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Любителям тради-
ционной изюминки 
новогоднего стола — 
красной икры — в на-
ступающее торжество 
придется раскоше-
литься. Стоимость уго-
щения вырастет как 
минимум на 30%. 

Всему виной неудачный 
вылов горбуши и кеты на 
Дальнем Востоке, который 
может увеличить цену самой 
маленькой и дешевой баноч-
ки излюбленного деликатеса 
с 600 до 720 рублей.

В этом году на Дальнем 
Востоке добыча икры оказа-
лась на грани провала. Саха-
линская область вместо при-
вычных 250 тыс. тонн лосося 
смогла предоставить рынку 
чуть меньше 30 тыс. тонн. В 
целом в регионе было добы-
то около 205 тыс. тонн крас-
ной рыбы (включая кету).

Как полагают эксперты, 
вина в сокращении поголовья 
лосося лежит на глобальных 
климатических изменениях. 
Другие промысловые зоны 
— Тихоокеанский регион и 
Северная Америка — по-

страдали в не меньшей сте-
пени. По словам замглавы 
Тихоокеанского научно-
исследовательского ры-
бохозяйственного центра 
Игоря Мельникова, пери-
од добычи лосося и других 
видов рыбы, дающих рынку 
красную икру, остался по-
зади. Наиболее это заметно 
в Корее и Японии, однако 
Россия по этому неблагопо-
лучному показателю не от-
стает.

Как утверждает стар-
ший аналитик «Альпари» 
Анна Бодрова, участников 
российского рыбного рынка 
погубят осенний улов, а так-
же жадность и непрозрач-
ность. «Российский рынок 
деликатесов по-прежнему 
мало связан с законами эко-
номики. Из-за потепления в 
Японии по итогам сентября 
и октября у нашего южно-
го соседа производство 
красной икры сократилось 
на 40%. Данный факт стал 
драйвером стремительного 
роста на икру в Стране вос-
ходящего солнца. В России, 
в частности на Камчатке и в 
Магаданской области, за-
фиксирован впечатляющий 
улов лососевых. Показатели 

добычи лососевых в целом 
остаются на лучших отмет-
ках десятилетия», — отме-
чает эксперт.

Почему тогда дорожает 
икра? Внутренний россий-
ский рынок ввиду падающих 
доходов и ограниченных 
возможностей потребите-
лей не может переварить 
20-процентное повышение 
розничных цен на икру с но-
вого улова, на котором на-
стаивает государство. Если 
отечественным компаниям 
удастся воспользоваться 
сложившей конъюнктурой 
рынка и заработать больше 
в Японии и других странах, 
это можно понять. Миро-
вая ценовая прогрессия не 
позволяет расслабиться 
отечественным производи-
телям и ритейлерам — если 
годом ранее оптовая цена 
на икру варьировалась от 
3,3–3,5 тыс. до 2,2–2,5 тыс. 
рублей за килограмм, то 
сейчас она может достичь 4 
тыс. рублей. В Москве в роз-
нице цена доходит до 5,5–6 
тыс. рублей. «Рассчитывать 
на крупный рост потребле-
ния в России не стоит. Он 
и так уже упал в три раза по 
сравнению с 2013 годом. 
П р е д у с м о т р и т е л ь н о с т ь 
производителей доведет до 
того, что при повышении цен 

даже на 100–200 рублей за 
полкило выльется в вычер-
кивание икры из новогодне-
го меню россиян с низкими и 
средними зарплатами. Икра 
превратится в невостребо-
ванный продукт . К сегод-
няшней оценке можно до-
бавить, что такое развитие 
событий станет подножкой 
всему дальневосточному 
рыбному комплексу».

Потребление красной 
рыбы в России неуклон-
но снижается. В 2013 году 
этот продукт в охлажденном 
виде в России был закуплен 
в рознице в 170 тыс. тонн. В 
прошлом году мы сократили 
свои апетитит втрое.

«Рыбаки на Камчатке 
сразу воспользовались мо-
ментом, чтобы взвинтить 
цены на 30%. Осенью про-
шлого года килограмм горбу-
ши стоил 130 рублей, сейчас 
— около 180 рублей», — от-
мечает вице-президент 
Ассоциации производ-
ственных и торговых пред-
приятий рыбного рынка 
Александр Фомин.

Если следовать этим 
темпам, то к концу года но-
вогодний стол можно будет 
украсить баночкой излю-
бленного деликатеса уже не 
по 600 рублей, а куда доро-
же. Поэтому любителям до-
рогостоящих деликатесов 
стоит поторопиться.

Николай МАКЕЕВ.

КРАСНАЯ ИКРА ИГРАЕТ ПО-ЧЕРНОМУ
Стоимость новогоднего 

деликатеса вырастет на 30%

Праздничное засто-
лье в ночь на 1 янва-
ря 2018 года ударит 
по карманам по-
требителей. Толь-
ко стало известно, 
что такой новогод-
ний деликатес, как 
красная икра, подо-
рожает на 30%, как 
в СМИ появились со-
общения, что самое 
главное украшение 
новогоднего стола — 
шампанское — взле-
тит в цене на 15%.

Впрочем, не все экспер-
ты разделяют эти опасения. 
Одни утверждают, что стои-
мость игристого не будет 
бить рекорды. Другие счита-
ют, что подорожание после-
дует, но сюрпризом это ни 
для кого не станет: рост цен 
на продукты, формирующие 
новогодний стол, уже стал в 
России традицией.

15% — на столько подо-
рожает шампанское в пред-
дверии Нового года. Об этом 
сообщили в Национальной 
торговой ассоциации и Рос-
сийской ассоциации экспер-
тов рынка ретейла. Увеличе-
ние стоимости обусловлено 
традиционным повышением 
спроса на игристые спирт-
ные напитки в канун празд-
ника. Подорожание прежде 
всего коснется шампанских 
вин французского произ-
водства среднего ценового 
сегмента. Причиной тому 
стал неурожай винограда в 
Европе. Только во Франции 
он был на 20–25% ниже, чем 
в прошлые годы.

В последние годы взлет 
цен на продукты и напитки к 
Новому году остается обяза-
тельным явлением, но темпы 
его замедляются, отметил 
инвестиционный аналитик 
Global FX Иван Карякин. «В 
2000 году бутылка игристого 
вина, приготовленного мето-
дом ускоренной фермента-
ции, стоила в рознице 45–60 

рублей. Через десять лет 
140–180 рублей. На сегодня 
ее стоимость варьируется 
от 150 до 220 рублей. В те 
же годы бутылка российско-
го выдержанного игристого 
вина стоила 200–300 рублей. 
Импортная продукция стоила 
дороже — 270–400 рублей», 
— продолжил он.

В последнее время вино-
дельческая отрасль России, 
как и сельское хозяйство в 
целом, существенно нарас-
тила производство вина и 
стала вполне конкуренто-
способной. Цены за период 
с 2012 по 2014 год выросли 
в этом сегменте на 15–20%. 
Но с конца 2014-го рост оста-
новился из-за снижения ре-
альных доходов населения. 
Рост цен на импортную про-
дукцию составил 20–40%. 
Отечественные производи-
тели подняли стоимость сво-
ей продукции более скромно 
— на 5–15%.

По мнению эксперта, не-
посредственно перед празд-
ником конкуренция среди ре-

тейлеров и высокий уровень 
предложения давят на цены, 
что может приводить даже к 
их снижению по сравнению с 
октябрем-ноябрем. Так что, 
вполне возможно, шампан-
ское в итоге и не подорожа-
ет.

Но не все собеседники 
«МК» настроены столь опти-
мистично. Предновогоднее 
повышение цен — обычное 
явление, но в этом году оно 
будет выше, предостерега-
ет ведущий аналитик ГК 
TeleTrade Марк Гойхман. 
«Сейчас отечественное шам-
панское стоит в среднем 
200–300 рублей. Еще в 2006 
году, до кризиса, бутылка 
обходилась в среднем в 136 
рублей. Импортное игристое 
вино сейчас можно приоб-
рести за 400–1100 рублей, в 
зависимости от марки и ре-
гиона». Напомним, что мини-
мальная установленная цена 
на шампанское в рознице со-
ставляет 164 рубля.

Подорожание основных 
новогодних праздничных 

продуктов и деликатесов в 
какой-то степени объясня-
ется объективными произ-
водственными факторами: 
плохим урожаем винограда, 
из-за которого станет до-
роже шампанское, теплых 
течений, которые привели 
к миграции лососевых на 
север и сокращению пред-
ложения по красной рыбе 
и икре. Но намного больше 
на цены влияет растущий 
спрос, подкрепленный тра-
диционным декабрьским 
ростом доходов — сказы-
ваются различные премии, 
подчеркивает член Торгово-
промышленной палаты 
Анна Вовк. В декабре обо-
рот розничной торговли, по 
данным Росстата, возраста-
ет примерно на 20%. «Каж-
дый год дорожает типичный 
набор продуктов, включая 
деликатесы и компоненты 
салата оливье, — отметила 
она. — Например, традици-
онное предновогоднее повы-
шение цен на яйца (ежегодно 
дорожают примерно на 40%) 
длится пару месяцев, начи-
ная с октября».

Эксперты в свою очередь 
дали совет потребителям: 
желающим сэкономить на 
шампанском лучше покупать 
напиток в период с 20 по 28 
декабря. 

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ШАМПАНСКОЕ НАДУВАЕТ 
ЦЕНОВЫЕ ПУЗЫРЬКИ

Игристое вино на Новый 
год позволят себе только 

состоятельные люди

Минтруд России назвал регионы РФ с самым высоким и 
самым низким уровнем безработицы. Есть ряд проблем-
ных регионов, в которых количество незанятых граждан до-
вольно велико. На первом месте по количеству безработных 
традиционно находится Ингушетия с 10,3% неработающего 
трудоспособного населения. На втором — Чеченская Респу-
блика, где уровень безработицы достигает 9,2%. При этом 
Чечня входит в пятерку дотационных регионов, получающих 
из госказны самые впечатляющие дотации — 22,2 млрд ру-
блей в 2016 году. На третьем месте находится Республика 
Тыва всего-навсего с 3,3% безработных. Самая низкая без-
работица в стране — 0,2% — в городе Севастополе, за ним 
следует Санкт-Петербург с 0,3% безработицы. Третье место 
по трудозанятости делят между собой несколько регионов, где 
уровень безработицы составляет 0,4%. Это Москва, Республи-
ка Крым, Ленинградская, Липецкая и Нижегородская области, 
Ханты-Мансийский округ.

