори! Вот (для наглядно-
сти) полный текст речей героя. 

I глава. Всех пора на смену; балеты дол-
го я терпел, но и Дидло мне надоел.

II глава. Ни слова!
III глава. Куда? Уж эти мне поэты! Я не 

держу тебя; но где ты свои проводишь вече-
ра?

Отселе вижу, что такое: во-первых (слу-
шай, прав ли я?), простая, русская семья, к 
гостям усердие большое, варенье, вечный 
разговор про дождь, про лён, про скотный 
двор...

Скорей! пошёл, пошёл, Андрюшка! Ка-
кие глупые места! А кстати: Ларина проста, 
но очень милая старушка; боюсь: брусничная 
вода мне не наделала б вреда.

Скажи: которая Татьяна? Неужто ты влю-
блён в меньшую? Я выбрал бы другую, когда 
б я был как ты поэт. В чертах у Ольги жизни 
нет. Точь в точь в Вандиковой Мадонне: круг-
ла, красна лицом она, как эта глупая луна на 
этом глупом небосклоне.

IV глава. Проповедь «К беде неопытность 
ведёт» — 5 строф в начале главы. Три пустых 
вопроса в конце: Ну, что соседки? Что Татья-
на? Что Ольга резвая твоя? По сути это один 
равнодушный вопрос, «из вежливости».

V глава. Ни гу-гу! А тот Онегин, который 
приснился Татьяне, произнёс одно слово из 
трёх букв: «Моё». Даже не «моя», а «моё» — как 
про одеяло, вещь. 

VI глава. Мой секундант? Вот он: мой 
друг, monsineur Guillot. Я не предвижу возра-
жений на представление моё: хоть человек он 
неизвестный, но уж конечно малый честный. 
Что ж, начинать?

VII глава. Онегин вообще не появляет-
ся. Даже не снится никому. 

VIII глава. Скажи мне, князь, не знаешь 
ты, кто там в малиновом берете с послом ис-
панским говорит? Да кто ж она? Так ты женат! 
не знал я ране! Давно ли? На ком? Татьяне! Я 
им сосед.

Это всё. Совсем всё. На восемь глав, за 
восемь лет… 

Князь Гвидон с птицей вдесятеро разго-
ворчивее, чем герой романа. Балда с бесён-
ком в сто раз остроумнее, просто-таки ора-
тор. Философские беседы Старика с Золотой 
рыбкой куда содержательнее, чем у Онегина 
с Ленским. Мёртвая царевна с лесными бра-
тьями вообще трещит без умолку. А царица с 
зеркальцем? — какие страстные диалоги!

Где вы видели роман, в коем главный (за-
главный!) герой молчит. В литературе случа-
ются молчуны. Герасим, например, или Гри-
мо (слуга Атоса). Но они так и заявлены: один 
мычит, другой молчит. А тут напротив — герой 
представлен как чрезвычайно разговорчивый, 
даже болтун. (Заметим: Герасим — герой рас-
сказа, а не романа; что до Гримо — он персо-
наж даже не второго, а четвёртого плана.)

Трудно поверить: на последнем драма-
тическом свидании с Татьяной — расставаясь 
навсегда с нею (и с читателями) — Онегин не 
произносит ни слова. 

Итак: Онегин говорит лишь в двух гла-
вах. В III — пустая болтовня с Ленским. В IV 
— холодная отповедь Татьяне — первая и 
единственная (на весь роман!) сцена, где ге-
рой объясняется с героиней. В VIII главе есть 
его «письмо», но, во-первых, оно дописано в 
1831-м (спустя год после окончания романа); 
во-вторых, ничего умного там нету, только ны-
тьё; в-третьих, письмо — не разговор. 

Роман сочинил умнейший человек Рос-
сии. А главный (заглавный!) герой молчит, 
хотя — если верить характеристике — не 
молчун, даже очень разговорчив, встревал 
в любую беседу, толковал об экономике, об 
Ювенале. 

...Ни одного свидетельства ума. Ни эпи-
граммы, ни философии, ни анекдота, ни спо-
ра о важных вещах. Отповедь Татьяне вполне 
заурядна. Онегин — огромное пустое место. 
Как такое может быть?

Какие могут быть тайны в романе «Евгений Онегин»? Он всем известен вдоль и поперёк (вдоль — по 
тексту, а поперёк — по опере Чайковского). Как ни странно, удивительных, смешных и печальных 
тайн в самом знаменитом произведении Пушкина — в самом знаменитом произведении русской ли-
тературы — становится всё больше. Что же нового можно узнать про «Евгения Онегина»? 

Александр МИНКИН
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Сто лет назад в самом центре 
Москвы шли бои. Тверскую 
перегородили окопы. Гостини-
цу «Метрополь» брали с боем. 
Кремль обстреливали из артил-
лерийских орудий. Одни мо-
сквичи убивали других.

Мы привыкли к определенному взгляду 
на историю. Главная фигура революции — 
Ленин, главная сила — большевики, главные 
события — в Петрограде. Но это искажает 
восприятие революции. А как же Москва?

Москва — не Питер. Питер капитулиро-
вал в эту одну ночь. А в Москве в семнадца-
том большевики брали власть неделю.

Гражданская война, которая стала са-
мым страшным испытанием для России в ХХ 
веке, началась не на Юге России, не на Дону, 
а в Москве, потому что москвичи не пожела-
ли так легко покориться большевикам. 

«ПРЕКРАТИТЕ ПАЛЬБУ, 
ИДИОТЫ»
На здании «Метрополя» красуется та-

бличка, на которой написано, что Михаил 
Васильевич Фрунзе, будущий военный ми-
нистр, в дни Октябрьской революции коман-
довал отрядом красногвардейцев, штурмо-
вавших гостиницу.

Все не так! Фрунзе здесь никем не ко-
мандовал. Он был тогда председателем 
Шуйского уездного Совета и 31 октября 
поехал в Москву, чтобы понять, что проис-
ходит и как действовать дальше. Он пришел 
в бывший генерал-губернаторский дом на 
Тверской улице, где сейчас мэрия, а тогда 
размещался Военно-революционный коми-
тет. Но всем было не до него: шли бои.

«Тверская улица по направлению к 
Кремлю была пересечена окопом, — вспо-
минал сам Михаил Васильевич. — Позади 
окопа стояла трехдюймовая пушка».

Фрунзе присоединился к отряду крас-
ногвардейцев. Он оставил записки — мало-
известные — о том, что в те дни происходило 
в Москве:

«При выходе на Петровку перестраива-
емся и двигаемся узкой лентой в два ряда 
по тротуару. Вдруг где-то близко раздается 
выстрел. Весь наш отряд испуганно шара-
хается в сторону, причем некоторые по не-
опытности задевают прикладами, а порой и 
штыками своих соседей, и до меня доносит-
ся злобная ругань.

Раздается еще несколько беспорядоч-
ных выстрелов. Всматриваюсь в окна, ста-
раясь узнать, откуда стреляют. Никого не 
видно. Вдруг слышу шипящий от злобы голос 
нашего начальника:

— Прекратите пальбу, идиоты.
Стрельба прекратилась. Оказывается, 

тревога поднялась из-за выстрела, нечаянно 
сделанного одним из наших красногвардей-
цев. Двигаемся дальше.

Подходим к Большому театру. Здесь 
расположен перевязочный пункт; со сторо-
ны «Метрополя» тащат носилки с ранеными. 
Скапливаемся против здания «Метрополя». 
Задача — выбить противника из «Метропо-
ля». С кремлевских стен и здания городской 
думы противник развивает бешеный огонь, 
непрерывно стреляет пулемет и трещат 
орудийные выстрелы. Врываемся в здание. 
Белых уже нет.

Побродив по коридору, присел на подо-
конник отдохнуть. В ушах все еще треск вы-
стрелов; закрыл глаза, и показалось, что все 
происходящее — какой-то сон. Вспоминаю, 
что мне надо ехать, и иду обратно к штабу. 
Между прочим, меня никто не спросил, кто я. 
У штаба пленные — большинство сту-
денты, затем офицеры, юнкера».

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Москвичи — первые, 

кто не захотел подчи-
ниться Ленину и кто с 
оружием в руках за-
щищал свой город от 
большевистской дик-
татуры. Силы, верные 
Временному прави-
тельству, собрались в 
Александровском во-
енном училище, кото-
рое готовило офицеров 
для пехотных частей. 
Сейчас в этом комплексе 
зданий располагается Цен-
тральный аппарат Министер-
ства обороны России.

К юнкерам Александровского училища 
присоединились и студенты-добровольцы. 
Студенческий отряд назвали Белой гварди-
ей. Так это название, которое войдет в исто-
рию, прозвучало в первый раз.

Профессор Московского университета 
Юрий Готье вел дневник. Его записи пере-
дают саму атмосферу московской жизни:

«Вчера с 12 часов ночи началась стрель-
ба; правительственные войска состоят из до-
бровольцев, юнкеров (их в Москве несколько 
тысяч) и даже студентов и гимназистов.

Утром взяли Кремль; сейчас сражают-
ся около генерал-губернаторского дома и 

в местности между Столешниковым, 
Петровкою, Охотным и Тверской. 

Слышны были отдельные выстре-
лы; жуткого чувства не было; 

был, скорее, задор пойти и 
посмотреть что-нибудь по-

хожее на бой. Ночью пред-
стоит два часа дежурить в 
подъезде. В 6 часов весь 
дом был осмотрен патру-
лем из двух офицеров и 
трех студентов. Прави-
тельственных сил мало; 
ждут подкреплений».

Но подкрепления не 
пришли. Большевикам со-

противлялись юнкера двух 
училищ под руководством 

созданного городской Думой 
Комитета общественной без-

опасности. И еще около 600 сту-

дентов. Тем не менее ожесточенные бои за 
город продолжались больше недели. Рыли 
окопы и сооружали баррикады. Сражались 
за Каменный и Крымский мосты, перестрел-
ки шли на Остоженке и Пречистенке.

Артиллерия большевиков обстреливала 
город. Орудия стояли на Воробьевых горах, 
на Вшивой горке (сейчас здесь — высотное 
здание на Котельнической набережной). 

Профессор-историк Юрий Готье запи-
сал в дневнике:

«После сравнительно спокойной ночи, в 
которую удалось выспаться, случилась пер-
вая катастрофа: я никогда не думал, чтоб 
мне пришлось видеть русскую шрапнель 
и гранату во дворе дома №4 по Большому 
Знаменскому переулку. В одиннадцать с по-
ловиной часов утра граната разорвалась под 
подъездом корпуса во дворе, и от осколков и 
сотрясения воздуха были разбиты все окна; 
вслед залетела шрапнель, которая не разо-
рвалась; двое раненых — кухарка и жилица в 
квартире под нами; их отправили в лазарет. 
Обстрел продолжался довольно сильно до 
трех часов».

«РАЗРУШЕНИЯ 
УЖАСАЮЩИЕ»
2 ноября большевики с боем взяли го-

стиницу «Метрополь» и стали обстреливать 
Кремль. Стреляли плохо, попадали большей 
частью в соседние дома, где гибли мирные 
горожане. Тогда юнкера приняли решение 
прекратить сопротивление.

Профессор Юрий Готье с ужасом кон-
статировал: «Петроград в русскую рево-
люцию не переживал того, что переживаем 
мы: когда Москву шесть дней обстреливают 
русские пушки!»

3 ноября вечером юнкера, то есть кур-
санты военных училищ, и московские сту-
денты, которые до последнего сражались 
против большевиков, покинули Кремль. 
Многие из них отправятся на Дон и вступят 
там в Добровольческую армию.

Леонид Красин, давний соратник Лени-
на и будущий нарком, в те месяцы довольно 
скептически относился к большевикам, пи-
сал жене, оставшейся за границей:

«Многие очень богатые люди, пережив 
в Петрограде в октябре большевистское 
восстание и бои под Пулковом и Гатчиной, 
выехали «для спокойствия» в Москву, где 
очутились прямо как в аду («Метрополь» и 
Национальная гостиница обстреливались 
артиллерией) и прожили три дня в нето-
пленом подвале, без воды и без малейших 
удобств».

«Разрушения ужасающие, — вспоми-
нали москвичи бои октября семнадцатого 
года, — особенно пострадали здание го-
родской Думы и гостиница «Метрополь», на 
Арбатской площади — окопы, проволочные 
заграждения; трамвайные провода валяют-
ся на земле, часы выбиты или беспомощно 
стоят, наклонившись в сторону; еще ужаснее 
очередь на опознание трупов перед анато-
мическим театром Университета — а это 
здесь! — очередь доходила, загибаясь по 
тротуару, почти до Националя».

ХОРОНИЛИ ОТДЕЛЬНО
Погибших хоронили отдельно. Больше-

виков — в братской могиле у Кремлевской 
стены. Собор Русской православной церкви 
заявил, что хоронить под стенами Кремля 
тех, кто в него стрелял, — значит, осквернить 
его святыни.

Профессор Юрий Готье записал в днев-
нике: 

«Днем был на панихиде по убитым сту-
дентам и даже разревелся; церковь Универ-
ситета была полна молодежи; наш богослов 
протоиерей Боголюбский произнес доволь-
но сильную речь, вызвавшую рыдания; в кон-
це он потребовал, чтобы «Вечную память» 
пели все — это было сильно и величествен-
но. Весь алтарь Университетской церкви из-
решетило пулями, кроме престола; хорошо 
бы, чтоб это было навсегда оставлено в том 
же виде во стыд всем потомкам.

Сознаюсь, я плакал, потому что «Вечную 
память» пели не только этим несчастным мо-
лодым людям, неведомо за что отдавшим 
жизнь, а всей несчастной, многострадальной 
России. То, что я видел, было контрманифе-
стацией красным похоронам горилл 10-го; 
там была чернь; здесь — цивилизованные 
русские».

Гробы с телами убитых офицеров, юн-
керов и студентов понесли по Тверской и 
Петроградскому шоссе (ныне Ленинград-
ский проспект) хоронить на Московском го-
родском братском кладбище — на Соколе. 
Теперь здесь разбит парк, и мало кто знает, 
что ходит, что называется, по костям защит-
ников Кремля.

Памятью о похоронах юнкеров остался 
романс Александра Вертинского «Я не знаю, 
кто послал их на смерть». Он был на этих по-
хоронах. Песня стала очень популярной, осо-
бенно среди белых офицеров. Пел он боже-
ственно. Записи его сохранились.

В Петрограде, который был тогда сто-
лицей, руководители советской власти 
обсуждали ход боев за Москву. Наиболее 
чувствительные большевики — а еще были 
такие! — были потрясены кровопролитием и 
стрельбой по Кремлю.

Секретарь Совнаркома Николай Горбу-
нов записал: «Речь шла о пессимизме неко-
торых работников, на которых московские 
события произвели впечатление разруше-
ния всех культурных ценностей (например 
слухи о разрушениях Василия Блаженного). 
Помню фразу Ильича: «Что же — революция 
пройдет мимо них».

Ленин демонстрировал полнейшее при-
сутствие духа. Его обстрел Кремля не сму-
тил. Главное — удержать власть. Цена в че-
ловеческих жизнях значения не имеет.

Большевики распустили Московскую 
городскую Думу — они ни с кем не собира-
лись делить власть. Стали строить комму-
низм. В Москве исчез хлеб. Промышленное 
производство обвалилось. Рубль обесце-
нился. Чтобы москвичи не возмущались, 
ввели предварительную цензуру для газет, 
военное положение и революционные три-
буналы.

Леонид МЛЕЧИН.
Фото Wikipedia.org

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Революция в семейных отношени-

ях — Александра Коллонтай была самым 
успешным министром в первом советском 
правительстве.

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

ОГОНЬ ПО КРЕМЛЮ
В отличие от Петрограда Москва 

сопротивлялась большевикам

учил
созда

Комите
опасност

Михаил Фрунзе.

Малый 
Николаевский 

дворец 
после 

обстрела.

Успенский собор 
после окончания 

боевых действий.

25 стр.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
8 — 15 ноября 2017 года26 стр. www.mk.ruПЕРСОНА

Пока первая ассоциация с Юли-
ей ТОПОЛЬНИЦКОЙ — это яр-
кий ироничный клип Шну-
ра про лабутены, подробно 
описывающий сбор девушки 
на свидание. Потом была еще 
пара музыкальных видео, те-
лесериал «Вы все меня бесите». 
Пусть Юлию еще редко узнают 
на улице, но продюсеры и ре-
жиссеры уже активно пригла-
шают ее в проекты.

— Юлия, вы так поэтично расска-
зываете о детстве в Питере, как жили 
в коммунальной квартире до пятнадца-
ти лет… 

— Совсем ребенком, лет до шести, 
я себя помню смутно — какие-то эпизоды 
лишь всплывают обрывками, а потом уже 
вполне ясно — потрясающая архитекту-
ра, таинственные дворы-колодцы, дома, 
где ты можешь войти в парадный подъезд 
с одной улицы, а через черный ход, где сте-
ны исписаны нецензурными выражениями, 
выйти уже на другую. Наши уличные игры, 
дружные соседи по коммуналке, гигантские 
книжные шкафы, паркет елочкой с выщер-
бленными кусками, устойчивый запах ста-
рых вещей… Это было здорово! Я рада, что 
мое детство проходило именно так. Пускай 
и главным нашим развлечением было гулять 
во дворах, на футбольных и баскетбольных 
площадках. Мой старший брат Ярослав за-
нимался скейтбордингом, и он с друзьями 
специально строил рамки из досок. Я все 
это наблюдала, поскольку в основном время 
проводила именно с ним, и он был ответ-
ственным за меня перед родителями. 

— По моим личным наблюдениям, 
девчонки, имеющие старших братьев, 
обычно без проблем находят общий 
язык с противоположным полом и, как 
правило, дружат в основном с мальчиш-
ками...

— Что касается лично меня, да. С маль-
чишками всегда было гораздо легче общать-
ся. И до сих пор это сохранилось, большин-
ство моих друзей — мужчины. 

— Притом что вы замужем...
—  Да, и муж нормально к этому отно-

сится. Не ревнует. Это факт, что с ранних лет 
мне действительно проще было находить 
контакт именно с ребятами. Хотя и подру-
ги у меня всегда были. Есть определенные 
темы, которые ты не обсудишь с мальчиш-
ками, но все равно в основном моей компа-
нией являлись друзья брата. Они меня так 
трогательно опекали и оберегали...

— Половина из них наверняка были 
влюблены в вас.

— Возможно, кто-то и был. Но прояв-
ляли они себя как охрана, следили, с кем 
я общаюсь, дружу. Честно говоря, я до-
вольно рано ощутила пристальное внима-
ние к себе противоположного пола, и в этом 
смысле я довольно избалованна. У меня же 
был ветер в голове и тяга к веселым при-
ключениям. 

— Если уж мы начали с ис-
токов, то папа у вас пред-
приниматель, а мама 
педиатр…

— Мама у меня 
буквально святой 
человек — врач, 
у ж е  б о л ь ш е 
двадцати лет 
р а б о т а ю щ и й 
в  д е т с к о м 
доме. Чтобы 
выбрать такой 
путь, надо об-
ладать уникаль-
ной выдержкой 
и любить детей. 
На службе она про-
падает сутками, и я 
ею очень горжусь. 

— Но вас она виде-
ла актрисой на сцене, 
раз водила во всевоз-
можные танцевальные 
кружки и балетные сту-
дии?

— Нет, это была моя 
мечта. Мама рассказывала, что я постоянно 
смотрела канал «Культура», по которому по-
казывали старые балетные постановки Ма-
риинского театра, и не могла оторваться. 
Я любовалась тем, как порхают балерины, 
и заявляла, что тоже хочу быть пушинкой, как 
они. Мне повезло, что родители запрещали 

мне только поздно 
возвращаться до-

мой, а так пота-
кали всем моим 
желаниям. Поэ-
тому я училась 
и в лучших ба-
летных школах, 
и русским на-
родным танцем 

з а н и м а л а с ь , 
а когда вдруг на-

чала грезить му-
зыкой, они сразу 

приобрели какое-то 
старинное фортепиа-

но, а у меня это увлече-
ние прошло уже дня через 
три... 

— Видео на песню 
Сергея Шнурова, снятое 
Анной Пармас, — ваш 
счастливый лотерейный 

билет. Полагаете, вы успешно восполь-
зовались шансом?

— Я благодарна обстоятельствам 
и Сергею, который стал знаковым челове-
ком в моей жизни, но я не стремилась раз-
вивать этот клиповый образ дальше, спе-
кулировать на нем и зарабатывать деньги. 

Да, люди узнали обо мне благодаря этому 
громкому клипу, и  не буду делать вид, что 
на самом деле являюсь натурой утонченной, 
матом не ругаюсь и склонна исключительно 
к произведениям бессмертных классиков, 
а все остальное ниже моего уровня. Во мне 
смешаны любовь к философии и хулиган-
ство, все зависит от конкретной ситуации. 
(Улыбается.) Мне любопытны разнообраз-
ные роли и жанры. И от хорошей рекламы 
я не отказываюсь. 

— На вашем счету пародийные кли-
пы, комедийный сериал, шоу «Однажды 
в России» на ТНТ, то есть пока вас экс-
плуатируют как некую эстрадницу…

— Я выступаю больше за смех, чем 
за слезы. Обожаю как сочный гротеск, так 
и тонкий юмор, иронию, когда даже не сразу 
понимаешь суть репризы и поздно реагиру-
ешь. Когда я участвовала в Comedy Баттл, 
то вместе с Лешей Шамутило мы вместе пи-
сали шутки, и поверьте, это нелегко. Сочи-
няешь, а неясно, будет ли смешно. А мне так 
нравится вызывать у людей улыбку, смех… 
Следовательно, я не против подобного ам-
плуа, но вместе с тем я и драматическая ак-
триса, это в принципе основа. Если у тебя 
нет школы драмы, то и с комедией ты про-
валишься, поскольку не будешь ощущать 
нюансы. Надеюсь, в будущем меня ждут 

встречи с режиссерами, которые раскроют 
мой потенциал, и я с радостью снялась бы, 
например, в военном кино.

— Приятно, что вы чужды позерству, 
не утверждаете высокомерно, что рабо-
та у вас тяжкая…

— Она правда у нас легкая. Актерство — 
это же удовольствие! Не сравнить с трудом 
под землей того же шахтера. Или пожарно-
го. Или хирурга. Или даже с раздачей ре-
кламных листовок на улице в мороз и стужу. 
Будучи студенткой, я так подрабатывала. 
И это было непросто, в том числе с мораль-
ной точки зрения. Но у меня все в порядке 
с терпением, силой воли, и я в состоянии 
выдержать многое. А об актерской про-
фессии я долго мечтала и теперь получаю 
удовлетворение, когда ухожу со съемочной 
площадки. В процессе даже забываю о еде 
и сне — буквально пребываю в эйфории, 
эмоции переполняют и совсем не чувствую 
усталости. Наоборот, у меня всегда нахо-
дятся силы добавить что-то от себя к диа-
логам, предложить какие-то ходы…

— Уверена, вы знаете цену день-
гам.

— Да, точно не склонна пускать их на ве-
тер. Я довольно практична, умею копить 
и трачу деньги только по необходимости. 
Пойти купить дорогущее кольцо, чтобы под-
нять себе настроение, — это не про меня. 
Но я не жадная при этом. Деньги должны 
уходить и приходить. Я на них не помеша-
на. 

— Практически сразу после школы, 
на первом курсе института, вы встре-
тили свою судьбу — нынешнего вашего 
мужа, резидента Comedy Club Игоря Че-
хова...

— Ну, я поступила через год после окон-
чания школы — в восемнадцать лет,— и была 
настолько нацелена на учебу, что ничего во-
круг не замечала. А Игорь, который на четы-
ре года меня старше, поступил с двумя дру-
зьями, и они все трое уже активно снимались 
во многих программах ТНТ, то есть наши от-
ношения нельзя назвать любовью с первого 
взгляда. Это все произошло со временем. 
Кроме того, мы всем нашим дружным кур-
сом часто ходили в театр, гулять куда-то, 
и там тоже Игорь очень ярко себя проявлял. 
Первое свидание у нас проходило в под-
вальном помещении хинкальной на площади 
Восстания. Уже тогда я почувствовала, что 
выйду за него замуж. Мне было очевидно: 
передо мной настоящий мужчина! 

— Поклонницы Игоря вас не донима-
ют?

— Внимание льстит любому мужчине, 
и мне приятно, что мой муж имеет успех 
у женщин. Это повышает мою уверенность 
в себе. 

Как вы проводите свободное вре-
мя?