ЗАНЯТОСТЬ

МЕНЬШЕ ВСЕГО РАБОТЫ — НА КАВКАЗЕ

регионы с самым низким 
уровнем безработицы
регионы с самым высоким 
уровнем безработицы

— такими 
запасами золота 

обладает ЦБ1778,9 тонны
ЦИФРА

Согласно свежим данным World Gold Council (WGC), за 
третий квартал Банк России нарастил запасы золота на 
63 тонны — больше, чем любой другой центробанк мира. 
По общему объему своего золотого запаса российский ЦБ 
занимает пока шестое место в мировом рейтинге. Однако в 
случае, если он продолжит столь же активно покупать золо-
то, уже в 2018 году ЦБ РФ войдет в пятерку мировых лидеров, 
потеснив Нацбанк Китая. Как пояснил начальник управле-
ния «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, основной риск 
хранения золота связан с серьезными колебаниями цен на 
драгметалл, но этот риск может быть сравнительно недорого 
захеджирован (застрахован). «Таким образом, можно сказать, 
что, вкладываясь в золото, наш ЦБ держит резервы «на запас-
ном пути», — сказал эксперт.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь 
Президента РФ Владимира Путина:

«Президент принимает решение 
о сроках оглашения Послания 
(Федеральному собранию). 

Мы сделаем соответствующее сообщение».

KREM
LIN.RU

ЦИТАТА

Кадр из фильма «28 панфиловцев».
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NON-STOP
ПРЕМИЯ

Так Песков прокомментировал появившуюся ранее в 
СМИ информацию о том, что ежегодное обращение пре-
зидента может быть перенесено с декабря 2017 года на 
январь 2018-го. 

26 января 2018 года на «Мосфильме» в Москве торже-
ственно вручат кинопремию «Золотой орел», когда-то 
учрежденную по инициативе Никиты Михалкова На-
циональной академией кинематографических искусств 
и наук России. Пока объявлен рекомендательный список 
экспертного совета премии по итогам 2017 года, так назы-
ваемый лонг-лист премии, в 23 номинациях. В него вошли 
едва ли не все хоть сколько-нибудь заметные картины, про-
изведенные в течение года. В категории «Лучший фильм» их 
24: «28 панфиловцев», «Анна Каренина. История Вронского», 
«Аритмия», «Большой», «Турецкое седло», «Холодное танго», 
«Викинг», «Время первых», «Карп отмороженный», «Крым», 
«Матильда», «Нелюбовь»... На звание «Лучшая мужская роль» 
претендуют аж 10 актеров из «28 панфиловцев». Польская 
актриса Михалина Ольшанска, сыгравшая Матильду в од-
ноименном скандальном фильме, выдвинута на соискание 
премии в категории «Лучшая женская роль». 
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Законопроект о за-
прете возврата ско-
ропортящихся то-
варов ретейлерами 
поставщикам будет 
внесен в ближайшее 
время, заявила вице-
спикер Госдумы Ири-
на Яровая. По ее сло-
вам, это восстановит 
социальную спра-
ведливость. 

Однако на первый взгляд 
благая инициатива чрева-
та сомнительными послед-
ствиями — в первую очередь 
для потребителей. Табу на 
возврат нереализованного 
товара изготовителю может 
побудить торговые сети пе-
репродавать продукты, даже 
те, у которых срок годности 
уже истек, слегка изменив их 
упаковку. Например, исполь-
зуя их в качестве ингредиен-
тов для фастфуда, который 
готовят в самих супермар-
кетах. Что в свою очередь 
может привести к массовым 
отравлениям.

Речь о том, что сейчас 
ретейлеры ежедневно берут 
у поставщиков партии ско-
ропортящихся продуктов, 
например хлеба. И если до 
конца, условно говоря, рабо-

чего дня эта партия не рас-
продается, ее просто воз-
вращают поставщику: пусть 
что хочет, то с ней и делает. 
Но до конца года ситуация 
может измениться.

«Прямой ущерб произво-
дителю — это прямые потери 
продукции, не реализованной 
по вине торговых сетей, яв-
ляющихся собственниками 
этой продукции. А убытки не-
сет производитель», — заяви-
ла депутат и руководитель 
федеральной мониторин-
говой группы «Честная 
цена» Ирина ЯРОВАЯ, вы-
ступая на «круглом столе» на 
тему «Возврат непроданных 
скоропортящихся продуктов 
отечественным производите-
лям как вид дискриминацион-
ной практики». Парламента-
рий также добавила, что такая 
порочная практика напрямую 
вредит и покупателю, потому 
что дополнительный ущерб 
производителя неизбежно 
перекладывается либо в сни-
жение качества продукции, 
либо в уменьшение ее объе-
ма, либо в повышение цены.

Запретительная инициа-
тива кажется вполне здравой. 
Торговые сети наибольшую 
часть прибыли всегда бра-
ли себе, а когда речь шла об 
убытках — их легким движе-
нием руки списывали на про-

изводителя, а это, прямо ска-
жем, не совсем честно. 

«Предложение запретить 
возвращать производителям 
нереализованные скоропор-
тящиеся продукты выглядит 
логично, ведь объем закупок, 
так же как и цены, определяют 
торговые сети, а не произво-
дители, — отметила в разго-
воре с «МК» член Торгово-
промышленной палаты 
России Анна ВОВК. — Есте-
ственно, что торговые сети 
и должны нести ответствен-
ность за свои ошибки».

Возможность догово-
риться на свободном рынке 
есть всегда, но торговые сети 
занимают слишком большую 
долю в сфере розничной тор-
говли и могут без зазрения 
совести диктовать свои усло-
вия. Производителям же при-
ходится либо соглашаться на 
них, какими бы невыгодными 
они ни были, либо упускать 
возможность реализовать 
свою продукцию. «В этом во-
просе могла бы помочь либе-
рализация требований к биз-
несу и торговле и реальная 
поддержка малых предприя-
тий. Это привело бы к росту 
конкуренции и естественной 
нормализации отношений 
между производителем и 
продавцом», — продолжила 
Вовк.

Один очевидный плюс 
от запрета схемы «купил, не 
продал, вернул» все-таки су-
ществует. Цены на скоропор-
тящиеся продукты поползут 

вниз, с чем в один голос со-
гласились эксперты.  «Новая 
мера позволит сдерживать 
рост цен, ведь торговым се-
тям нужно будет реализовать 
все без остатка», — подчер-
кнула член ТПП Анна Вовк. 

Есть вероятность, что 
если законопроект будет при-
нят, то произойдет снижение 
отпускных цен у ретейлеров, 
так как производители не бу-
дут изначально закладывать 
потери в цену. «Торговым 
сетям проще распродать 
залежавшуюся продукцию 
конечному потребителю. 
Возможно, также увеличится 
количество скидочных акций 
на нераспроданные товары 
с подходящим сроком год-
ности», — резюмировал ана-
литик Forex Optimum Иван 
КАПУСТЯНСКИЙ. 

Но акции и всевозмож-
ные скидки — не единствен-
ная возможность реализации 
почти просроченного товара. 
Есть серьезный риск вторич-
ного их использования, под-
черкнула руководитель Ро-
спотребнадзора, главный 
государственный санитар-
ный врач РФ Анна ПОПОВА. 
«В последние несколько лет 
мы видим растущее количе-
ство вспышек отравлений, 
связанных с употреблением 
продуктов, приготовленных в 
супер- и гипермаркетах… То 
есть то, что на грани сроков 
использования или за гра-
нью, используется для приго-
товления салатов, фастфуда 
и прочего». 

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ОТРАВИТЬСЯ ПО ДЕШЕВКЕ
Очередная попытка обуздать 
торговые сети выйдет боком 

потребителю

Россияне могут за-
быть о бешеных про-
центах по микрозай-
мам и спать спокойно. 
По крайней мере, на 
бумаге. Госдума при-
няла в первом чтении 
законопроект, по ко-
торому максималь-
ный размер начис-
ленных процентов, 
штрафов и пеней по 
микрозаймам не дол-
жен превышать 150% 
от суммы долга. 

Правда, ограничение 
распространяется только 
на кредиты, взятые на срок 
меньше года. Как отмеча-
ют эксперты, в теории мера 
должна облегчить жизнь 
россиян с просроченной за-
долженностью. Однако, как 
показывает практика, под не-
подъемные проценты дают в 
долг быстро и легко прежде 
всего нелегальные кредито-
ры, которым закон не писан.

Борются в России с ро-
стовщичеством не первый 
год. Совсем недавно в той же 
Госдуме предлагали и вовсе 
запретить микрофинансовые 
организации (МФО). Одна-
ко от такой идеи пришлось 
отказаться: потребность в 
деньгах «до зарплаты» среди 
населения велика. По данным 
Объединенного кредитного 
бюро, за восемь месяцев с 
начала 2017 года МФО вы-
дали нашим гражданам 2,3 
млн микрозаймов на сумму 
в 15,8 млрд рублей. Это со-
ответственно на 14% и 35% 
больше, чем в 2016 году.

Причем любители пере-
хватить до зарплаты суще-
ственно помолодели. Доля 
клиентов МФО в возрасте от 
20 до 24 лет выросла до 19% 
от общего количества заем-
щиков, от 25 до 29 лет она 

составляет 27%, а от 30–34 
лет — 20%. То есть эконо-
мически активное населе-
ние живет сейчас в долгах, 
проценты по которым растут 
как на дрожжах. Например, в 
феврале этого года в Киров-
ской области женщине выда-
ли краткосрочный заем под 
2379% годовых.

На искоренение по-
добных случаев как раз и 
направлен законопроект по 
ограничению максимального 
размера процентов, штрафов 
и пеней по микрозаймам. Он 
не должен превышать, со-
гласно тексту законопроекта, 
сам долг в 1,5 раза. Напри-
мер, при микрозайме в 1000 
рублей проценты, штрафы, 
пени и другие неустойки в 
сумме не могут быть больше 
1500 рублей. А общая сумма 
долга соответственно — не 

больше 2500 рублей. Правда, 
такая мера распространяется 
на микрозаймы, срок возвра-
та по которым не превышает 
год.