— Путешествуем. Для нас это очень важ-
но. Никогда не жалко потратиться на эмоции 
и впечатления. Вот недавно компанией про-
ехались по Германии, Голландии, Швейца-
рии… Замечательно знакомиться с другой 
природой, культурой, менталитетом. 

— На ваш взгляд, то, что вы с Игорем 
коллеги, это плюс?

— Естественно. Игорь понимает мои 
поздние возвращения, смену настроений, 
переживания, обиды. Он не удивляется, 
когда я весь вечер рыдаю от того, что меня 
не взяли в тот или иной проект, знает, как 
мне трудно сразу выбросить из головы не-
гатив и идти дальше. Я из тех, кто всю ночь 
анализирует ошибки. Также он будет готов 
к тому, что я прыгаю и восторженно кричу, 
если меня утвердили. Муж знает обо мне 
многое — и то, как я восприимчива к крити-
ке, поэтому она мне противопоказана, и то, 
что довольно категорична: изо всех сил тя-
нусь к тем, кто мне симпатичен, и совсем 
не готова общаться, даже если это надо, 
с теми, кто антипатичен. Когда человек мне 
неприятен по манере разговора, системе 
ценностей, не могу сдерживаться — у меня 
на лице все написано. 

— В одном из интервью вы сказали, 
что у вас ежедневно такая круговерть, что, 
наверное, это и есть взрослая жизнь… 

— В каком-то роде все мы играем во 
взрослую жизнь — бегаем, живем по стро-
гому расписанию, обремененные множе-
ством забот… Я это так воспринимаю. Мне  
двадцать шесть лет, я замужем, но в душе 
себя совсем не чувствую взрослой. Макси-
мум лет на семнадцать. И есть подозрение, 
что даже появление детей не изменит мой 
внутренний настрой. (Улыбается.) 

Елена ГРИБКОВА.

Юля и Игорь вместе уже 
восьмой год. Но не так 
давно решили сделать 
себе подарок — свадьбу!

БЕЗ ЛАБУТЕНОВ
История Юлии Топольницкой — яркий пример 
того, как многое решает случай в творческой 

и зависимой профессии

Ироничный музыкальный клип 
на песню «Экспонат» привлек 

к Юлии внимание публики.
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Свершилось: до нас добралась 
западная мода на так называе-
мое женское порно, снятое сами-
ми женщинами для собственного 
возбуждения. В то время как в 
большинстве стран ограничива-
ют потребление традиционной 
порнографии (она за редким 
исключением возбуждает лишь 
мужчин), женский взгляд на ра-
дости секса одобряют даже ме-
дики (и не только сексологи, но и 
гинекологи-эндокринологи). Они 
уверены, что новый жанр помо-
жет мужчинам найти верный ин-
тимный подход к женщине. Наш 
корреспондент выслушала тех, 
кому «женская порнушка» уже 
помогла в постели и по жизни, и 
проверила ее эффект на себе. 

Анна Каренина на порнолад, 
или Дама дает с головы 
— Мужчина и женщина хотят друг друга 

по-разному, — пояснил нам сексолог Ан-
дрей БЕЛЕНИН. — Мужчина хочет иногда, но 
активно. А женщина — всегда, но пассивно, и 
ее можно пробудить в любой момент. Но боль-
шинство мужчин не знают, как это сделать. 
Из-за мужской непросвещенности женщины 
лишаются удовлетворяющих их любовных 
игр, что отражается на качестве их жизни и 
состоянии женского здоровья. А ухудшение 
состояния «по женской части» в итоге ведет 
к ухудшению демографической ситуации в 
стране, где мужчины думают только о себе. 
Вот почему женское порно одобряют гине-
кологи и эндокринологи. Если женщина ре-
гулярно не получает полноценного полового 
возбуждения и последующего удовлетворе-
ния, у нее скачет гормональный фон, а отсюда 
нестабильное настроение и гинекологические 
проблемы. Увы, морализаторы часто забыва-
ют, что половая жизнь — это не только игривая 
тема, но и важная составляющая нашего здо-
ровья. О мужчинах в этой связи сказано мно-
гое: чем грозит им воздержание или отсут-
ствие разрядки. А про женщин будто забыли: 
приличные дамы на отсутствие удовольствия 
в постели не жалуются. Западные феминистки 
с этим не согласились, их поддержали меди-
ки, и в результате в Сети вспыхнула мода на 
женское порно. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Новомодная порнография для 
женщин — изначально находка 
видеоблогеров женского пола, 
снимающих «живой» интим обыч-
ных людей как без прикрас, так и 

без утрированных страстей. Постепенно ро-
лики развились в короткометражки и даже 
полные метры «про это» и получили название 
«женское порно» (далее — ЖП). Отличитель-
ный признак жанра: женщины снимают кино 
для женщин, но об интиме с мужчинами. 

Некоторым новинка уже успела сослу-
жить добрую службу. И это не только мужчины, 
которые якобы «понятия не имели», что жен-
щина не электрочайник и ее нельзя разогреть 
к интиму одним нажатием кнопки. 

— Я развелась с мужем 10 лет назад, — 
делится 42-летняя Мила (имя изменено). — 
Думала, что со временем снова выйду замуж, 
ждала принца. Но попадались только мужчи-
ны, которые сразу хотели интима. Для меня 
это было неприемлемо, я всю жизнь прожи-
ла с убеждением, что сначала ухаживания, а 
уж потом все остальное. Хотя некоторые мои 
подруги уверяли, что у них серьезные отноше-
ния зародились как раз из спонтанного секса. 
А одна даже замуж вышла за мужчину, которо-
му спьяну отдалась на подоконнике во время 
корпоратива. Он ради нее даже с женой раз-
велся. С тех пор моя подруга уверена: идею, 
что «мужчины не ценят тех женщин, которые 
отдались им сразу», изобрели конкурентки. 
На самом деле мужчины держатся именно за 
сразу уступивших им женщин, считая, что сра-
зили их с первого взгляда. Они убеждены, что 
долго мариновать таких крутых мачо, как они, 
способны только корыстные или фригидные. 
И «быстросекс» — это самый верный способ 
окрутить любого. 

Мила все равно считала «быстросекс» 
животной случкой, унижающей женщину. Пока 
подруга, почти отчаявшись ее переубедить, не 
прислала ей ссылку на ЖП:

— Я сначала возмутилась: «Фу, какая 
гадость, зачем это мне?!» Но подружка объ-
яснила, что это хоть и порнография, но для 

женщин. Там тоже все «про это», но как бы на 
женском языке. Я стала смотреть и неожидан-
но для себя увлеклась, даже почувствовала 
возбуждение, чего со мной давно не случа-
лось. Во время реального интимного свидания 
с мужчиной я обычно так напряжена, что не 
возбуждаюсь. Думаю только о том, как бы не 
провалить миссию. И даже ненавистный «бы-
стросекс» — внезапный и с новым знакомым 
— в женской режиссуре никакая не случайная 
случка! Ей предшествуют игра глаз, изящные 
жесты, мимоходом оброненные слова... Там 
была сцена на балу, куда героиня пришла с 
мужем, а герой с мамой. Практически «Анна 
Каренина», если сжать историю сближения ге-
роев до одного бала. В фильме он соблазняет 
ее во время танго — очень красиво! 

Мила признается, что втянулась в про-
смотр ЖП и осознала, что отношение к «вне-
запному» сексу зависит от нее самой. 

— Я вдруг поняла, что, отвергая мужчин, 
которые хотят начать сразу с секса, я обделяю 
себя. Как моя подруга шутит: «О каждом пожа-
леешь, о каждом!» К счастью, мне подвернулся 
подходящий случай. Я веду семинары на кур-
сах повышения квалификации. 
И как-то заметила, что один 
из слушателей разглядывает 
меня с интересом. До знаком-
ства с ЖП я бы отвела взгляд. А 
тут ответила ему таким же при-
стальным взглядом в глаза... В 
общем, на кофе-брейке мы с 
этим слушателем занимались 
любовью в архиве, прямо на гру-
дах старых диссертаций... 

Несмотря на то что сцены 
из «клубнички» для женщин ее 
вдохновили, морально Мила была 
готова к тому, что после оргии в 
архиве ее новый знакомый исчез-
нет из ее жизни. Но он позвонил 
и позвал Милу в театр. Сейчас, по 
словам женщины, они встречаются, 

только их роман развивается задом наперед: 
начали с секса, продолжили знакомство в теа-
тре, а цветы Антон принес на третье свидание, 
когда пригласил Милу в парк. 

— «Женское» и «мужское» порно — это 
визуализация женских и мужских эротиче-
ских фантазий, которые у нас пересекаются, 
вопрос только в подаче материала, — пояс-
няет сексолог Андрей Беленин. — Например, 
об изнасиловании фантазируют и мужчины, 
и женщины, но визуализируют эту сцену по-
разному. Соответственно, и картинки их за-
водят разные: женщин более чувственные, 
мужчин — более физиологичные. То, что мы 
привычно понимаем под «порнографией», 
продукт исключительно для мужчин. Недаром 
в народе говорят: у женщин секс начинается 
в голове, а у мужчин — в головке. По причи-
не своего чисто физиологического характера 
у мужчин либидо приходит и уходит, вот они 
и пытаются его поскорее осуществить, пока 
не ушло. А женщина хочет мужчину всегда, 
так как ее либидо умозрительно и таится в ее 
голове, но только в латентном (спящем) со-
стоянии. 

Женское порно — 
бесспорно!
Явила миру феномен ЖП 40-летняя 

шведка Эрика Люст — политолог, социолог 
и феминистка. Свои порносюжеты она назы-
вает «экранизацией романов о любви, откуда 
не вычеркнуты постельные сцены». В команде 
Эрики одни девушки — операторы, сценари-
сты и прочий персонал на площадке. Мужчины 
приглашаются только на роль мужчин. Первая 
же попытка принесла Эрике успех в Европе. 
За несколько лет она стала популярна во 
всем мире и активно торгует своими лентами 
через Интернет: у Эрики 2 млн подписчиц, и 
те постоянно жалуются, что контента им ката-
строфически не хватает. И это в мире, где в 
целом за онлайн-порно платят всего 3% поль-
зователей! Эрика практикует интерактивное 
общение со своими подписчицами: дамы при-
сылают ей свои фантазии, а команда Эрики их 
красиво экранизирует. Иногда подписчицы 
Эрики желают сами сняться в ее продукции, 
и продюсер и режиссер фрекен Люст им не 
отказывает. Дамы в Сети мигом оценили на-
ходку, а их мнения породили целую обще-
ственную дискуссию:

«Нам необходимо собственное, женское 
порно! Мужчины снимают жуткий punishment 
sex (секс-наказание — англ.), 3/4 женщин нуж-
даются в эротическом кино, но не могут найти 
подходящий контент для себя. Поэтому «клуб-
ничку» для женщин должны снимать только 
женщины. И оператор непременно женского 
пола, потому что мужчина-оператор во время 
акта любви принимает не те решения». 

«Разница между нашими «порнухами» 
лучше всего отражает разницу между мужчи-
ной и женщиной! Мужская неэстетична и часто 
низкого качества. А женщина еще и виновата, 
что не возбуждается от сцен, где для секса 
используются электродрели, рукоятки пере-
ключения скоростей в авто и прочий мужской 
бред, позволяющий им чувствовать себя ги-
гантами даже с неработающим членом. Если 
мужчина вдруг возражает против порногра-
фии, ему аплодируют и называют «глубоко 
нравственным». Если женщина возражает, то 
ее сразу записывают во фригидные ханжи! А 
нам, женщинам, нужны и секс, и стимулирую-
щее кино, но без издевательств над женским 
телом. А мужское порно еще и формирует не-
правильное отношение к сексу у молодежи и 
обрекает девушек на страдания, когда парни 
пытаются повторить увиденное в реальности. 
Поэтому у женщин вместо радости физиче-
ского контакта с мужчинами развиваются не-
врозы, депрессии и фригидность». 

Проверяю эффект хваленой «женской 
клубнички» на себе. Посмотрев пару-тройку 
сюжетов, делаю для себя следующие оргвы-
воды.

«Клубничка» женского производства и 
впрямь заводит, потому что экранизирует 
именно женские фантазии со всеми деталями 
и нюансами. Картинка чувственная и красивая, 
а во всех сюжетах присутствуют отношения, 
даже если они возникли уже после секса. 

Судя по увиденному, женской сексуаль-
ности ответственность тоже ни к чему, и ти-
тульная женская фантазия от нее успешно 
избавляет: «Невиноватая я, он сам пришел... 
Но оказался очень даже!» 