По словам авторов доку-
мента, закон защитит граж-
дан, которые берут кредиты в 
МФО под неподъемные про-
центы и в результате попада-
ют в долговую кабалу. Ожида-
ется, что документ вступит в 
силу со следующего года.

Однако эксперты призы-
вают заемщиков не спешить 
радоваться. Как отмечает 
первый заместитель ди-
ректора Института акту-
альной экономики Иван 
АНТРОПОВ, «ограничение 
максимальной переплаты 
по микрозаймам в 150% от 
суммы долга не повлияет на 
ситуацию на рынке микрозай-
мов». «Если бы была установ-

лена планка в 150% годовых, 
то это еще имело бы смысл. 
А микрозаймы, выдаваемые 
на срок от нескольких дней 
до одного месяца под 2–3% в 
день, с очень большим запа-
сом укладываются в нынеш-
нее ограничение. То есть но-
вое правило не снизит ставки 
по микрозаймам», — полага-
ет экономист.

Впрочем, теоретически 
новое правило могло бы об-
легчить участь людей с про-
сроченной задолженностью. 
Но и здесь есть одно «но». 
Дело в том, что наиболее дра-
коновские условия практику-
ют нелегальные кредиторы. 
«Для них новые правила и 
законы не имеют никакого 
значения», — продолжает Ан-
тропов. Как отмечает эксперт, 
правительству и депутатам 
прежде всего нужно навести 
порядок на рынке микрофи-
нансирования. 

Кроме того, помимо 
завышенных процентов по 
микрозаймам власти необ-
ходимо бороться с бедностью 
населения. Как известно, 
чаще всего россияне обра-
щаются к МФО при необхо-
димости перехватить до зар-
платы — людям элементарно 
не хватает денег на самые 
основные потребности: еду, 
одежду, услуги ЖКХ… «Пока 
же мы стабильно идем по пути 
снижения реальных распола-
гаемых доходов населения. 
При этом сохраняется преж-
ний уровень финансовой не-
грамотности населения, из-
за которой люди и попадают в 
ситуацию с задолженностью, 
кратно превышающей сумму 
займа», — полагает Антро-
пов. Поэтому, по его мнению, 
намного эффективнее была 
бы работа по повышению до-
ходов населения и развитию 
предпринимательства.

Ирина БАДМАЕВА.

РОСТОВЩИКАМ 
УСТАНОВИЛИ «ПОТОЛОК»

Максимальный процент 
по микрозаймам не должен 

превышать 150% 
от суммы долга

Михаил РОСТОВСКИЙ,
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

Когда и как Владимир Путин бросит шляпу 
на ринг и официально объявит о своем всту-
плении в президентскую гонку? Недавно я, 
без особых, впрочем, надежд на успех, по-
пытался позадавать эти вопросы в Кремле 
и получил ожидаемый от ворот поворот. 
На данный момент политическую команду 
нынешнего и будущего главы государства 
устраивает ситуация, при которой словосо-
четание «президентские выборы» ассоции-
руется у россиян прежде всего с «потешны-
ми кандидатами» вроде бывшей ведущей 
«Дома-2». Однако похоже, что этот данный 
момент не будет длиться очень долго. Нас 
потихоньку, почти незаметно, готовят к по-
явлению на сцене главного и, по сути, един-
ственного кандидата. Нам даже вкладыва-
ют в подкорку основной месседж грядущей 
путинской избирательной кампании.

Цитирую по сайту Первого канала: «По дороге на сам-
мит АТЭС Владимир Путин из самолета поговорил по теле-
фону с активистами из Челябинска… Неожиданный звонок 
на личный телефон Василий Московец поначалу воспринял 
как розыгрыш. Еще бы, незнакомый голос в трубке сообщил, 
что с Василием хотел бы переговорить президент, и вежливо 
поинтересовался, будет ли удобно, если он прямо сейчас со-
единит с главой государства. То, что все серьезно, говорит, 
понял сразу, когда зазвучал голос, который не раз слышал и 
по телевизору, и по радио». 

Главный смысл деятельности Василия Московца — 
это попытки остановить строительство опасного для окру-
жающей среды горно-обогатительного комбината совсем 
рядом с окраинами Челябинска. И в масштабе региона эта 
тема важна сама по себе. Но в масштабе страны важен не 
предмет неожиданного телефонного разговора президента 
с совсем не обласканным местными властями активистом, 
а сам его факт.

В советское время Кремль посылал искушенным наблю-
дателям зашифрованные политические сигналы с помощью 
расстановки членов Политбюро на трибуне Мавзолея. Сей-
час мы тоже имеем дело с зашифрованным политическим 
сигналом. Нам только что еще раз сообщили — первый раз 
был во время «Прямой линии» ВВП с народом этим летом, — 
на каком главном принципе будет строиться будущая пред-
выборная кампания президента. Вот в чем этот принцип: 
народ и добрый «царь» Путин против злых «бояр».

В Кремле понимают: мало иметь поддерживающих их 
кандидата избирателей. Надо еще, чтобы эти избиратели 
были мотивированными и в назначенный день пришли на 
свидание с урной. А с мотивацией у путинских избирателей 
сейчас большие проблемы. Предстоящие президентские 
выборы воспринимаются как нечто будничное, почти техни-
ческое. Задача Кремля — переломить это состояние безраз-
личия, внести в предвыборную кампанию оживляж. Сделать 
это с помощью создания на выборах интриги — мол, у Пути-
на появился опасный соперник — невозможно. Эта легенда 
проваливается сразу. Поэтому Кремль сделал ставку не на 
интригу, а на создание убедительного образа врага. 

Потенциальных жертв у путинских стратегов было две: 
злокозненный Запад, который мешает нам жить, и те, кто ме-
шает жить рядовым россиянам с гораздо большим успехом, 
чем Запад, — воротилы местного разлива. К счастью — к 
счастью, в первую очередь, для нашей страны, — Запад был 
сочтен уже отыгранным кандидатом на роль образа врага. В 
точном соответствии со знаменитым лозунгом Мао Цзэдуна 
1966 года — «Огонь по штабам!» — врагом Путина было ре-
шено сделать зажравшуюся местную бюрократию. А зажра-
лась она, с точки зрения обычных граждан РФ, почти везде, 
а не только в Челябинске. Образ президента-громовержца, 
мечущего копья в надутых чинуш (прошу прощения у Сергея 
Лаврова за плагиат) и обращающего в паническое бегство 
высокомерных толстосумов, исключительно выигрышный.

Путину очень выгоден образ фигуры, которая в глазах 
населения выведена из стандартной схемы вертикали вла-
сти, парит над этой вертикалью и является союзником про-
стого народа в его противостоянии с местной бюрократией 
и местным олигархатом.

Иными словами, Путин хочет быть не президентом, от-
бывающим последний срок. Путин хочет быть и политиче-
ским, и моральным лидером нации. Вот почему, с моей точки 
зрения, у челябинского экологического активиста Василия 
Московца неожиданно появился телефонный друг. И вот по-
чему подобная неожиданная дружба может свалиться с неба 
и на других достойных борцов за правое дело.

Будьте готовы ко всему, граждане, когда на экране ва-
шего мобильника вдруг высвечивается незнакомый номер. 
Вдруг вам звонит Путин? 

РАСШИФРОВЫВАЯ ПУТИНА: 
ЗАЧЕМ ПРЕЗИДЕНТУ ОБРАЗ ВРАГА
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После выдвижения Ксении Соб-
чак в президенты выборы при-
обрели характер шоу, и сцена 
стала пополняться новыми акте-
рами: Екатерина Гордон, Елена 
Беркова, ряд менее известных 
личностей… Нет сомнений, что 
список будет расширяться. А вме-
сте с ним усиливается ощущение 
абсурдности происходящего. 
Кризис, санкции, растущие со-
циальные проблемы вроде бы 
должны порождать запрос на 
профессиональных политиков, 
а вместо этого на политических 
подмостках царит карнавал.

Абсурдная реальность требует соответ-
ствующего языка для описания. И тут вспо-
минаются перлы Виктора Черномырдина, 
который возглавлял правительство тоже в 
смутные времена. Его знаменитые «афориз-
мы» — родом из 90-х, но удивительно подхо-
дят для описания современной ситуации.

Например, что сказал бы Черномырдин, 
или, как его называли, ЧВС, увидев плеяду ны-
нешних кандидатов в президенты? Вот цитата: 
«Это не политики, это… Ну, не буду говорить, 
а то зарыдают все сразу». Разве можно выра-
зиться точнее?.. 

Есть актуальные «черномырдинки» и на 
другие горячие темы. Например, о работе 
правительства. О том, как оно справляется с 
кризисом: «Вообще-то успехов немного. Но 
главное — есть правительство». Действитель-
но, если что-то и греет душу, то само наличие 
правительства, а не его деятельность. Им бы 
вспомнить наставления Виктора Степанови-
ча: «Надо делать то, что нужно нашим людям, 
а не то, чем мы здесь занимаемся». Вместо 
этого правительство в каком-то бешеном 
темпе вводит новые налоги, сборы, штрафы с 
одной-единственной целью — выжать больше 
денег из населения и бизнеса для пополнения 
бюджета. По этому поводу тоже есть выска-
зывание ЧВС: «Мы до сих пор пытаемся доить 
тех, кто и так лежит». Представители малого 
и среднего бизнеса наверняка согласятся с 
такой оценкой.

Много критики звучит в адрес правитель-
ства со стороны российских производителей, 

которых не устраивает финансовая политика, 
делающая невыгодным производство в Рос-
сии. У ЧВС и на это есть ответ: «Правительство 
обвиняют в монетаризме. Признаю: грешны, 
занимаемся. Но плохо».

Пенсионную систему также сильно штор-
мит. Работающим пенсионерам пенсии не 
индексируют, после президентских выборов 
практически гарантированно поднимут пен-
сионный возраст. Разрабатываются и дру-
гие предложения по пенсионной реформе, 
которые вряд ли порадуют пожилых людей. 
Но из-за дыры в Пенсионном фонде рефор-
мы проводить придется, и рацпредложения 
приветствуются. ЧВС говорил по этому пово-
ду: «Пенсионную реформу делать будем. Там 
есть где разгуляться». Кто бы сомневался, что 
разгуляются…

Много шума вокруг «точек роста», «локо-
мотивов», «драйверов», каких-то волшебных 
новых технологий, которые разгонят россий-
скую экономику с невиданной скоростью. Тут и 
«цифровизация», и искусственный интеллект, 
и урожай зерна, которым можно весь мир на-
кормить… Как показывает практика, все эти 
проекты в реальной жизни не ведут ни к каким 
прорывам. Опытный хозяйственник Черно-
мырдин знал об этом не понаслышке и скеп-

тически отмечал: «Локомотив экономического 
роста — это как слон в известном месте». 

В то же время, при снижении потреби-
тельской активности, вклады населения в бан-
ках составляют весьма внушительную сумму. 
Люди откладывают деньги и даже надеются 
заработать на процентах. О том, что деньги 
у людей есть, «наверху» хорошо осведомле-
ны. Как говорил ЧВС: «Много денег у народа 
в чулках или носках. Я не знаю где — зависит 
от количества». 

Это вовсе не означает, что правители 
страны равнодушны к трудностям населения. 
Об этом Черномырдин тоже хорошо сказал: 
«У нас еще есть люди, которые очень плохо 
живут. Мы это видим, ездим, слышим, чита-
ем». Власть — в курсе и глубоко сочувствует 
гражданам.

Несмотря на это, в обществе растет осо-
знание того факта, что дальше так жить нель-
зя. Что-то надо делать. Да и верхи это, похоже, 
понимают. Как говорил Виктор Степанович, 
«не могу себе дальше представлять, что мож-
но так же работать дальше». И тем не менее: 
«Мы продолжаем делать то, что мы уже много 
наделали». Точнее не скажешь!

Нельзя обойти и тему напряженной меж-
дународной обстановки. Ведь на вопрос: «Кто 

виноват?» — ответ сегодня один: «Коварный 
Запад». Вот и ЧВС очень емко сформулиро-
вал мысль о том, что все проблемы — извне: 
«Весь мир сейчас идет наоборот». В такой 
сложной ситуации нельзя поддаваться на 
провокации недругов. Надо выдерживать 
свой курс, следовать своим путем. И здесь 
Виктор Степанович дает объемную картину в 
нескольких предложениях: «И кто бы сегодня 
нас ни провоцировал, кто бы нам ни подкиды-
вал какие-то там Ираны, Ираки и еще многое 
что — не будет никаких. Никаких не будет даже 
поползновений. Наоборот, вся работа будет 
строиться для того, чтобы уничтожить то, что 
накопили за многие годы».

Так оно и происходит: накопленные фи-
нансовые резервы проедаются, основные 
фонды изнашиваются, инвестиции сокраща-
ются… Список большой можно составить. За 
проедание «заначек» и остановку в развитии 
платить станут будущие поколения. Черно-
мырдин честно это признавал: «Мы с вами так 
будем жить, что наши дети и внуки завидовать 
станут!» Мерси за прямоту…

Правда, что касается санкций Запада, 
афористическое наследие ЧВС внушает неко-
торый оптимизм: «Россия — это континент, и 
нам нельзя тут нас упрекать в чем-то. А то нас 
одни отлучают от Европы, вот, и Европа объ-
единяется и ведет там какие-то разговоры. 
Российско-европейская часть — она больше 
всей Европы, вместе взятая, в разы! Чего это 
нас отлучают?! Европа — это наш дом, между 
прочим, а не тех, кто это пытается все это соз-
дать и нагнетает. Бесполезно это». Действи-
тельно, это кто кого еще отлучит — Европа нас 
или мы их?! 

И все же, хоть Европа меньше и бедней 
ресурсами, а уровень жизни у них выше. Не-
стыковочка получается! ЧВС эмоционально 
высказался на этот счет: «Да такие люди, да в 
таком государстве, как Россия, не имеют пра-
ва плохо жить!» Права не имеют, но живут. Не-
понятно почему. Что побудило Виктора Сте-
пановича воскликнуть: «Чем мы провинились 
перед Богом, Аллахом и другими?!»

Впрочем, главное — не опускать руки. 
Здесь к месту — бодрящее высказывание 
экс-премьера: «Переживем трудности. Мы не 
такие в России россияне, чтобы не пережить». 
Да уж, бывали периоды и суровей. Помнит вся 
Россия.

Но если ответ на вопрос «кто виноват?» 
получен, то как быть с вопросом «что делать?». 
У ЧВС есть ответ: «С сюрреализмом надо 
кончать, так, чтоб дух захватывало!». Иными 
словами, порядок надо навести. Балаган пре-
кращать. Виктор Степанович лучше сказал: 
«Страна у нас — хватит ей вприпрыжку зани-
маться прыганьем». 

ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА
«Черномырдинки» как лучшее средство 

описания российского политического абсурда

Автандил 
ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

Чтобы вырулить на политику, 
начну с экономики. С ее вызо-
вов и ответов на них со стороны 
экономической науки и эконо-
мической политики.

Чему кризис 2008-2009 годов успел нас на-
учить? Пока уроков извлечено мало. Единствен-
ный практически общепризнанный, но явно 
частичный ответ на кризис, предлагаемый эко-
номической наукой, — это выдвижение на пер-
вый план такой ее отрасли, как поведенческая 
экономика, о чем свидетельствует присуждение 
Нобелевской премии по экономике в 2017 году 
Ричарду Талеру, яркому представителю этого 
направления, а также общий «поведенческий» 
бум исследований и публикаций.

Что такое поведенческая экономика?
В экономике не разобраться, если не учи-

тывать психологию. Но поведенческая эко-
номика идет по этому маршруту дальше. Она 
признает тот факт, что люди — не рационалы 
(термин, которым пользуется, в частности, Ри-
чард Талер). Их поведение гораздо чаще, чем 
принято считать, иррационально. Почему это 
происходит, как на это влиять — вот чем зани-
мается поведенческая экономика.

Но тут же возникают вопросы. Согласен, 
люди — не рационалы. А разве рационалы — 
авторы поведенческой экономики? Или ошиб-
ки совершают только люди, не посвященные в 
глубины экономического знания? 

О своих ошибках Талер если и пишет, 
то полушутя, зато разделяет мнение своего 
учителя — еще одного лауреата Нобелевской 

премии по экономике, но 2002 года, Даниэла 
Канемана, который утверждал, что поведен-
ческая наука поставила под вопрос «практи-
ческую ценность фундаментальных постула-
тов экономической теории». Что же касается 
рекомендаций экономической науки, то Талер 
пишет о них так: «Если вы будете считать, что 
каждый сделает необходимые сбережения для 
пенсии, что свойственно любому рационалу, и 
соответственно сделаете вывод, что не нужно 
пытаться помочь людям делать сбережения 
(скажем, разработав пенсионный план), то вы 
упустите шанс повысить благосостояние мно-
гих людей. А если вы считаете, что финансовые 
пузыри теоретически невозможны и при этом 
являетесь главой центрального банка, тогда вы 
рискуете совершить серьезные ошибки — Алан 
Гринспен, надо отдать ему должное, признал, 
что именно это с ним и случилось». 

А теперь — еще один вопрос: если пове-
денческая экономика — это наука о том, что 
ошибки свойственны всем, и о том, как, при-
знавая этот факт, суметь от ошибок защищать-
ся, то почему только экономика? Разве не пора 
дать зеленый свет, например, поведенческой 
политике?..

На одном из недавних ток-шоу, в кото-
рых бесконечно соревнуются между собой 
наши федеральные телеканалы, ведущая за-
дала неожиданный вопрос: если, как учит опыт 
«цветных революций», самая благоприятная 

среда для них — это период передачи власти, 
то зачем России рисковать в 2024 году? Может 
быть, выходом была бы монархия? Кто в таком 
случае станет монархом, причем с полномочия-
ми отнюдь не английской королевы, а русского 
самодержца, даже не обсуждалось. Как и то, 
чем закончатся выборы 2018 года.

Понимаю, вопрос был своего рода про-
вокацией, но как тут не вспомнить фильм-
интервью с Владимиром Путиным, сделанный 
журналистом ВГТРК Андреем Кондрашовым 
по горячим следам присоединения Крыма. 
Кондрашов прямо спрашивает, как Владимир 
Путин относится к превращению в монарха. 
Последовал ответ: это невозможно. Журналист 
уточняет: ведь если бы вы захотели, получилось 
бы…

Казус с монархией так и просится в ан-
налы поведенческой политики. Если вслед за 
ведущей ток-шоу взять за критерий процедуру 
передачи высшей власти (а это принципиаль-
но важно), то и СССР, и современная Россия от 
монархии мало отличались.

А что такое монархия, ориентирующая-
ся на образцы самодержавия, с точки зрения 
поведенческой науки? Рассадник иррациона-
лизма и благоприятная среда для ошибочных 
решений. Потому что монарх — не рационал, а 
ответственность на нем — громадная, что ба-
нально не способствует укреплению здоровья и 
точно не является лекарством от старения.

Тема монархии, при всей своей архаично-
сти, возникла не на пустом месте. Сейчас у нас 
демократия, увы, не в чести. По крайней мере, 
если судить по тем же ток-шоу, которые без 
некой общей атмосферной режиссуры точно 
не обходятся. Потому что нам демократия обя-
зательно «навязывается извне» и приводит «к 
плачевным результатам», как нас убеждают, 
ссылаясь на угрозу краха европейской культуры 
и, чуть что, грозя «майданизацией».

Между тем именно разделение властей, 
самостоятельный, ориентирующийся исклю-
чительно на закон суд, свободные, не завися-
щие от власти СМИ и, конечно, конкурентная 
выборная процедура смены политических сил 
и лиц у власти — это и есть демократические 
азы страховки от политических ошибок. Точнее, 
не от отдельных ошибок, которые были и будут, 
а от привыкания к ним, от впадения общества в 
апатию, состояние, когда на деле власть от него 
никак не зависит, что чревато самыми разноо-
бразными ошибками и злоупотреблениями. Без 
поведенческой науки политика превращается 
в некий набор политтехнологических приемов, 
что совсем не одно и то же.