Женское порно пересекается с мужским 
по сути: он овладел ею почти насильно, она 
сопротивлялась, но в процессе ей все понра-
вилось. Сильное мужское желание заводит 
женщин, но женским взглядом оно видится 
иначе. Для сравнения — сцена «знакомства» и 
демонстрации желания в мужском и женском 
порно. Мужской вариант: на обочине блон-
динка склоняется над двигателем своего за-
глохшего авто. Сердобольный автолюбитель 
тормозит рядом с целью помочь: первым де-
лом он без лишних разговоров «заводит» саму 
блондинку, а уж потом берется за мотор... 
Женский вариант: в автобусной давке рука не-
знакомца уверенно проникает к девушке под 
юбку, но барышня так зажата толпой, что не 
может даже пошевелиться... Попутчик, лица 
которого героиня не видит, настойчиво ла-
скает ее несколько остановок, пока она сама, 
изнемогая от желания, не поворачивается к 
нему лицом... А дальше между ними случа-
ется любовь и уже осознанное наслаждение 
друг другом. 

В женском варианте порно совсем не 
такие мужчины, как в мужском. В ЖП не сни-
мают крупным планом натужно изображаю-
щих страсть актеров с неправдоподобными 
размерами гениталий. Камера бережно, по-
женски, наблюдает за тем, как занимаются 
любовью самые обычные люди. Как пробуж-
дается и разгорается их желание взаимного 
обладания, как нарастают страсти и как про-
исходит финал. 

Основная идея ЖП, несмотря на то что 
это отнюдь не мелодрама для гимназисток: 
если есть симпатия, надо убрать страх и ком-

плексы и разжечь желание и в себе, 
и в партнере. А если физическая лю-
бовь удалась, то пара имеет шанс 
построить гармоничные отношения 
и на всех прочих уровнях. Не зря 
же интимные места называются 
«причинными» или «библейски-
ми» — это основа основ, с них все 
начинается. 

— Женщины и так знают, 
чего от них хотят мужчины, — за-
ключает сексолог. — Многие от-
даются телом, но в голове у них 
сидит вбитый воспитанием про-
тест — и истинного возбуждения 
у них не наступает. А просмотр 
женского порно позволит жен-
щинам осознать и принять 
свои сексуальные фантазии, 
а мужчинам — понять, чего 
ждет от них женщина. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

БЕССТЫДСТВУ СКРОМНИЦ 
ПОЕМ МЫ ПЕСНЮ

Женское порно 
обнажает тайны 

женских эротических 
фантазий
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Еще совсем недавно главной при-
чиной заболевания циститом у 
женщин (воспаление мочевого 
пузыря) считалось переохлажде-
ние. И называлось это «циститом 
поздней осени» (или «ранней вес-
ны»). Потом специалисты забо-
левание стали квалифицировать 
как «цистит медового месяца», 
«цистит молодоженов», «цистит 
первой брачной ночи» — воспа-
ление мочевого пузыря вслед-
ствие утраты девственности. Но 
все течет... В формулировки 
внесена поправочка: сегодня 
воспаление мочевого пузыря на 
фоне потери девственности уро-
логи называют «циститом первой 
интимной связи» или «циститом 
первого полового акта». Как го-
ворится, почувствуйте разницу.  
А еще появилось понятие «муж-
ской цистит». 

Но все разновидности «заболевания ниже 
пояса» имеют одни и те же симптомы. И ле-
чить цистит, связанный с половым сношени-
ем, надо тоже немедленно, полагает главный 
уролог Минздрава РФ, зав. кафедрой уро-
логии МГМСУ, д.м.н., профессор Дмитрий 
ПУШКАРЬ. Он считает это заболевание са-
мой распространенной болезнью мочеполо-
вой системы человека, особенно у женщин. 

«Виноваты женская 
анатомия и частая смена 
сексуальных партнеров» 
— Что касается цистита у женщин, про-

блема анатомическая: у дам мочеиспуска-
тельный канал короткий — всего 3–4 см (у 
мужчин он более длинный — 18–20 см), — 
пояснил главный уролог России Дмитрий 
Юрьевич Пушкарь. — И ширина мочеиспу-
скательного канала у женщин раза в полто-
ра превышает ширину мужского. Близкое 
расположение мочеиспускательного канала 
и влагалища у женщин обуславливает разви-
тие цистита после секса. Во время полового 
акта микрофлора влагалища перемещается в 
канал мочеиспускания, а так как у женщин он 
короткий и широкий, то всевозможные инфек-
ции и бактерии легко проникают в организм и 
вызывают воспаление мочевого пузыря. 

Если говорить о симптомах «цистита пер-
вой интимной ночи», то они те же, что и при 
любой форме этого заболевания: рези при 
мочеиспускании, боли внизу живота, позыв 
на мочеиспускание после того, как мочевой 
пузырь уже опорожнился; боль или спазмы 
в области уретры, чувство распирания в жи-
воте и др. Эти неприятные ощущения могут 
появиться у женщины как сразу после первой 
сексуальной близости, так и в последующие 
2–3 дня. Но начало болезни чаще совпадает 
с датой первого полового контакта, поэтому 
медики используют такое понятие, как деф-
лорационный цистит (связан с нарушением 
девственной плевы). Раньше его называли 
«циститом медового месяца» — заболевание 
после первого полового акта, возникающее в 
результате повреждения девственной плевы 
и занесения в мочеполовую систему патоген-
ных бактерий. 

Ошибка женщин в том, что многие из них 
при разрыве девственной плевы все боли вос-
принимают как естественный процесс и при 
появлении симптомов цистита не придают им 
значения, обращаются к врачу слишком позд-
но. Тем самым загоняют болезнь в хронику, 
считает эксперт. А хроническое воспаление 
мочевого пузыря в будущем может аукнуться 
серьезным заболеванием — пиелонефритом 
и др., особенно во время беременности и по-
сле родов. 

Кстати, дефлорационный цистит специ-
алисты называют еще посткоитальным (лат. 
coitus — совокупление). Название пришло из 
тех времен, когда девушки хранили девствен-
ность до первой брачной ночи. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Женщины в 30 раз чаще мужчин 
болеют циститом и другими ин-
фекциями мочеполовой системы. 
40% женщин в своей жизни пере-
носят хроническое заболевание 

мочевых путей. Причины разные. Во многих 
случаях это связано не только с разрывом 
девственной плевы, но и с проблемами ми-
крофлоры кишечника из-за увлечения анти-
биотиками и другими лекарствами. В заболе-

вании циститом также повинны 
противозачаточные таблетки и плохо подо-
бранные барьерные средства (диафрагмы, 
колпачки и др.). А еще — аллергия на сперми-
циды, неумеренное потребление кофе и алко-
голя (оказывают раздражающее действие), 
нарушения в работе печени, стрессы, пробле-
мы с позвоночником. И если не лечиться, бо-
лезнь будет прогрессировать.

В принципе заболеть циститом может 
каждый, считают специалисты. Но... 

В группе риска девушки:
 чаще всего подвержены заболеванию ци-

ститом «первой интимной ночи» те, кто только 
начинает вести половую жизнь; 

 женщины, вступающие в сексуальную связь 
с мужчинами, которые в прошлом имели мно-
гочисленные половые контакты и являются 
носителями различных болезнетворных бак-
терий и микроорганизмов;

 люди, часто меняющие сексуальных партне-
ров, а также лесбиянки и бисексуалы; 

 люди, имеющие патологии половых органов 
и мочеполовой системы;

 те, кто занимается сексом без предохране-
ния.

Мужской цистит? 
И такое бывает 
— У представителей сильного пола «ци-

стит первой интимной ночи» регистрируется 
значительно реже, чем у женщин, и состав-
ляет всего около 1%. Причем в основном 
это мужчины старше 45 лет, констатирует 
эксперт-уролог Виктор ПОЛЯКОВ. — Вооб-
ще молодым мужчинам повезло: у них другое 
анатомическое строение ниже пояса, и им до-
статочно соблюдать правила личной гигиены. 
Причем цистит у мужчин редко бывает изоли-
рованным процессом, поскольку удлиненный 
узкий мочеиспускательный канал препятству-
ет проникновению любой инфекции в мочевой 
пузырь. Поэтому у них чаще всего инфекцион-
ный цистит связан с простатитом, уретритом. 
По принципу восходящей инфекции (из пред-
стательной железы, уретры, придатка яичка). 
Если проникновение инфекции происходит 
по нисходящему типу, то это чаще всего обу-
словлено пиелонефритом или туберкулезом 
почек.

Также мужской цистит может быть вызван 
скрытыми инфекциями, передающимися по-
ловым путем, считает эксперт. Могут быть и 
более серьезные заболевания: аденома пред-
стательной железы, злокачественные новооб-
разования и др.

Причиной цистита у мужчин могут быть 
даже грипп, гайморит, хронический тонзил-

лит и другие инфекционные и вирусные за-
болевания, локализующиеся в отдаленных от 
мочевого пузыря органах дыхательной систе-
мы. В мочевой пузырь патогенные бактерии 
заносятся через кровь. 

Пусковым механизмом начала цистита у 
мужчины часто являются какие-то урологиче-
ские проблемы, сопровождающиеся сужени-
ем мочеиспускательного канала и, как след-
ствие, застоем мочи. 

У мужчин с возрастом основной причиной 
цистита бывают хронические половые инфек-
ции, сужение мочеиспускательного канала, 
мочекаменная болезнь и ослабленный имму-
нитет на фоне длительного злоупотребления 
табачными изделиями и алкоголем. 

Но симптомы цистита у мужчин те же, 
что и у женщин: частое мочеиспускание с 
жжением, резями, ночные позывы в туалет 
«по-маленькому». Боль и затруднения при 
мочеиспускании: им приходится прилагать 
усилия для начала опорожнения мочевого пу-
зыря. Особенно болезненными ощущениями 
сопровождаются начало и конец мочеиспу-
скания. И после их беспокоят боли в паху, в 
лобковой области. Объясняется это тем, что 
идет воспаление, поражена слизистая моче-
вого пузыря. Острый цистит протекает с вы-
сокой температурой, повышенным потоотде-
лением, головной болью, ознобом, сильной 
слабостью и пр. В таких случаях требуется 
срочная госпитализация. 

И диагностика мужского цистита схожа с 
диагностикой женского. Исследуется моча на 
бактерии, проводятся УЗИ почек, компьютер-
ная томография. Выполняется бактериальный 
посев мочи, чтобы выявить возбудителя и его 
чувствительность к антимикробным препара-
там, а также урогенитальный мазок на скры-
тые инфекции, передаваемые половым 
путем. Сдать общий анализ мочи. 
При хроническом цистите по-
казана цистоскопия.

И лечение схоже с 
лечением женского 
цистита: обязатель-
ны антибиотики, 
ф и т о с р е д с т в а , 
физиотерапия. 
Но назначать все 
это должен толь-
ко врач-уролог и 
только после тща-
тельного осмотра 
пациента и при-
цельной диагностики. 
Антибиотики и противо-
микробные средства — 
тоже только по назначению 
врача.

Лечение острого цистита при стой-
кой задержке мочи и сильных болях, не купи-
рующихся обезболивающими, проводится 
в условиях стационара после тщательной 
диагностики, выявления возбудителя или со-
путствующего заболевания мочеполовой си-
стемы, особо подчеркивает доктор Поляков. 
В остром периоде заболевания обязательны 
постельный режим, прием жаропонижающих, 
обильное питье до 2,5 литра, необходимо 
включать противовоспалительные и моче-
гонные средства: фиточаи, клюквенный морс 
и др. 

«Обследоваться и лечиться 
надо обоим партнерам» 
Если инфекцию мочевого пузыря не на-

чать лечить вовремя, последуют более се-
рьезные заболевания, предупреждают экс-
перты. Если уже появились боли в спине на 
уровне талии, то это может сигнализировать 
о том, что инфекция затронула каналы, иду-
щие от мочевого пузыря к почкам, или даже 
сами почки. Для предотвращения серьезных 

последствий воспаления мочевого пузыря 
при первых же симптомах надо обследовать-
ся обоим половым партнерам. У мужчин врачи 
обязательно должны взять мазок из уретры, 
чтобы определить наличие возбудителя бо-
лезни. Если в мазке будет найдена инфекция, 
лечение понадобится обоим партнерам.