Хотя, честно признаюсь, я все-таки от-
ношусь к поведенческим дисциплинам насто-
роженно. Потому что если послушать Ричарда 
Талера, то поведенческую науку можно понять 
и как науку о том, как сделать человека более 
счастливым, чем он есть, — причем исходя 
не столько из его собственных побуждений 
и действий, которые подвержены ошибкам и 
в значительной мере признаются иррацио-
нальными, а в соответствии с привнесенным 
рационализмом, корректирующим поведение 
осчастливливаемого. Что-то это мне живо на-
поминает. Похоже если не на насильственную 
коллективизацию, то на следование указаниям 
Большого Брата, а все это в нашей стране уже 
было. И счастливей от этого мы не становились. 
Хотя я не рационал, могу и ошибиться…

Николай
 ВАРДУЛЬ, 
публицист

Люди нерациональны не только 
в экономических решениях, но и в политических 
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Круг официально объявленных 
желающих занять российский 
президентский престол перестал 
состоять из одних женщин с опы-
том работы в шоу-бизнесе. Те-
перь мы можем не переживать: 
на российских президентских вы-
борах марта 2018 года второе ме-
сто достанется его традиционному 
владельцу — бессменному лидеру 
КПРФ Геннадию Зюганову.

Никто всерьез не ожидал, что Геннадий 
Андреевич откажется от шанса в пятый раз 
«побороться за президентство» и не выдви-
нет свою кандидатуру. Но если вдуматься, 
такое решение нельзя не признать очень и 
очень странным. Абсолютное большинство 
российских партий — это либо «театры одно-
го актера», либо искусственные конструкции, 
которые являются партиями только по на-
званию, а не по существу. Однако про КПРФ 
этого не скажешь. Наследница КПСС — это 
структура, обладающая всеми классически-
ми признаками реальной партии. У нее есть 
своя идеология, своя ярко выраженная база 
поддержки в обществе, своя разветвленная 
сеть ячеек в регионах.

В период, когда население России стал-
кивается со все более болезненными призна-
ками падения уровня жизни, главная левая 
сила страны в теории должна быть на коне. 
Но на практике этого не происходит. КПРФ 
даже не пытается воспользоваться ситуаци-
ей и оседлать протестную волну. Не пытает-
ся освежить свое руководство и выдвинуть в 
пику привычному Путину новое, не затертое 
лицо.

Что это говорит о настоящем и будущем 
левого движения в России? Почему «партия 
борьбы за социальную справедливость» и 
игнорирует свой шанс, и делает дежурно-
формальный политический ход в виде вы-
движения Зюганова? 

Краткий ответ на этот вопрос, с моей точ-
ки зрения, звучит так: в современной России 
линия реального политического водоразде-
ла проходит не между правыми и левыми или 
между сторонниками социалистического или 
капиталистического пути развития страны. 
Она проходит между теми, кто за Путина, и 
теми, кто против Путина. И вне зависимости 
от того, что думают рядовые коммунистиче-
ские активисты, олицетворяемая Зюгановым 
верхушка КПРФ — безусловно за Путина. У 
Кремля и руководства зюгановской партии 
налицо объективное совпадение интересов, 
можно сказать даже, неформальный раздел 
сфер влияния.

Недавняя серия массовых арестов сто-
ронников подозреваемого в подготовке 
«революции» адепта «прямого народовла-
стия» Вячеслава Мальцева показала, какой 
взрывоопасной силой по-прежнему обла-
дают в России левые идеи. Зюганов с точки 
зрения власти выступает в роли «обеззара-
живателя» этих идей. Являясь монопольным 
владельцем обладающего огромной симво-
лической силой бренда КПРФ, Зюганов за-
полняет собой весь левый фланг российской 
политики, не пуская на этот фланг ненужных 
«чужаков».

Иногда, впрочем, подобным «чужакам» 
все равно удается туда влезть — вспомним, 
например, Эдуарда Лимонова в его прежнем 
антикремлевском варианте или одного из 
самых ярких лидеров протестного движения 
в России времен «болотного бунта» Ивана 
Удальцова. Но в этом случае в игру вступает 
другой «универсальный обеззараживатель» 
— в виде правоохранительных органов. И 
монополия Зюганова на левом фланге вновь 
восстанавливается.

Что Геннадий Андреевич имеет в обмен 
за свою игру в поддавки с Кремлем? Извест-
но что. Все атрибуты власти за исключением 

самой власти: ранг лидера думской фракции, 
официальный статус «главного системного 
оппозиционера», кабинет, машину с водите-
лем и прочие блага.

С КПРФ случилось то же самое поли-
тическое несчастье, что постигло КПСС во 
времена Брежнева. Партия перестала разви-
ваться. Партия перестала желать каких-либо 
свершений. Партия в лице своей верхушки 
хочет только одного: как можно более долго-
го сохранения нынешнего статус-кво.

В некотором смысле ситуация внутри 
КПРФ даже хуже, чем ситуация внутри КПСС 
времен Брежнева. «Брежневских старцев» 
снизу подпирали недовольные отсутствием 
продвижения функционеры среднего воз-
раста, которым некуда было идти. Нынешним 
перспективным коммунистическим функци-
онерам идти есть куда. Официальная власть 
с удовольствием инкорпорирует в свои 
ряды «перспективных» из партии Зюганова. 
Молодой и талантливый депутат столичной 
городской Думы Андрей Клычков восприни-
мался властью как источник потенциальных 
проблем. Теперь этих проблем нет: Клычков 
принял из рук Путина должность и.о. губер-
натора Орловской области — тихой заводи, 
где деятельность этого секретаря ЦК КПРФ 
никоим образом не будет влиять на феде-
ральную политическую повестку.

И Кремлю хорошо, а Зюганову еще 
лучше: он избавился от потенциального 

внутрипартийного конкурента, который бы 
выигрышно смотрелся на фоне 73-летне-
го генсека. Не очень хорошо только всему 
российскому обществу — обществу, в ко-
тором вместо современной и грамотной 
левой силы наличествует некий ретроклуб 
по интересам с морально устаревшими ло-
зунгами из далекого прошлого.

Когда я пришел к такому выводу, это 
изумило в первую очередь меня самого. 
Я не являюсь горячим сторонником левых 
идей, и у меня, казалось бы, нет оснований 
желать политического ренессанса сил, вы-
ступающих за возрождение социализма.

Но если смотреть на нынешнюю ситуа-
цию в России с точки зрения объективных 
национальных интересов страны, то полу-
чится следующее: нашему обществу не-
обходима балансировка — балансировка в 
сторону приоритета идей социальной спра-
ведливости. У верхов есть слишком много, 
у низов есть слишком мало. Конечно, так 
дело обстоит еще с ранних лет ельцинско-
го правления. Но российский капитализм 
только недавно достиг той стадии развития, 
когда внутри системы стали возможными 
изменения нереволюционного характера.

Или, может быть, я чересчур оптими-
стично оцениваю ситуацию и забегаю лет на 
десять-двадцать, а то и тридцать вперед? 
Не знаю, если честно. Речь идет о слишком 
сложных материях. Будущее покажет. Но 
вот в чем я уверен: Россия не сможет вы-
двинуться в число по-настоящему процве-
тающих держав без сильных профсоюзов, 
без постепенной ликвидации того дикого 
капитализма, который стал нормой нашей 
жизни в 90-е годы и по-прежнему никуда не 
ушел из нашей действительности.

Но партия, все лозунги которой сводят-
ся к давно дискредитированному принципу 
«отнять и поделить», не может способство-
вать достижению этих целей. Для этого 
нужна принципиально иная политическая 
сила — структура, которая избавилась от 
старого идеологического багажа, офици-
ально признала безальтернативность ры-
ночной экономики, осудила насильствен-
ные методы борьбы за власть и прочая и 
прочая.

Требовать чего-то подобного от Зю-
ганова невозможно. Он человек из другой 
эпохи — эпохи, которая, скорее всего, за-
кончится до или одновременно с уходом 
Путина из Кремля в 2024 году. На момент 
следующих выборов Геннадию Андрееви-
чу будет «без пяти минут» 80. Не хочу быть 
циничным, но новому президенту, скорее 
всего, потребуется новый «вечно второй».

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО ЗЮГАНОВА
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Лидер КПРФ вновь 
идет на выборы 

Президента России

Какофония взаимоисключаю-
щих сигналов, которые звучали 
по поводу возможности или не-
возможности встречи Путина и 
Трампа на саммите во Вьетнаме, 
является чем-то исключитель-
ным. Хотя чему тут, собственно, 
можно удивляться? Все очень 
даже логично. Трампу и хочется, 
и колется. Президент США очень 
даже не прочь в очередной раз 
по-мужски пообщаться с Пути-
ным. Но в то же самое время он 
откровенно боится последствий 
такого общения. 

Для Путина возможная встреча с Трам-
пом — это событие исключительно из сферы 
внешней политики. А вот для Трампа воз-
можная встреча с Путиным — это не просто 
событие из сферы американской внутренней 
политики. Для Трампа общение с ВВП — это 
событие, которое может грозить ему самы-
ми неприятными последствиями уголовно-
процессуального характера. Помните кра-
сочные рассказы про советских дипломатов 
в 1937 году? По долгу службы им было по-
ложено общаться с иностранцами. Но они 
смертельно боялись это делать, понимая, что 
по итогам такого общения их запросто могут 
объявить врагами народа и иностранными 
наймитами. Вот и Трамп сегодня точно в та-
ком же положении. 

Служебный долг требует от президента 
США встречи с президентом России. Лидеры 
двух главных ядерных держав планеты не мо-
гут позволить себе такую роскошь, как игнор 
друг друга. Но страх и инстинкт самосохра-
нения, помноженные на советы паникующих 
помощников и адвокатов, тащат Трампа в дру-
гую сторону. Мол, и близко не подходи к этому 

человеку! Это смертельно опасно — опасно 
для тебя, для твоего политического будущего, 
опасно, возможно, даже для твоей свободы! А 
теперь позвольте мне прочитать ваши мысли. 
Вы думаете, что я чрезмерно драматизирую и 
сгущаю краски. К сожалению, не сгущаю. Сей-
час в США параллельно идет сразу несколь-
ко официальных расследований «порочащих 
связей» Трампа и его команды с Россией. 
Защитой от этих расследований не является 
даже президентский ранг. 

Читая недавно воспоминания бывшего 
пресс-секретаря президента Буша-младшего 
Скотта МакКлеллана, я наткнулся на следую-
щий красочный эпизод. За стенами Белого 
дома бушует скандал, вызванный утечкой в 

прессу личных данных сотрудницы ЦРУ Вале-
ри Плэйм. Ведущий расследование специаль-
ный прокурор вызывает на допросы ключевых 
соратников Буша. Он подозревает, что кто-то 
в Белом доме сдал Валери Плэйм прессе, же-
лая отомстить ее мужу Джозефу Вильсону за 
критику вторжения в Ирак. 

Но в рабочих апартаментах президента 
Буша все тихо — тихо до того самого момен-
та, когда Буш не начинает разговор о дета-
лях скандала с главой своей администрации 
и со своим пресс-секретарем. Многоопыт-
ный глава президентского аппарата Энди 
Кард сразу же заставляет Буша прервать 
этот разговор. Почему? Не потому, что он 
подозревает кого-то из присутствующих 

в нелояльности. Кард опасается, что все 
участники этой беседы будут вынуждены 
дать о ней свидетельские показания, кото-
рые могут быть неправильно истолкованы. А 
раз так, то произошедшее вообще лучше не 
обсуждать между собой — только со своими 
адвокатами. 

Фантасмагория? По сравнению с тем, 
что происходит сейчас с Трампом, события 
времен президента Буша — верх нормально-
сти. В плане отношений с Россией Дональд 
Трамп уже почти полностью потерял свободу 
действий. Политически безопасными для пре-
зидента США и его администрации являются 
только шаги ярко выраженного антироссий-
ского характера. Даже протокольная встреча 
с Путиным — это для Трампа неприемлемый 
риск. Царящая в США истерия по поводу 
«агрессии Кремля против Америки» застав-
ляет Белый дом игнорировать соображения 
здравого смысла и выталкивает отношения 
Москвы и Вашингтона на все более негатив-
ную траекторию.

30 ноября этого года исполнится 29 лет 
с того момента, как горбачевский СССР пре-
кратил глушение западных радиостанций. 
Кто мог подумать, что накануне 30-летнего 
юбилея этого события Москва вновь заду-
мается о перекрытии кислорода «Свободе» 
и «Голосу Америки»? И кто мог подумать, что 
для такого шага у официальной российской 
власти будут веские формальные основа-
ния в виде принципа взаимности в межгосу-
дарственных связях? Внутриполитическая 
драка в США разрывает сам каркас наших 
отношений, корежит судьбы людей — в дан-
ном случае я говорю и о своих коллегах из 
российских СМИ в США, и своих коллегах из 
американских СМИ в РФ. И, к сожалению, 
конца и края этому не видно. В лестнице, 
которая идет вниз, ежедневно прибавляются 
все новые и новые пролеты. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Первая 
встреча в 
июле 2017 
года на 
саммите G20.
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СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА 
Почему Трамп испугался разговора с Путиным

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
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Чего мы вправе ждать от госу-
дарства? Того, чего сами добиться 
не можем. Прежде всего — под-
держки в старости, которая на-
ступит для всех. Получаем ли ис-
комое? По ТВ рекламируется 
образ «пенсионера-спортсмена», 
заколачивающего сверху мяч 
в баскетбольное кольцо, или 
«пенсионера-семьянина», цен-
тра притяжения всех своих близ-
ких. Однако на деле пожилой че-
ловек, оставшийся перед лицом 
все ширящегося круга проблем 
с единственной защитой в виде го-
сударственной страховой пенсии, 
представляет собой довольно 
жалкое зрелище. Что остается? 
Надеяться прежде всего на себя, 
своевременно формировать соб-
ственный пенсионный фонд. Или 
рассчитывать на поддержку де-
тей. Или умирать на рабочем ме-
сте. Государственной поддержки 
на достойную старость пока явно 
не хватит.

Сколько предлагает 
государство? 
В федеральном бюджете на следующую 

трехлетку предусматривается индексация 
пенсий, правда, исключительно для нерабо-
тающих пенсионеров. Так, в 2018 году пенсии 
будут проиндексированы на 3,7%, что даже 
выше показателей официальной инфляции 
за текущий год (по крайней мере, по состоя-
нию на октябрь). Согласно бюджету Пенсион-
ного фонда России (ПФР), средний размер 
пенсии в следующем году будет увеличен 
до 14 329 рублей, а в 2020 году этот показа-
тель составит порядка 15 500 рублей.

То, что пенсии будут проиндексирова-
ны, — это, конечно, хорошо. Но приведенные 
цифры необходимо «взвесить». Во-первых, 
по мнению Счетной палаты, положение пен-
сионеров продолжает ухудшаться. Хотя стра-
ховые пенсии проиндексируют с 1 января 
2018 года на 3,7%, а 1 февраля 2019-го и 2020 
года — на 4%, в реальном выражении за три 
года пенсии сократятся на 1,6%. Даже в 2020 
году реальная пенсия (то есть скорректиро-
ванная на инфляцию и обязательные выпла-
ты) не только не вырастет, но и будет на 5,7% 
ниже, чем в докризисном 2013 году, прогнози-
руют в РАНХиГС и Институте Гайдара. 

Во-вторых, когда мы говорим об инфля-
ции, надо учитывать, что есть официальная 
статистика, которую ведет Росстат и которая 
основывается на неком наборе небрендиро-
ванных товаров: цены на них и отслеживают-
ся. Но есть и обычная «магазинная» статисти-
ка, с которой каждый из нас сталкивается, 
расплачиваясь на кассе. Соответственно, 
есть собственно пенсионная статистика цен, 
как есть и особый прожиточный минимум 
пенсионера, составляющий 9 тысяч рублей 
в месяц. Так вот, пенсионная инфляция выше 
официальной, потому что такие необходи-
мые в первую очередь пенсионерам товары, 
как продукты питания и лекарства, дорожают 
существенно, опережая средние показатели 
официальной статистики и, соответственно, 
предлагаемой индексации. 

В-третьих, увеличивается разрыв в уров-
не жизни между работающими и пенсионе-
рами. Размер страховой пенсии сократится 
относительно средней зарплаты в стране 
с 34,6% в 2016 году до 30,4% в 2020-м. Это 
значит, главный намечаемый тренд для пен-
сионера — не к лучшему качеству жизни, 
а наоборот — скатывание в нишу «униженных 
и оскорбленных» своим уровнем жизни, что 
ведет к растущему социальному расслоению 
и чревато нарастанием протестных настрое-
ний.

Пенсионный тупик
Пенсионная система в тупике. Рефор-

маторы так и не сумели найти баланс между 
устойчивостью этой системы как таковой 
и прокладыванием пути к улучшению каче-
ства жизни пенсионера. Примерно в течение 
10 лет российская пенсионная система шла 
по пути развития накопительных пенсий, 
то есть перекладывания ответственности 
за пенсионное обеспечение с государства 
на граждан, которые сами получали возмож-
ность распоряжаться накопительной частью 

своих пенсионных средств за счет инвестиций 
в негосударственные пенсионные фонды. Как 
считают некоторые сторонники накопитель-
ной системы, нам не хватило нескольких лет 
до того, чтобы эта система смогла доказать 
свою эффективность. 

Так это или нет, но три года назад пенси-
онные накопления были заморожены. Точнее, 
накопления пошли в общий котел. Вялотеку-
щий экономический кризис при отсутствии 
достаточных резервов в виде Фонда нацио-
нального благосостояния (так как динамика 
цен на нефть не обещала и не обещает его 
пополнения) обусловил политический выбор 
в пользу сокращения дефицита ПФР и соот-
ветствующих трансфертов из бюджета за счет 
пенсионных накоплений. Согласно расчетам 
Минфина, к 2020 году запланировано сокра-
тить бюджетные трансферты в ПФР с нынеш-
них 3,8 трлн руб. до 3,4 трлн рублей, то есть 
на 400 млрд рублей. Но сокращение дефицита 
— это еще не решение проблемы. Нынешняя 
ситуация с пенсиями возвращает в повестку 
дня пенсионную реформу. Какую на сей раз?

Новые старые работники
Российское общество постепенно при-

выкает к перспективе грядущего повыше-
ния пенсионного возраста. Сама ситуация 
не оставляет другого выбора. Россия нахо-
дится в демографической яме, когда на 100 
работников приходится около 50 неработаю-
щих. В дальнейшем этот разрыв будет толь-
ко усугубляться, в 2020-х будет 75, а к 30–м 
годам уже, возможно, 90 на 100 работающих. 
Судя по опросам социологов ВШЭ, 14% граж-
дан полагают, что повышение пенсионного 
возраста лучше, чем ограничение выплат ра-
ботающим пенсионерам, а 21% уверены, что 
пенсионный возраст должен быть выше, чем 
сейчас. 

Есть надежда, что повышать пенсионный 
возраст в России будут не по-польски — од-
ним рывком, а по-белорусски — по полгода 
за год. По оптимистическим расчетам Центра 
стратегических разработок, если поступать 
именно таким образом (шагом полгода в год 
с 2019 года) и повысить пенсионный возраст 
до 65 лет для мужчин и 63 для женщин, то мож-
но добиться увеличения пенсионных выплат 
на 30% в течение шести лет. Кроме того, это 
позволит к 2035 году защитить бюджет от се-
рьезных проблем. 

Но повысить пенсионный возраст — еще 
не значит обеспечить занятость новых старых 
работников. Их трудовой вклад и опыт нельзя 
недооценивать. Есть подсчеты Английского 
общества защиты прав пожилых граждан: 
в Британии госзатраты на систему соцза-
щиты пенсионеров (все, кто старше 65 лет) 
на 44 млрд фунтов стерлингов в год меньше, 
чем доход, который приносят эти люди. Рос-
сия, конечно, не Великобритания, но пример 
впечатляющий. 

А вот отечественные будни: по отчетам 
крупных кадровых агентств, люди сталкива-
ются с явной возрастной дискриминацией 
на рынке труда с 45 лет. Во всяком случае, при 
помощи этих самых агентств смогли трудоу-
строиться только 3% подавших заявки в воз-
расте старше 45 лет.

Это значит, что если государство просто 
ограничится повышением пенсионного воз-
раста, не найдя инструментов стимулирова-
ния работодателей для привлечения к труду 
на постоянной основе лиц старшего возраста, 
то острота социальных проблем, с которыми 
сталкиваются наши пожилые сограждане (на-
пример, платного и бесплатного здравоохра-
нения), только возрастет. 