Одним из настораживающих признаков 
является повышение количества лейкоцитов 
и наличие бактерий в моче. Лечиться надо 
немедля ни дня, предупреждают урологи. В 
будущем это может стать причиной почечной 
недостаточности, других серьезных ослож-
нений и даже гипертонии. Поэтому заболев-
шему нужны не только консультации врача, 
обследование, но и лечение антибиотиками. 
Если цистит проявился не первый раз, лекар-
ственный курс лечения может продлиться до 
10 дней. Потребуется поддержка иммунной 
системы, а женщинам, возможно, и лечение 
гинекологических заболеваний. 

На вопрос, можно ли вылечить цистит без 
антибиотиков, специалисты отвечают: «Не 
стоит уповать на авось — заболевание мо-
жет перейти в хроническую форму». А на на-
чальной стадии, когда болезнь только-только 
проявилась, можно обойтись короткими кур-
сами лечения антибиотиками — примерно три 
дня. 

Исследованиями доказано: в самом 
начале болезни трехдневный курс лечения 
приводит к выздоровлению более чем в 95% 
случаев. И риск перехода в хронику снижается 
до минимума. За это время, как правило, по-
бочные эффекты не успевают развиться. 

«Пейте как можно 
больше воды»
— Для более эффективного лечения ци-

стита надо обязательно использовать воз-
можности фитотерапии, — подчеркивает наш 
постоянный консультант, д.м.н., профессор, 
фитотерапевт Сергей ТУРИЩЕВ. — Она 
занимает значительное место в лечении — 
особенно хронических форм. Есть растения, 
обладающие не только антимикробным, но 
и противовоспалительным, мочегонным, 
спазмолитическим действием. Поэтому они 
и помогают быстрее справляться с циститом, 
повышают эффект антибиотиков, позволяют 
снизить риск повторного цистита. Желатель-
но использовать их не только во время курса 
антибиотиков и после его окончания, но и в 
качестве профилактики. 

В острых случаях и при хронических фор-
мах заболеваний мочевого пузыря надо также 
пить как можно больше воды. Но она должна 

быть кипяченой и профильтрованной 
через бытовые фильтры с кар-

триджами, смягчающими воду. 
Надо так построить свой 

питьевой режим, чтобы с 
мочой в сутки выделя-

лось около 2,5 л жид-
кости. Как известно, 
сильным мочегонным 
действием обладают 
также арбузы, арбуз-
ные семечки и корки, 
они очищают мочевые 

пути. 
Сборы от фитоте-

рапевта Турищева: 
1. Лист березы, толок-

нянки; трава льнянки; корне-
вища солодки — поровну. 

2. Трава хвоща, донника; кор-
невища, плоды можжевельника — по 

2 части; лист березы, цветки ромашки, тра-
ва сушеницы — 2,5 части; плоды шиповника, 
боярышника — по 5 частей.

Настои принимать в теплом виде по 1/3 
стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.

При первых признаках цистита травники 
советуют принимать витамин С с большим 
количеством воды, клюквенные морсы. Хо-
рошее действие оказывают также лимонный 
сок с водой, ацидофилин, вода с яблочным 
уксусом (две чайные ложки на стакан воды). 
Полезны яблочный, виноградный, морковный 
и свекольный соки, отвар шиповника, компот 
из яблок. Помогут также витамины группы В, 
содержащие холин и фолиевую кислоту (В2, 
В5, В6). 

При этом заболевании важна и диета: из 
пищи надо исключить острые блюда, пряно-
сти, специи. Побольше белков растительного 
происхождения, ненасыщенных жиров. По-
лезны также кисломолочные продукты, содер-
жащие живые бактерии. И, конечно, хотя бы 
на время лечения надо полностью исключить 
алкоголь, кофе и газированные напитки. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.
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В группе риска не 
только юные девушки, 
начинающие половую 

жизнь, но и вполне 
зрелые мужчины
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Если каждый журналист, давно 
работающий в фигурном ката-
нии, соберет все публикации, 
посвященные олимпийскому 
чемпиону, у каждого выйдет 
книга. Плющенко для зрителей 
— богатейший источник инфор-
мации, восхищения, размышле-
ний, сравнений, удивления... С 
чем сравнить? Богатая нефтяная 
вышка мирового фигурного ка-
тания. Ему не надо привлекать к 
себе внимание, оно давно к нему 
приковано. С кем сравнить? А не 
с кем.

«Звездную болезнь я, конечно, поймал. 
Когда я в пятнадцать лет стал третьим на 
чемпионате мира. И я мог его выиграть, но 
перегорел. Tам творилось что-то нереальное 
— пресса забыла про две ступеньки, все бро-
сились ко мне: «Ты в пятнадцать лет и такое 
вытворяешь!» И тут я расправил крылья: «О! 
Так я звезда восходящая!» Да, я проходил это. 
Мама меня вернула на землю. Жизнь застави-
ла вырасти раньше, поэтому в пятнадцать лет 
я был все-таки старше и умнее ровесников. И 
в спорте бывают подъемы, бывают спады. Но 
есть баланс… В спорте нельзя идти тюк-тюк-
тюк, по возрастающей все время».

Перед Олимпийскими играми в Сочи, 
четвертыми в карьере, он сказал: «Хочу высту-
пить и войти в историю в качестве неплохого 
фигуриста, сумевшего сделать что-то для фи-
гурного катания. И хочу донести до молодых, 
которые хотят выиграть пару раз и убежать, 
наоборот — продолжайте. Потому что фигур-
ное катание еще, можно сказать, не изучено 
до конца».

Изучили ли мы до конца Евгения Плю-
щенко?

Чего уж там — за его длиннющую и фанта-
стическую карьеру временами уже казалось, 
что его слишком много. Потом он уходил. И 
все начинали ждать возвращения. Он, может, 
и пытался реально уйти, то есть совсем. Но 
лед, высвечивая пустоту, снова притягивал: 
Женя, тут же нет соперников, которых ты и 
сейчас не можешь победить…

Карьера без конца. Страстная, взрывная, 
имеющая море поклонников. Завистников или 
недругов — само собой. А у кого их нет?

«Никогда не говори «никогда» и «невоз-
можное возможно» — это ведь про него. Его 
жизнь. Про его жизнь, в которой рядом всегда 
был тренер Алексей Николаевич Мишин. Как-
то в один из отходов Плющенко от соревно-
ваний Мишин признался: «Я сейчас скинул с 
себя тяжелый рюкзак». Затем уточнил: «Рюк-
зак, полный тренерского счастья».

«Люди, окружающие Плющенко, де-
лятся на две группы, — так сформулиро-
вал секрет успеха Евгения Плющенко его 
наставник. — Одна, большая, уважает его 
трудолюбие и талант. А другая, маленькая, 
относится к его успехам с ревностью. Мно-
гие успешные люди в глазах людей менее 
успешных вызывают это низменное чувство. 
Оно и выражается в вопросе: зачем возвра-
щаться, если у человека все есть — медали, 

деньги, квартиры, машины, дети, жена? А 
зачем Леониду Жаботинскому понадоби-
лось идти на очередные Игры после травмы 
и операции, уже имея высший олимпийский 
титул? А Юрию Власову зачем было подни-
мать 500 кг? Ведь и у него на тот момент уже 
было все! Зачем Бобу Бимону прыгать на 8 
м 90 см или Луи Пастеру прививать себе за-
разу и потом смотреть, что из этого выйдет? 
Зачем Ирине Родниной, имеющей олимпий-
ское «золото», рожать и опять идти на эша-
фот? Евгений Плющенко тоже из разряда 
людей, открывающих окно в неведомое. В 
современном спорте в четвертый раз пой-
ти на олимпийское ристалище — это и есть 
неведомое. Конечно, у обыкновенного чело-
века этот шаг спортсмена и рождает вопрос 
«зачем?».

Евгений Плющенко, конечно, приучил нас 
к победам в мужском катании. Он привил нам 
«заразу чемпионства». Мы теперь в носталь-
гии по тем временам.

К ожиданию — тоже приучил. «Лед — это 
мое», — часто говорил Плющенко. И не про-
сто говорил, доказывал. Выигрывал, отходил 
в сторону, снова выигрывал... «Я знаю, что де-
лаю что-то новое, и сам не знаю, что из этого 
получится».

В медальном выражении получилось че-
тыре олимпийских пьедестала. Два «золота», 

два «серебра». Вообще-то — офигеть можно, 
подберем самое деликатное слово.

Ванкувер-2010 станет занозой в сердце. 
Он уверен, что выиграл. И знает, что проиграл. 
«Американец Лайсачек заявил, что победит 
Плющенко в Ванкувере одними перемещени-
ями от элемента к элементу. И ведь победил. 
Но это был заход в аппендикс, что междуна-
родное сообщество фигуристов вскоре и при-
знало, — проанализирует профессор Мишин. 
— Сейчас мужское фигурное катание из тупи-
ка выходит, и те, кто яростно выступал против 
многооборотных прыжков, спешно осваивают 
четверные. Вот вам и виток спирали».

Сколько витков спирали мирового фигур-
ного катания на совести олимпийского чем-
пиона Евгения Плющенко?

Домашние игры — это, конечно, сильный 
магнит. Но если бы не ванкуверская заноза и 
если бы кто-то из молодых вовремя и реши-
тельно пришел на смену, может, Сочи-2014 
Евгения и не увидели бы на льду. Выбора не 
было. Он снова ввязался в драку. И в команд-
ном турнире сказал свое весомое слово.

Путь фигуриста уровня Плющенко — путь 
воина. Повторить его не дано никому. Он оста-
новился после Сочи. И пошел дальше. Шоу, 
собственная академия, тренерство…

Да, сегодня Евгений — уже и тренер тоже. 
В ученицах — Аделина Сотникова, первая 
российская олимпийская чемпионка. Может 
быть, из ее возвращения на лед ничего и не 
получится — никто сейчас руку на отсечение 
ни «за», ни «против» не даст. Но Плющенко 
снова ввязывается в драку. Теперь — за бор-
тиком. Он начинающий тренер. У него есть 
возможности, знания, амбиции. И собствен-
ный гигантский опыт. Если оставит его при 
себе, будет не прав.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Александр Легков и Евгений Бе-
лов признаны виновными. Спор-
тсмены лишены результатов 
на Олимпийских играх в Сочи, 
Легков должен вернуть медали, 
завоеванные там, оба лыжника 
дисквалифицированы пожиз-
ненно. Санкции вступают в силу 
незамедлительно, но касаются 
на данный момент только Олим-
пийских игр — запрета на участие 
в регулярных соревнованиях под 
эгидой FIS нет. Комиссия МОК 
настаивает: спортсмены уча-
ствовали в умышленном сговоре 
— знали, что пробы будут подме-
нены.

Что должно было случиться за сутки с не-
большим, если отложенное решение комис-
сии МОК под руководством Освальда вдруг 
было принято в столь жесткой форме? Это 
ведь не только Легков и Белов потеряли право 
на Олимпийские игры. Личная трагедия лыж-
ников способна превратиться в отстранение 
команды всей сборной России на Олимпий-
ских играх в Пхенчхане.

Комиссия Дениса Освальда занималась 
перепроверкой проб Олимпиады-2014 — в 
первую очередь повреждениями контейнеров. 
Комиссия под руководством Самуэля Шмида 
занимается изучением вопроса о «государ-
ственном вмешательстве» в антидопинговую 
политику в российском спорте. Заседание 
исполкома МОК 5–7 декабря должно подве-
сти итог их работе. До этого времени Денис 
Освальд и его комиссия будут устраивать слу-
шания для всех 28 российских спортсменов, 
попавших в «список Макларена».

Дело лыжников стало первым в списке 
разбирательств. Первое — всегда вектор. А 
вектор — не флюгер: куда подует ветер, туда 
и повернет. Вектор — это, как известно, на-
правленный отрезок. Александр Легков и, ви-
димо, все остальные лыжники, обвиняемые 
Григорием Родченковым и попавшие в «спи-
сок Макларена», вышли из заданного начала 
и дошли до заданного конца.

Сейчас кажется: если хоть что-то понять 
в этой бесконечной допинговой истории, 
начавшейся с бредового рассказа о дыре 
в стене, будет легче. Мы ведь как не знали 
ничего, так и не знаем. Как не понима-
ли, так и не понимаем. Бесимся, 
переживаем, проклинаем…

Сейчас кажется, что и 
олимпийская семья эта 
неправильная — что-то 
в ней не так. Кособо-
кая какая-то. Почему 
царапины на контей-
нере, изученные уже 
вдоль и поперек, 
— доказательство 
вины спортсмена? 
Почему Легков, кото-
рый годами доказывал 
свое право на элитную 
лыжню, вдруг становится 
изгоем? Так просто? Карьера, 
фактически жизнь — против запи-
сей Родченкова? Если виноват, докажите 
«по-человечески», чтобы без домыслов. По-
чему «семья» не хочет биться за лидеров?.. 