Пока в России повышение пенсионного 
возраста, как и все непопулярные шаги, от-

кладывается на период после президентских 
выборов в 2018 году. Но некие эрзацмеры 
всплывают на поверхность общественного 
обсуждения. Именно так многие интерпре-
тируют появившуюся на днях информацию 
об увеличении трудового стажа, необходи-
мого для получения пенсии. 

Сейчас для начисления страховой пен-
сии достаточно 8 лет, к 2025 году этот пока-
затель будет повышен до 15 лет. А в СССР 
для назначения пенсии мужчина должен был 
отработать 25 лет, женщина — 20. Но это во-
все не означало, что на пенсию выходили в 45 
лет, набрав необходимый стаж, то есть с точки 
зрения сохранения на производстве больше-
го количества людей эта мера решающего 
значения не имеет. Единственное, на что она 
может повлиять, — это на количество занятых 
в теневом секторе.

Индивидуалисты-
капиталисты 
Демографические проблемы, которые 

переживает Россия, свойственны большин-
ству развитых стран, где сегодня активно раз-
виваются проекты по созданию доброволь-
ного пенсионного капитала. К примеру, такой 
механизм уже внедрен в Новой Зеландии под 
названием QiwiSaver и внедряется в Велико-
британии (NEST). Там прекрасно понимают, 
что без развитого накопительного элемента 
нормальной пенсии у сегодняшних работни-
ков не будет.

У России есть шанс догнать развитые го-
сударства за счет системы индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК). Эта система 
должна заменить накопительную часть пен-
сий, взносы в которую заморожены с 2014 
года. Отчислять деньги на ИПК будет сам 
работник из своей зарплаты, выбирая ставку 
от 0 до 6%. Если он не сделает выбор, ставка 
с 0% будет ежегодно расти на 1 процентный 
пункт. Идея пока отправлена на доработку, 
поскольку, по оценке Минтруда, она ухуд-
шит положение людей с низкими доходами. 
Однако, по мнению руководителя Центра 
стратегических разработок Алексея Кудри-
на, предлагаемый механизм будет одобрен 
в 2018 году — очевидно, после президент-
ских выборов. 

Таким образом, в российской пенсион-
ной системе все-таки будет восстановлен на-
копительный элемент. И не менее важный вы-
вод: государство не может сейчас и не сможет 
потом обеспечить пенсионерам достойный 
доход, но оно должно создать благоприятные 
условия для того, чтобы мы сами могли актив-
но влиять на формирование своих пенсий.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Игорь НИКОЛАЕВ, директор Институ-

та стратегического анализа ФБК:
«Решение о механизме реформы пенси-

онного законодательства, скорее всего, будет 
отложено до июня будущего года. К тому вре-
мени пройдут и президентские выборы, и ина-
угурация главы государства. Структура изме-
нений пенсионной системы, по-видимому, 
будет комбинированной. Она будет носить 
в себе элементы повышения как пенсионного 
возраста, так и пенсионного стажа. Возмож-
ный негативный социальный резонанс от этих 
новаций будет сглажен очередными обеща-
ниями экономического прогресса, которые 
продолжит раздавать власть».

Наталья МИЛЬЧАКОВА, заместитель 
директора аналитического департамента 
«Альпари»:

«В 2018 году для нынешних пенсионе-
ров ничего не изменится, за исключением 
индексации пенсий по старости неработаю-
щим пенсионерам в начале года (примерно 
на 4%), а также повышения пенсии военным 
пенсионерам. Зато будущих пенсионеров 
после президентских выборов могут ждать 
неприятные сюрпризы. Не исключено, что 
новое правительство после выборов прода-
вит решение о повышении пенсионного воз-
раста. Особенно если верить слухам, что вы-
растут аппаратные позиции отстаивающего 
этот подход Алексея Кудрина. Однако такой 
непопулярный шаг представляется мало-
вероятным. Более вероятно, что Минфин 
сократит число категорий граждан, которые 
имеют право на досрочную пенсию. Возмож-
но, государство вернется к накопительной 
системе пенсий (которая на период кризиса 
была заморожена), опираясь на идею, что 
каждый трудоспособный гражданин обязан 
заработать себе на пенсию или на прибавку 
к ней самостоятельно».

Николай ВАРДУЛЬ.

ко

су
пе
до
си
го
ра
от
с 0

Работающим пенсионерам 
рассчитывать на индексацию 

пенсий в ближайшее время 
не приходится.

К каким реформам готовиться пожилым людям 
после президентских выборов?
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САМ СЕБЕ ПЕНСИОНЕР

ПОЛЬСКОЕ ЗЕРКАЛО
Показательна эволюция пенсионной системы в Польше. Там с 1999 года делалась ставка 
на накопительные пенсии. Система накопительного пенсионного компонента достаточно 
быстро развивалась, в стране появились длинные деньги, Варшава превратилась в доста-
точно мощный центр фондового рынка. Но грянул кризис 2008 года. В отличие от России 
польская экономика перенесла его с меньшим падением, но бюджет существенно постра-
дал. Средств на выплату текущих пенсий стало не хватать, и было принято решение пенси-
онные накопления в значительной части национализировать. 
Но, что принципиально важно, решение оказалось ограниченно годным. Пенсионные про-
блемы нарастали. Сначала, в 2012 году, в Польше был резко, до 67 лет, повышен пенси-
онный возраст (для женщин с 60 лет, для мужчин — с 65 лет). Возникло социальное недо-
вольство. Промежуточный итог: в 2017 году пенсионный возраст был снова понижен.
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Что празднуем?
Многие до сих пор спорят: стал ли боль-

шевистский переворот 1917 года, прозванный 
«Революцией», благом для России? У ЛДПР на 
этот счет четкая позиция: нет, не стал. Любая 
революция несет стране только горе, разо-
рение, кровь.

Сейчас те, кто считает иначе, готовятся 
отпраздновать столетие со дня большевист-
ского переворота. Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский уверен, что праздновать тут не-
чего: «У меня самая отрицательная позиция по 
революции. Я противник любой революции, 
потому что это всегда насилие, которое будет 
порождать новое насилие. Наследники тех, 
кто был убит, будут мстить. Она уничтожает 
государство, армию, общество, науку, рели-
гию — все! И давайте вещи называть своими 
именами, не нужно прикрываться иностран-
ными словами. По-русски революция — это 
переворот, мятеж, бунт. И если использовать 
эти слова, то уже не так красиво звучит: «Мой 
дедушка был мятежником», «Моя бабушка 
участвовала в бунте», «Да здравствует перево-
рот!». Революция открыла шлюзы гражданской 
войны: погибли лучшие».

При этом споры о белом и красном терро-
ре Владимир Жириновский также считает не-
нужными. Какой террор начался первым и был 
более жестоким? Разницы нет: «И то и другое — 
убийство людей, и если бы не было революции, 
не было бы и террора. А так миллионы погибли 
в результате гражданской войны». 

Революции нет 
оправданий!
Революционеры часто ищут оправдания 

в том, что общество устроено несправедливо, 
что страна пребывает в тяжелом состоянии. Но 
никакие трудности страны, уверен лидер ЛДПР, 
не могут служить реальным оправданием для 
кровавого мятежа: «Желание совершить пере-
ворот есть всегда, потому что в любой стране 
мира есть недовольные, есть стремящиеся 
к власти и всегда будут богатые и бедные, 
между которыми нет равенства. Человечество 
стремится к изменениям, но они должны про-
исходить постепенно». 

Но революционерам, как мы знаем, нужны 
не постепенные перемены к лучшему. Обычно 
они хотят радикальных перемен, пытаются 
выстроить общество всеобщего равенства. 
Но подобное общество, подчеркивает Влади-
мир Жириновский, не будет жизнеспособным: 
«Однородное общество, в котором у всех будет 
средняя зарплата, среднее жилье, все осталь-
ное среднее? Люди не хотят так жить. Если 
вы всем дадите по двухкомнатной квартире 
и «Запорожцу», тогда каждый потребует для 

себя трехкомнатную квартиру и «Ладу Кали-
ну», а потом потребует дать пятикомнатную и 
«Мерседес». Такими методами не унять жажду 
людей к обогащению». 

Неужели революционеры сами этого не 
понимают? На самом деле, подчеркивает Вла-
димир Жириновский, в большинстве своем они 
все понимают, а их реальные цели не настолько 
благородны, как они пытаются показать: «Люди 
совершают революцию не для того, чтобы во-
обще не было богатых, а для того, чтобы самим 
стать богаче. Не просто убрать чиновников, а 
занять их места. Поэтому любая революция 
— это мошенничество». 

Именно таким мошенничеством и оказа-
лась Октябрьская революция 1917 года. Пер-
вые большевики, может, формально и не были 
богатыми, зато они жили в государственных 
квартирах, пользовались государственными 
санаториями, машинами, охраной и другими 
благами.

Но и тот аргумент, что большевики пропа-
гандировали бедность, тоже, на самом деле, 
не в их пользу, отмечает Владимир Жиринов-
ский: «Говорят про Сталина — у него была 
пара сапог и френч. Это все, что он оставил 
после себя. И что, так миллионы жить должны? 
Никто не захочет так жить. Мы против необо-
снованных богатств — это да, но ставить в 
пример нищего человека не нужно. Это что, 
будет молодежь стимулировать?»

Революция ведет к упадку
А ведь без материального стимула эконо-

мика приходит в упадок, даже «мобилизацион-
ная» — большевистская. Лидер ЛДПР показал 
это наглядно: «Возьмем бюджеты царской 
России, скажем, за 10 лет до войны, потом 
советские бюджеты и бюджеты современной 
России — самые лучшие показатели были при 
царе. Даже сегодня, 100 лет спустя, по некото-
рым параметрам царская Россия опережала 
нынешнюю, например, по текстильной про-
мышленности. Если судить по меркам начала 
XX века, то при Николае II в России была самая 
лучшая социальная защита граждан в Евро-
пе. Европейские страны брали с нас пример, 
ведь уже было введено бесплатное начальное 
образование и к 1920 году планировалось 
бесплатное среднее образование. Сколько 
хлеба колхозы собрали в 1940 году? А сколь-
ко единоличники в 1928 году? Единоличники 
собрали больше! Но они хотели продать, а 
большевики — отобрать».