Жалко Сашу. Он — спортсмен, люби-
мый страной. На глазах у страны много лет 
бился за пьедестал. Стал олимпийским чем-
пионом. Теперь он — не он. Во всех смыс-
лах. Его ведь лишают не только лыжной 
жизни…

Александр Легков в Сочи завоевал 
«золото» на марафонской дистанции 50 
километров и «серебро» в эстафете 4×10 
километров (соответственно, у всех членов 
команды отобраны медали). Второе место 
марафона занял Максим Вылегжанин, имя 
которого — также в списке отстраненных 
россиян. «Бронза» — у Ильи Черноусова, 
которого в «списке Макларена» нет.

Адвокат Христоф Вишеманн после объ-
явленного решения комиссии Освальда вы-
нужден был перейти на простецкий язык в 
оценках происходящего: «Решение комис-

сии заслуживает термина «скандал». 
Это издевательство над заявле-

нием президента МОК Тома-
са Баха о выводах только 

на основе надежных 
доказательств». «Фи-

зических доказа-
тельств» нарушений 
правил россий-
скими лыжниками, 
подчеркивает ад-
вокат, нет.

Сотрясать воз-
дух эмоциями — наш 

удел последних лет. 
Общество за месяцы га-

дания, что было, а что нет 
в Сочи, давно раскололось 

на части.
Кто-то считает, что вина наша дока-

зана и хватит рыпаться — пора признаваться. 
И очищаться.

Кто-то — что это Родченков, злой гений 
российского спорта, все спланировал сам: 
царапал пробирки, выливал, подливал, под-
менял… Его и выпустили-то из страны только 
потому, что никому даже в голову не приходи-
ли масштабы трагедии.

Самые стойкие и верные продолжали и 
продолжают верить: спортсмены ни в чем не 
виноваты, но рулит в мировом спорте нынче 
политика, и только она. И тут нам ловить не-
чего. И даже бороться в юридическом поле 
— хоть с отечественными адвокатами, хоть с 
иностранными — бесполезно. Пока мировая 
ситуация не изменится, нас будут гнобить. 
Показательные порки отдельно взятой страны 
никто не отменял.

А может, решение по Легкову и Белову — 
это чудовищный компромисс? Наказать одних 
— громко, чтобы вывести из-под удара других 
— большинство?

Гадание на олимпийской гуще продлит-
ся не очень долго. До Пхенчхана осталось не-
сколько месяцев.

Пережив трудные дни перед, во время и 
после летних Олимпийских игр в Рио, потеряв 
часть летней сборной, мы так и не поняли: а 
как нам надо готовиться к зимней атаке? В 
том, что она последует, сомнений не было. 
Серьезная шутка, ходившая еще в Сочи-2014, 
что такого грандиозного успеха России не 
простят, обернулась реальностью, подкре-
пленной бразильским апробированием.

А как надо было готовиться? Как остано-
вить этот ком, который наматывал на себя все 
новые слова и обвинения?

Сейчас, после обвинительного решения 
дела Легкова и Белова, этот ком покатится 
еще более резво. Для любителей обвинений 
начинается игра на добивание. И в списке ко-
миссии есть еще медалисты Сочи…

Еще за день до заседания комиссии 
Освальда шестикратная олимпийская чемпи-
онка Марит Бьорген выступила «на разогреве» 
очередного витка болезненной темы «русские 
и допинг». Лыжница выразила тревогу по по-
воду сохранности ее личных допинг-проб на 
международных турнирах. Фильм с главным 
героем Родченковым о технологии подмены 
допинг-проб наших спортсменов на Играх в 
Сочи произвел на нее сильное впечатление: 
«Беспокоюсь по поводу нашей безопасности. 
Русские так же могли заменить наши пробы».

Следом за Бьорген выступила еще одна 
лыжница — Рози Бреннан, американка. Она 
вообще не понимает: зачем нужны какие-то 
перепроверки и доказательства, если в до-
кладе Макларена все уже прописано? «Боль-
шинство спортсменов уверены, что доклад 
Макларена был вполне понятен и самодоста-
точен. Странно, что начались новые рассле-
дования».

А Легков и Белов вновь обращаются в 
Спортивный арбитражный суд. Суд, который 
уже отправил их не так давно на разбиратель-
ство в МОК. Шаги по кругу. Шок без конца.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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деньги, квартиры, машины, дети, жена? А 
зачем Леониду Жаботинскому понадоби-
лось идти на очередные Игры после травмы 
и операции, уже имея высший олимпийский 
титул? А Юрию Власову зачем было подни
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Знаменитый фигурист: 
«Выиграть пару раз 
и убежать?!»
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ЕвгениЮ Плющенко — 35!
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Александр 
Легков. 

Александра Легкова и Евгения Белова 
пожизненно выгнали из олимпийской семьи

Организатор торгов ООО «Паритет» (ИНН5722111742, 
302024,Орел, ул.6-й Орловской Дивизии д.21, оф.91, 
e-mail: paritet2008@list.ru, тел.+79536297989), по по-
ручению финансового управляющего имуществом 
Алексеева Олега Анатольевича 17.12.1969 г.р. (ме-
сто рождения: г. Белово Кемеровской обл., СНИЛС 
03980716784, ИНН 420506276536, 650004, г.Кемерово, 
ул.Соборная, д.3, кв.153) (Должник) Кустова Алек-
сандра Сергеевича (ИНН 421703734963, СНИЛС 
04771166061, 654005 Кемеровская обл., г.Новокузнецк, 
а/я 9999), члена Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, Россия, г. Орел, ул. 3-я Курская, дом 15, 
помещение 6, офис 14, ОГРН 1025700780071, 

ИНН 5752030226) (ФУ), действующего на основании 
решения Арбитражного суда Кемеровской области по 
делу №А27-22572/15 от 14.09.2016, сообщает, что торги 
посредством публичного предложения по продаже иму-
щества Должника, по лоту № 1 состоялись 01.11.2017. 
Победителем признан Токарев Евгений Викторович 
(ИНН 420525611331). Цена реализации — 5210000,00 
руб. Заинтересованность победителя торгов по отно-
шению к должнику, кредиторам, финансовому управ-
ляющему отсутствует. Финансовый управляющий, само-
регулируемая организация арбитражных управляющих 
в капитале победителя торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Съезд
научных

светил со
всего мира

Промы-
сел

таксиста
и ямщика

Вязкая
ореховая
масса в
конфете

Форма па-
рашютно-
го полотна

в полете

Урюк
"в самом
расцвете

сил"

Рядовая
фигура

И железо,
и золото,

и ртуть

Крестьян-
ское "паль-
то" из гру-

бой шерсти

"Ложе",
привязан-
ное к двум
пальмам

Орущий
в марте

пушистый
Васька

Охламон
под опе-

кой докто-
ра Быкова

Юрий
Нику-
лин на

манеже

Речной
заворот

"Отдел
игрушек"

в квар-
тире

Гормон
страха

Мышка в
кошачьих

лапах

"Ложе"
для

гирек
на весах

Мастер,
пахнущий
булочками
и батонами

Тара с
двумя руч-
ками из ги-
пермаркета

Разумные
приматы

Алко-
голь

с "шап-
кой"

Мягкая
часть губки
для мытья

посуды

Регулярное
наступ-

ление моря
на берег

Главный
футболь-
ный клуб

Петербурга

Кольца
на Audi

"Агент" СМИ
в толпе ожи-
дающих при-
лета звезды

Ползучий
душитель

Дипломат,
решающий

визовый
вопрос

Оранжевая
"коллега"
кока-колы
и спрайта

"Козырек"
поверх

кармана

Акела
как пред-
ставитель

фауны

Пиковая
злодейка из
карточного
расклада

Лайнер
над

ковром из
облаков

Форум
глав госу-

дарств
БРИКС

Губки к
ланитам

и челу

Кровавая
битва бы-

линным
слогом

Ленинская
газета

"Уборка"
в рядах
комму-
нистов

Фирма,
осажда-

емая кре-
диторами

Диверсия
со спичками

Картина
города с
балкона

пентхауса

"Мужчина-
вертолет",

очаровавший
фрекен Бок

Польский
пианист
в жизни
Ж. Санд

"Выправ-
ка", прове-

ряемая у
ортопеда

Место
рождения
песенной

елочки

Второй по
величине

город после
Мумбаи

"XXL" на
ярлычке

футболки

Нефть
для полу-

чения
бензина

Орех, кото-
рым пахнет
цианистый

калий

Насморк
как

признак
ОРЗ

Транспорт
в шахте

Социаль-
ный слой

без гроша
за душой

Уступка
оптовику

Модные
штиблеты

попугая
Кеши (м/ф)

Не бог,
а горшки
обжигает

Артист
разго-

ворного
...а

Слово
доклад-

чика

Защитник
от дождя
и солнца

Эрзац-
табак

в само-
крутке

Матема-
тическая

посто-
янная

"Сиротка"
на лбу

Циклопа

"Визг-
ливая"
дудка

охотника

Ряб-
чики и

перепела
в ягдташе

Католиче-
ская "пар-

тия" во главе
с де Гизом

Поедание
рыбами
наживки

Спальные
нары в

русской
избе

"Газон",
засе-
янный

кукурузой

Активист
в драч-
ливой

компании

Прозвище
стража

порядка
из США

Оциф-
ровщик
ретро-
фоток

Одрях-
левшая
лошадь

"Вербовщик"
молодых

футболистов
для клуба

Колесико
подвиж-

ного
кресла

Код товара
в прайсе

"Теннис"
не для

клаустро-
фобов

"Коллега"
акварели
на уроке

рисования

Русский ва-
риант игры

с мячом
и битой

Процесс,
дове-

ренный
акушерке

Спортсме-
ны под ру-

ководством
тренера

"Вече-
ринка" с
царским

размахом

Инженер,
обезвре-
живаю-

щий мины

"Инкогнито"
в шедеврах

компо-
зитора

Красавчик,
каждую не-
делю меня-
ющий дам

"Лягушат-
ник", где

вязнет
судно

Дворовый
шкет

"Домашний
арест" за

полученную
двойку

Дядя, от-
ветствен-

ный за
сиротку

Грязное
пятно на

репутации
семьи

Кули-
нарный

"сверток"
с мясом

Джентльмен,
пригла-

сивший даму
на танец

"Полироль"
на яблоках,
хранящихся

до весны

"Подха-
лим"

из мира
фауны

"Ревизор",
зашедший

в трол-
лейбус

Материал
хрупких
елочных
игрушек

Усадьба
барина

Закуска из
томатов и
сладкого

перца

Три
копейки

серебром
у русичей

Фолиант
античного

фило-
софа

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU
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● ● ●
Каскадер совершил смер-
тельно опасный трюк — 
прыжок в Ниагарский 
водопад в пивной бочке. 
При последующем обсле-
довании врачи серьезных 
травм у него не обнару-
жили, за исключением 
ушиба головного мозга, 
произошедшего, как они 
полагают, задолго до вы-
полнения трюка.

● ● ●
— Сколько оперных певиц 
нужно, чтобы вкрутить 
лампочку?
— Одна. Она держит лам-
почку, а весь мир крутится 
вокруг нее.

● ● ●
В России двойная сплош-
ная должна быть не ме-
нее полуметра. В высоту.

● ● ●
— Понимаете, перелет 
через океан очень дол-
гий, вот я и попросил 
стюардессу найти колле-
гу по профессии, чтобы 
поболтать с ним о работе, 
скоротать время...
— И вас не смутило, что 
вы пилот аэробуса? И что 
стюардессе пришлось 
идти по салону и спра-
шивать у пассажиров, не 
умеет ли кто-нибудь из 
них управлять самоле-
том?

● ● ●
В нашем доме глава 
семьи — жена, так уж ис-
терически сложилось.

С шампиньонами 
и беконом
Ингредиенты: 100 г рукколы, 

4 средних шампиньона, 2 помидора, 
6 полосок бекона, 1 ломтик черного 
хлеба, пармезан, тмин, бальзами-
ческий уксус, соль, перец, оливковое 
масло.

Способ приготовления: на 
оливковом масле слегка обжарить 
семена тмина, добавить к ним на-
резанный небольшими кубиками 
хлеб. Бекон вытопить на сковороде 
на небольшом огне, выложить на 
бумажное полотенце. Гриб нарезать 
вдоль тонкими пластинками. Парме-
зан нарезать на слайсы при помощи 
овощечистки. Помидор нарезать 
полукольцами. В блюдо выложить 
рукколу, посолить и поперчить. За-
тем добавить к салату ломтики по-

мидоров, сыр, грибы, бекон, гренки. 
Сбрызнуть салат бальзамическим 
уксусом и оливковым маслом в 
соотношении 1:3.

В 100 г салата с шампи-
ньонами и беконом — 170 
кКал.

С пастой
Ингредиенты: 

горсть макарон (в отвар-
ном виде их должно по-
лучиться около стакана), 
1 сладкий перец, несколь-
ко помидоров черри, 1 
банка тунца в собственном 
соку, ½ банки оливок без 
косточек, ½ сладкой красной 
луковицы, зелень, листья са-
лата, сыр. Для заправки: 7 ст. л. 
оливкового масла, 2 ст. л. лимонно-
го сока, ½ ст. л. горчицы, чуть мень-

ше чайной ложки жидкого меда, 
1 зубчик чеснока, соль, перец.

Способ приготовления: пас-
ту отварить до состояния al dente и 

остудить. Перец нарезать тонкой 
соломкой, помидоры разрезать 

на половинки, оливки — на 
половинки или колечками, 

лук — мелкими перьями. 
Приготовить заправку: 
в оливковое масло вы-
давить лимонный сок, 
добавить горчицу, мед, 
посолить и поперчить, 
выдавить чеснок. Все 
взбить блендером. 
Листья салата порвать 
руками, пасту соеди-
нить с овощами и до-

бавить кусочки тунца. 
Заправить соусом, по-

сыпать мелко рубленной 
зеленью, сверху присыпать 

сыром. 
В 100 г салата с пастой — 

98 кКал.

С авокадо 
и курицей
Ингредиенты: 2 куриные груд-

ки, 2 авокадо, листовой салат (или ай-
сберг), горсть кунжута, мед, горчица, 
½ лимона, растительное масло, не-
сколько зубчиков чеснока, уксус.

Способ приготовления: 
смешать растительное масло, 
горчицу и сок половинки лимо-
на. Натереть этой смесью курицу 
и оставить мариноваться на час. 
У авокадо вырезать мякоть, лис-
тья салата порвать руками. Выло-
жить на блюдо. Полить смесью из 
100 мл растительного масла, 25 мл 
уксуса и нескольких долек чеснока, 
пропущенных через чеснокодавку. 
Курицу поджарить на сковороде, об-
макнув грудки в кунжут. Затем кури-
цу нарезать на полоски и выложить 
сверху салата. Мясо можно полить 
оставшимся в сковороде соком. 

В 100 г салата с авокадо и кури-
цей содержится 165 кКал

САЛАТ ПО-КОРОЛЕВСКИ
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 3. Пpиятное безде-
лье. 5. Застолье с царским размахом. 10. 
Все китайские химикаты в эту реку несет. 
15. Матрас из лебяжьего пуха на бабуш-
киной кровати. 18. «Да, скифы — мы! Да, 
... — мы, с раскосыми и жадными очами!» 
(А.Блок). 19. Озноб, который бывает в 
коленках. 20. Мальчик, битый дамой. 21. 
Песня Алены Апиной о парне в армии. 22. 
Широкое торжище, на которое собралась 
вся округа. 26. Кушанье из бараньего фар-
ша без кебаба. 27. «Штиблеты» полугодо-
валого модника. 28. Город, грешивший 
вместе с Содомом. 29. Другое название 
кукурузы, пришедшее из Испании. 31. 
Кривая улыбка, выражающая недоверие. 
32. Любимый всеми герой Стивена Сига-
ла. 34. Заклинание, имеющее магическую 
силу. 36. «Тефаль», на которой жарится ке-
фаль. 37. Одно из двух главных течений в 
индуизме. 41. Японская борьба ...-джицу. 
43. Тяжелый «ох» с усталости. 44. Игра в 
кольцо, родившаяся в Польше. 45. Самое 
начало утра. 47. Меловой грунт в русской 
средневековой живописи. 48. «Посадоч-
ная площадка» для бабочек. 51. Летние 
горные пастбища в Крыму. 52. Появление 
цирковых клоунов на манеже. 53. Итальян-
ский пирог с открытой начинкой. 54. Фран-
цузский город, где производят знаменитый 
фарфор и хранят международные эталоны 
мер и весов. 56. Часть ноги всадника, об-
ращенная к лошади и помогающая управ-
лять ею. 58. Соус мексиканской кухни из 
пюрированных авокадо, лука и чили. 62. 
Мастер по изготовлению головных уборов. 
66. Горы, где берет начало Амазонка. 69. 
Высшая степень иронии. 71. Беспокойная, 
агрессивная толпа. 73. Всемогущий адре-
сат молитв прихожанина. 74. Съедобный 
гриб, черный груздь 75. Один из языков 
программирования. 77. Морская рыба в 
меню кошки. 81. Самая северная угле-
добывающая республика. 82. Влиятель-
ное лицо. 83. Тесные объятия уставших 
биться боксеров. 84. Житель Ижевска. 
85. Соперник быка в корриде. 86. Живо-
писал Бородинскую битву. 87. Кто знает о 
деньгах больше, чем те, кто ими обладает? 
88. «Пилот» с крыльями из воска.

По вертикали: 1. Дерево, дающее 
прозрачный сок по весне. 2. Шведская 
традиция делать перерыв в работе, что-
бы выпить чашечку кофе. 3. Музыкальная 
прихоть. 4. Тирольская песня у альпийс-
ких горцев. 6. И богатырь Муромец, и ху-
дожник Репин. 7. «Украшение» на животе 
после кесарева сечения. 8. Судебный и 
полицейский стражник в Италии. 9. Бра-
зильский футболист, двукратный чемпион 
мира. 11. Голландский матросский танец. 
12. Сведение счетов в наставший час. 
13. Денежная единица  Катара, Омана и 

Саудовской Аравии. 14. Отзыв, реакция 
на публикацию. 16. Собака, которую при 
случае может спустить жена на мужа. 17. 
«Дьявольская звезда» в созвездии Пер-
сея. 23. Украшение в виде подвесок, из 
золота и драгоценных камней на Руси. 
24. Пушкинский герой при таборе. 25. 
«Почему генералы такие  тупые? Пото-
му что их набирают среди полковников!» 
(французский классик). 29. Легкий мото-
цикл с педальным приводом. 30. Устав, 
положение в правах и обязанностях. 32. 
Место для «пирсинга» у быка. 33. «Хил-
тон» со звездами 35. Обращение с при-
зывом. 38. Рост и развитие растений. 
39. Спортсмен на малом парусном судне 
40. Краса и гордость культуриста. 42. 
Профессиональный наездник на скачках, 
бегах. 46. «Папа» Незнайки и его друзей. 
49. Жители республики лесов и озер. 50. 

Тающее лакомство на палочке. 51. Ма-
ленький доносчик. 55. «Страда» в лесу, 
когда щепки летят. 57. Длина двух с по-
ловиной кругов на дорожке стадиона. 59. 
Ореховое дерево. 60. Самая жирная точка 
на карте Ганы. 61. «Зеленый островок» в 
«песчаном море». 63. Кто из врачей воз-
вращает на место «поехавшую крышу»? 
64. «Подводный камень» в вопросе. 65. 
Решение спора случайным методом. 67. 
Ссоры с предками, хоть из дома беги. 68. 
Гонор, прущий через край. 70. Его носили 
пионеры и комсомольцы. 72. Дипломати-
ческий протест. 76. Морская птица отряда 
веслоногих. 77. «Вотчина» гипсовой де-
вушки с веслом. 78. Гниение, разрушение 
от гниения. 79. Родина тайских кошек. 80. 
Количество скошенной травы. 81. Пред-
ставитель одного из древних народов Пе-
редней Азии. По горизонтали: 3. Кайф. 5. Пиршество. 10. Амур. 15. Перина. 

18. Азиаты. 19. Дрожь. 20. Валет. 21. «Леха». 22. Ярмарка. 26. Люля. 
27. Пинетки. 28. Гоморра. 29. Маис. 31. Усмешка. 32. Нико. 34. Наго-
вор. 36. Сковорода. 37. Шиваизм. 41. Джиу. 43. Вздох. 44. Ринго. 45. 
Рань. 47. Левкас. 48. Цветок. 51. Яйла. 52. Антре.  53. Пицца.  54. Севр.  
56. Шенкель.  58. Гуакамоле.  62. Шляпник.  66. Анды.  69. Сарказм.  71. 
Орда.  73. Господь.  74. Чернуха. 75. Алмо. 77. Путассу. 81. Коми.  82. 
Особа.  83. Клинч.  84. Удмурт. 85. Тореро.  86. Рубо.  87. Экономист.  
88. Икар.

По вертикали: 1. Береза.  2. Фика.  3. Каприччо.  4. Йодлер.  6. 
Илья.  7. Шрам.  8. Сбир.  9. Вава.  11. Матлот.  12. Расправа.  13. Риял.  
14. Отклик.  16. Полкан.  17. Алголь.  23. Рясно.  24. Алеко.  25. Кокто.  
29. Мопед.  30. Статут.  32. Ноздря.  33. Отель.  35. Воззвание.  38. Ве-
гетация.  39. Яхтсмен.  40. Трицепс.  42. Жокей.  46. Носов.  49. Карелы.  
50. Эскимо.  51. Ябеда.  55. Рубка.  57. Километр.  59. Акажу.  60. Аккра.  
61. Оазис.  63. Психиатр.  64. Подвох.  65. Жребий.  67. Нелады.  68. 
Апломб.  70. Значок.  72. Демарш.  76. Олуш. 77. Парк.  78. Тлен. 79. 
Сиам. 80. Укос.  81. Курд.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны на этой неделе смогут со-
средоточиться на решении ма-
териальных вопросов. Ситуация 
в этой сфере складывается для 

вас наиболее удачно. Но прежде чем выкла-
дываться на работе, постарайтесь правильно 
спланировать свой распорядок дня, уделите 
внимание собственному здоровью. Посколь-
ку вам предстоят большие физические за-
траты, организм должен своевременно по-
лучать энергетическую подпитку. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Для Тельцов на этой неделе са-
мое главное — поверить в свои 
силы и таланты. Вы способны на 
что-то более значимое по срав-

нению с тем, чем вам приходилось до сих 
пор заниматься. Если вы долгое время хотели 
взяться за новый проект, но не хватало ре-
шимости, то сейчас благоприятный момент 
для подобных начинаний. Это исключительно 
удачное время для развития романтических 
отношений. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов эта неделя скла-
дывается благоприятно для ак-
тивизации контактов с близкими 
родственниками. Если у вас есть 

вопросы относительно истории своей семьи 
и своего рода, то самое время поговорить об 
этом с родителями, бабушками и дедушками. 
Проявите заботу о близких людях, возьмите 
на себя груз домашних обязанностей. 

РАК (22.06—22.07)
У Раков на этой неделе улучшатся 
отношения с окружающими 
людьми. Особенно это касается 
друзей, родственников и сосе-

дей. Если прежде с кем-то из них вы были в 
ссоре, то самое время пойти на примирение. 
В этот период вы будете в курсе всех наибо-
лее важных событий. Ближе к выходным 
может ухудшиться ваше самочувствие. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы на этой неделе смогут уве-
личить свои доходы, что позво-
лит потратить больше денег на 
желанные покупки. Ваша карьера 

сейчас идет в рост, отношения с вышестоящим 
руководством сложатся хорошо. Если вы на-
ходитесь в поисках работы, то сможете в этот 
период найти подходящую должность, кото-
рая будет соответствовать вашим запросам 
и профессиональному призванию. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе будут пре-
исполнены решимости действо-
вать во имя приобретения новых 
знаний. Вы сможете добиться 

успеха в любых видах обучения. Это удачное 
время для сдачи экзаменационных и конт-
рольных заданий, прохождения теста на 
профессиональную квалификацию. Также 
это подходящий период для проведения 
презентации, разговора с близким человеком 
относительно дальнейших перспектив ваших 
отношений.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам на этой неделе удастся 
добиться урегулирования неко-
торых щепетильных вопросов. 
Рекомендуется действовать ме-

тодами тайной дипломатии и не подвергать 
огласке то, что вам удастся выяснить. Ста-
райтесь не привлекать к себе внимание и не 
объявлять открыто о своих намерениях. 
В какой-то степени вам стоит побыть в роли 
серого кардинала. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам на этой неделе 
удастся укрепить отношения с 
партнером по браку или бизне-
су. Если вы находились в ссоре, 

то примирение пройдет легко и естественно, 
не будет задето ничье самолюбие. Старай-
тесь настроиться на открытый стиль пове-
дения и не отказывайте в помощи, если вас 
о ней попросят. Ваше доброжелательное 
отношение к людям вернется к вам. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам звезды советуют 
действовать настойчиво и целе-
направленно. В этом случае вы 
сможете добиться поставленных 

целей. Наиболее удачно складывается пер-
вая половина недели. В этот период ваши 
дела будут идти легко и свободно. Ставьте 
перед собой наиболее амбициозные и мас-
штабные цели, повышайте планку ожиданий 
и не ленитесь: в это время вам многое будет 
дано звездами. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам звезды советуют на 
этой неделе отправиться в пу-
тешествие или заняться учебой 
и открыть для себя новые гори-

зонты познания. Это достаточно оптимис-
тичный период в вашей жизни, когда вам 
будет сопутствовать удача в любви и твор-
честве. Если вы являетесь активным поль-
зователем Интернета, то сможете познако-
миться в Сети с лицом противоположного 
пола, проживающим в другом регионе или 
стране. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

 У Водолеев на этой неделе 
наступает благоприятное вре-
мя для капиталовложений в 
недвижимость. Отношения в 

семье в первой половине недели склады-
ваются хорошие. Звезды советуют забо-
титься о старших родственниках. Не ждите, 
когда вас попросят о помощи, проявите 
инициативу. Вторая половина недели, ско-
рее всего, будет связана с бытовыми 
неурядицами.
РЫБЫ (20.02—20.03)

 Рыбам звезды советуют сосре-
доточиться на укреплении отно-
шений с окружающими. Много 
времени будет потрачено на раз-

говоры, обмен мнениями и учебу . Вторая 
половина недели не слишком подходит для 
контактов с начальством и представителями 
власти.
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КАДР

Топ-модель Хайди Клум  собрала друзей 
на вечеринке по случаю Хэллоуина в Нью-

Йорке. На этот раз она нарядилась в костюм оборотня 
из клипа Майкла Джексона «Триллер». Предыдущие 
праздничные костюмы Клум были не менее запоми-
нающимися: она перевоплощалась в ведьму, женщину-
кошку и трансформера.

AP

ТУРЦИЯ МОЖЕТ 
ВЫКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ 

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
Отменить туристиче-

скую систему «все включе-
но» предлагает влиятельная 
Конфедерация торговцев 
и ремесленников Турции 
(TESK). Ее глава Бендеви 
Паландокена мотивирует 
предложение тем, что пре-
словутый all inclusive меша-
ет хозяевам получать полно-
ценную выгоду от туризма, а 
гостям — полноценно знако-
миться со страной, а заодно 
и ходить по ее магазинам. 
Система «все включено» 
получила в Турции широкое 
распространение с 1990-х 
годов, и ориентирована 
она главным образом на 
туристов из России. «Тема 
отмены all inclusive воз-
никает периодически, по-
скольку она якобы несет в 
себе угрозу для курортного 
малого бизнеса, — поясняет 
пресс–секретарь Россий-
ского союза туриндустрии 
Ирина ТЮРИНА. — Тем не 
менее система живет, раз-
вивается, она удобна для 
туристов, ее вводят многие 
страны и даже российские 
курорты. Отдых по системе 
«все включено» подороже, 
чем питание с завтраком 
или полупансион, но зато 
предсказуем». В силу этого, 
уверена Тюрина, и Турция 
не откажется в обозримом 
будущем от all inclusive.

ТУРИЗМ

Забеременеть во время 
беременности невозмож-
но — так традиционно счи-
тается. Однако американке 
Джессике Ален  удалось не 
только забеременеть, но и 
выносить необычный плод. 
Джессика, мать двоих детей, 
согласилась стать суррогат-
ной матерью для бесплодной 
пары из Китая.  После про-
цедуры ЭКО она  продолжа-
ла жить половой жизнью с 
супругом. Однако случилось 
чудо, и женщина забереме-
нела снова. Второй плод был 
обнаружен при процедуре 
УЗИ спустя шесть месяцев 
после ЭКО. Когда малыши 
родились, врачи думали, что 
это близнецы, но потом об-
ратили внимание на то, что 
один из новорожденных  ве-
сит гораздо больше, чем его 
«братик». И сделали вывод: 
второй ребенок — это род-

ной сын Джессики и ее мужа, 
которого они зачали уже по-
сле процедуры ЭКО.

Женщине пришлось три 
месяца добиваться права 
называться родной мамой 
своему малышу — по дого-
вору новорожденные должны 
были стать детьми пары из 
Китая. Но анализ ДНК пока-
зал, что Джессика — родная 
мама второго малыша. 

— В истории медицины 
подобные  случаи оплодот-
ворения двух разных яйце-

клеток одного овуляционного 
периода разными мужчина-
ми единичны, — комменти-
рует Татьяна ГОРДЕЕВА, 
врач одной из московских 
клиник. — Время  от одного 
оплодотворения до друго-
го может составлять от не-
скольких минут и часов до 
месяца.  Беременность в та-
ком случае не всегда закан-
чивается рождением обоих 
детей. Часто второй эмбрион 
не проживает и нескольких 
месяцев.

КАЗУС

ЖИТЕЛЬНИЦА США ЗАБЕРЕМЕНЕЛА, УЖЕ БУДУЧИ В ПОЛОЖЕНИИ

Необычный гость пожало-
вал на индийскую железнодо-
рожную станцию Джамму Ка-
тра. Им оказался 5-метровый 
питон, который напугал па-
ломников, направлявшихся 
на праздник Дивали. Змея 
обвила одну из опор станции 
и добровольно слезать не со-
биралась. Ее сумели изловить 
только при помощи специали-
стов по дикой природе, а за-
тем отпустили на волю.

ШОК

5-МЕТРОВЫЙ ПИТОН 
НАПУГАЛ ПАЛОМНИКОВ

ДЕЛИКАТЕСЫ

МЕДВЕДЕВ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ФАНАТОМ КИТАЙСКОЙ КУХНИ

В ходе визита в КНР 
Дмитрий Медведев при-
знался, что любит китай-
скую кухню и даже назвал 
несколько любимых блюд во 
главе с уткой по-пекински, 
пекинскими пельменями дим 
сумы, рыбой и мясом в кисло-
сладком соусе. «Китайская 
кухня, китайское кулинарное 
искусство — абсолютно фан-
тастическое, я считаю, что 
это огромный, мощнейший 

пласт китайской культуры, 
— сказал премьер. — Это не 
просто еда, а на самом деле 
часть китайской истории и 
китайской культуры. У нас, 
в нашей стране появилось 
много китайских ресторанов, 
они пользуются большой по-
пулярностью, как и во всем 
мире. Но настоящую китай-
скую еду, конечно, можно 
попробовать только в Китай-
ской Народной Республи-

ке, потому что, по сути, это 
целая церемония — очень 
сложная, очень эффектная 
— приготовления различных 
блюд». Главное же, подчер-
кнул Медведев, что «в китай-
ской кухне можно подобрать 
еду практически на любой 
вкус. А я считаю, что очень 
здорово, когда можно найти 
еду на любое настроение».
Действительно, китайских 
ресторанов сейчас не счесть 
в буквальном смысле сло-
ва: их точного количества 
не знает никто. Согласим-
ся с премьером и в том что 
блюда в большинстве своем 
лишь напоминают китай-
ские. Однако можно найти и 
у нас настоящую китайскую 
еду. Причем сделать это 
несложно, заверили ресто-
раторы: там, где ее пода-
ют, обязательно встретишь 
посетителя-китайца.
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МАЙКЛ ДЖЕКСОН ВНОВЬ ПРИЗНАН БОГАТЕЙШИМ ИЗ МЕРТВЫХ
По-своему отметило 

празднуемый 31 октября 
Хеллоуин издание Forbes, 
опубликовав очередной рей-
тинг самых богатых покойных 
знаменитостей. Уже в пятый 
раз подряд список возгла-

вил Майкл Джексон. За год 
он «заработал» $75 млн, что 
неудивительно: звукозапи-
сывающая компания, обла-
дающая правами на песни 
артиста, продолжает переиз-
давать их под разными выве-

сками. Помимо поп-короля 
в рейтинг попали Энди Уор-
хол, Элизабет Тейлор, Джон 
Леннон, Альберт Эйнштейн 
и другие. А пятерка самых 
богатых почивших знамени-
тостей выглядит так:

1. Майкл 
Джексон 
(музыкант, 
$75 млн)

2. Арнольд 
Палмер 
(гольфист, 
$40 млн)

3. Чарльз 
Шульц 
(художник, 
$38 млн)

4. Элвис 
Пресли 
(музыкант, 
$35 млн)

5. Боб Марли 
(музыкант, 
$23 млн)

КРЕАТИВ

РОЖДЕН, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
Аладдин Сказочный — 

так теперь будут звать са-
мого обычного мальчишку 
из алтайского села, который 
появился на свет в роддоме 
Бийска 20 октября. Имя ро-
дители придумали для него 
еще девять месяцев назад. 
«Очень много вариантов-то 
и не было, сразу сошлись на 
Аладдине. Сказочный Алад-
дин — это очень сказочно и 
благозвучно, на наш взгляд... 
я любитель восточных сказок, 
мне нравится «Тысяча и одна 
ночь», — рассказала мама 
новорожденного, Ирина Ска-
зочная. Интересно, что отец 
мальчика Алексей, за кото-
рого Ирина вышла замуж не 
так давно, не носил эту фами-
лию изначально. «Фамилия 

Сказочная была придумана 
и официально оформлена 
в 2015 году и теперь живет 
в мире, по нашей задумке, 
уже как родовая», — рас-
сказала женщина. Супруги 
Сказочные, по их словам, в 
жизни занимаются разными 
«семейными творческими 
проектами», тем не менее их 
родственников выбор имени 
удивил. То, как ребенку при-
дется жить с ним, родителей 
не особо волнует. «Страха 
нет, потому как очень много 
зависит от человеческих ка-
честв личности, а имя — это 
набор букв, звуков, посред-
ством которых люди иден-
тифицируют друг друга», 
— считает мать Аладдина. 
Впрочем, случай далеко не 

уникальный на Алтае — там 
уже живут Гром, Якуб, Леон, 
Принцесса и Мальвина. И на-
речение Аладдином, к слову, 
не нарушает недавно приня-
того закона, запрещающего 
давать детям нелепые име-
на с использованием цифр, 
бранных слов, знаков препи-
нания и должностей.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!
Египетскому фут-
больному клубу «Аль-
Ахти» пришлось от-
менить тренировку 
из-за того, что бо-
лельщики заполони-
ли поле. Поддержать 
любимую команду 
перед поездкой на 
финал африканской 
Лиги чемпионов 
пришли более 15 000 
человек, и все они 
просто не помести-
лись на трибуне. В 
создавшейся давке 
пострадали четыре 
человека, а футболи-
сты вынуждены были 
покинуть поле.TW
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ЦРУ ОПУБЛИКОВАЛО ЕЩЕ ОДНУ ЧАСТЬ ФАЙЛОВ 
С КОМПЬЮТЕРА БЕН ЛАДЕНА

Обнародован массив 
почти из 470 тысяч файлов, 
связанных с лидером «Аль-
Каиды» (запрещенная в РФ 
террористическая группи-
ровка) Усамой Бен Ладеном, 
убитым в 2011 году. Матери-
алы изъяты из компьютера, 
найденного в убежище терро-
риста номер один в Абботта-
баде (Пакистан). В нынешней 
порции файлов имеется даже 
рукописный дневник Бен Ла-

дена на арабском языке. В 
нем, в частности, подтверж-
дается информация о по-
ездках главы «Аль-Каиды» на 
Запад: например теперь из-
вестно, что в возрасте 14 лет 
он провел почти 10 недель в 
Великобритании. Террорист 
не был чужд западному об-
разу жизни. Так, на жестком 
диске были обнаружены эму-
ляторы старых компьютерных 
игр, а также пиратские копии 

множества американских 
мультфильмов, например 
«Тачки». Любил Бен Ладен и 
документальные фильмы о 
себе: таковых нашлось в ком-
пьютере три.
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