А как же индустриализация и электрифи-
кация, которыми так гордятся большевики? 
Да, было проведено и то и другое. Но — по 
проектам, разработанным еще во времена 
Российской империи! Таким образом, конста-
тирует Владимир Жириновский, революция 
— не только мошенничество, но и воровство: 
«Электрификацию страны придумали не боль-
шевики, а царские инженеры. Это все уже пла-
нировалось, а большевики просто подхватили 
некоторые проекты. Даже обмундирование 
большевистской армии — это форма царской 
армии, которая просто не успела поступить в 
войска. Сотрудники ОГПУ ходили в «кожанках» 
— это была новая форма русских летчиков. 

А почему именно чекистам отдали? Да потому 
что завшивела вся страна, и только кожаные 
куртки спасали от этой напасти».

Странно, что кто-то в нашей стране еще 
готов гордиться «достижениями революции». 
Говорят, например, что, мол, именно бла-
годаря революции наша страна разгромила 
фашистскую Германию. Но, во-первых, этой 
победе помогли индустриализация и электри-
фикация, о которых уже сказано. А во-вторых (и 
в-главных), как справедливо указывает лидер 
ЛДПР, если бы не революция — не было бы 
никакой фашистской Германии: «Запад создал 
ее искусственно специально против Совет-
ского Союза, испугавшись большевистской 
власти, которая расстреляла царя, рушила 
церкви, вешала офицеров, расстреливала 
зажиточных крестьян». 

То есть, революция привела, помимо 
прочего, и к катастрофическим глобальным 
последствиям.

Русская революция 
против России
 Но основная катастрофа, разумеется, 

произошла именно в нашей стране. Факти-
чески, подчеркивает Владимир Жириновский, 
большевики уничтожили Россию: «Сначала 
насильно уничтожили Российскую империю, 
потом насильно собрали ее в Советский Союз, 
и в итоге она рухнула в 1991 году».

Большевики разделили унитарную Рос-
сийскую империю, создав национальные го-
сударства, которых прежде никогда не суще-
ствовало, превратили русских в украинцев и 
белорусов, раздали русские земли. Владимир 
Жириновский указал на четкую последова-
тельность событий: «Революция началась с 
гражданской войны, перешла в сталинский 
террор, в Великую Отечественную войну, в 
политику Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ель-
цина. В 1993 году парламент расстреляли 
демократы, выбросившие свои партбилеты. 
Революция продолжается и сегодня, и дымя-
щая Украина, где убивают русских, это лучшее 
тому подтверждение».

К сожалению, сегодня, как и в начале XX 
века, находятся люди, которые готовы пре-
дать интересы России, отмечает лидер ЛДПР: 
«В 1905 году небольшая прослойка людей, 
считавшая себя интеллигенцией, призывала 
население забирать деньги из царских банков, 
чтобы обанкротить режим, который якобы на 
накопления простых людей ведет войну с Япо-
нией. В 1917 году они же призывали бросать 
оружие и уходить из окопов в Петроград. И 
то же самое повторяется сегодня. Например, 
политолог Станислав Белковский весной 2014 
года, когда только началось возвращение Кры-
ма, призывал американский флот нанести удар 
по российским войскам в Крыму! К ядерному 
удару по Севастополю призывал. Или иные 
наши так называемые политики, которые от-
крыто заявляют, что Крым — украинский. Это 
все продолжение смуты, которая началась 100 
лет назад с государственного переворота. 
Наследники тех большевиков продолжают 
разрушать Россию».

Единственное 
«достижение» революции 
— это кровавые жертвы
Чем же тогда гордятся те, кто до сих пор 

прославляет революцию? Владимир Жири-
новский уверен, что гордиться абсолютно 
нечем: «Неужели можно гордиться рево-
люцией, если из-за нее погибли миллионы 
людей? Мы хвалим Китай сегодня. В 1960-е, 
во время культурной революции Мао Цзэду-
на, 100 миллионов китайцев погибли — этим 
мы должны восхищаться? Студентов в 1989 
году танками подавили. Это страшно! Все, 
кто совершил революцию у нас в 1917 году, 
в итоге были уничтожены Сталиным в 1937 
году. Он же уничтожил весь командный со-
став армии, потому что боялся нового бунта. 
А если большевики в чем-то и были правы, то 
почему до сих пор почти все архивы закрыты? 
Откройте их, и волосы дыбом поднимутся 
от кровавой вакханалии, которая творилась 
в стране».

Может, революция сделала Россию силь-
нее? Тоже нет. Лидер ЛДПР подчеркивает, 
что даже огромные жертвы, принесенные во 
благо революции и ее вождей, не сделали 
Россию передовой страной: «Все равно весь 
мир идет другим путем. Ведь по логике боль-
шевиков мы были самой передовой страной, 
а почему же почти все научные достижения 
были совершены не у нас? Интернет наши 
ученые изобрели, но внедрили его в США. 
Уравниловкой большевики отбили охоту 
чего-то добиваться, лучшие ученые уехали, 
и сегодня многие продолжают уезжать». 

Поэтому годовщина разгрома госу-
дарства не может быть праздником, уверен 
Владимир Жириновский, а должна быть па-
нихидой. Лидер ЛДПР предложил поставить в 
Москве памятник жертвам всех русских рево-
люций: 1905 года, 1917 года и 1991 года. 

Все вернуть!
Но самой лучшей данью памяти жертвам 

русских революций станет восстановление 
мощи России, превращение ее в величай-
шую мировую державу, уверен лидер ЛДПР: 
«Мы должны ввести жесткий стиль общения с 
другими государствами. И всех предупредить 
сразу: если будут ущемлять русских и русский 
язык, Россия тут же свернет в этой стране все 
экономические связи, сократит до предела 
дипломатические отношения. Не нужно ждать, 
пока в каком-то государстве начнут закрывать 
русские школы. Нужно сразу действовать так, 
чтобы весь мир уважал нашу историю, наш 
язык, культуру и русский рубль. И понимал, 
что имеет дело с великой державой».

Таким образом, задача не в том, чтобы 
продолжать революцию, продолжать войну 
белых и красных. Наоборот, задача в том, 
чтобы эту войну прекратить. И всем вместе 
взяться за исправление прошлых ошибок, за 
искоренение наследия революции — жульни-
чества и воровства.

За возвращение нашей стране той силы 
и той славы, которыми мы все можем спра-
ведливо гордиться.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
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ДЕНЬГИ

Депутаты Госдумы дружно при-
няли в первом чтении законо-
проект о повышении МРОТ до 
прожиточного минимума к 1 
января 2019 года. В результате 
героических усилий Россия под-
нимется с 95-го на 86-е место в 
мире по величине минимальной 
оплаты труда, и эта оплата все 
равно будет «ниже, чем в Конго 
и легендарном Гондурасе», гово-
рилось в зале заседаний.

Трудовой кодекс с 2004 года запрещает 
платить на территории РФ за полную нагруз-
ку меньше прожиточного минимума. В 2007 
году была сделана оговорка: «порядок и сроки 
поэтапного повышения» МРОТ до уровня про-
житочного минимума определит отдельный 
федеральный закон,который примется лишь  
накануне президентских выборов 2018 года.

Замминистра труда и социальной 
защиты Любовь Ельцова сообщила, что с 

нынешних 7800 рублей в месяц (69% от про-
житочного минимума, то есть стоимости ми-
нимально нужного россиянину для того, чтобы 
не умереть от голода) МРОТ с 1 января 2018 
года вырастет до 9489 рублей и составит 85% 
прожиточного минимума, а с 1 января 2019 
года сравняется с ним. Повышение затронет 
около 4 млн работников в стране, 1,6 млн из 
них — бюджетники. Прожиточный минимум 
рассчитывается каждый квартал Росстатом 
по особой методике с учетом динамики цен 
на товары, включенные в т.н. потребитель-
скую корзину.

Корзина по действующему закону должна 
пересматриваться раз в пять лет, и как раз в 
конце 2017 года следовало ожидать обновле-
ния ее убогого содержания. Но одновременно 
и в связи с повышением МРОТ правительство 
предложило «заморозить» его до 1 января 
2021 года. Выступая от имени профильного 
Комитета по труду и социальной политике, 
Михаил Тарасенко («ЕР») предположил, что 
«речь идет о вынужденном действии, связан-
ном с недостатком бюджетных средств на по-

вышение МРОТ», и напомнил, что вообще-то 
весной 2017 года в постановлении Госдумы 
говорилось о необходимости при пересмотре 
корзины «рассмотреть возможность расши-
рения минимального набора продуктов пита-
ния и увеличения объема их потребления».

Замминистра заявила, что повышение 
МРОТ поспособствует повышению в 2018–
2020 годах зарплат в реальном исчислении и 
реально располагаемых доходов населения. 
При этом Счетная палата в своем заключении 
на проект федерального бюджета на 2018–
2020 годы назвала даже скромные прогнозы 
правительства в этой части (в 2018 году — 
рост реальных зарплат на 4,1% по сравнению 
с 2017 годом, а реальных доходов населения 
— на 2,3%) «необоснованными» и выразила 
сомнение в их реальности.

Сергей Иванов (ЛДПР) напомнил, что 
в 2010 году ЛДПР вносила законопроект с 
предложением повысить МРОТ до 96% от 
прожиточного минимума, но он был отвер-
гнут думским большинством, а в заключении 
правительства, подписанном тогдашним гла-
вой аппарата правительства Вячеславом Во-
лодиным, утверждалось, что «значительное 
повышение МРОТ в условиях восстановле-
ния экономики может иметь ряд негативных 
последствий — рост задолженности по зар-

плате, увеличение численности безработных, 
расширение теневой занятости и сокрытие 
зарплаты». «Нефть тогда стоила 114 долларов 
за баррель», — уточнил депутат. Г-н Тарасенко 
попытался ответить на «сложный», по его сло-
вам, вопрос о том, почему в 2010 году было 
нельзя, а сейчас, в куда более сложных усло-
виях, можно: «Наверное, потому что реальные 
возможности бизнеса были меньше…»

Николай Коломейцев (КПРФ) поинте-
ресовался, как рассчитываются прожиточный 
минимум и МРОТ в других странах. Г-жа Ель-
цова ограничилась путаными объяснениями о 
том, что «есть разные подходы», и у нас тоже 
свой — «национальный», при этом МРОТ у нас 
— да, ниже, чем в Польше, в 4 раза. И будет 
в 2 раза ниже даже после повышения, чем в 
Китае, продолжали бередить раны депутаты!

Тут Олег Шеин («СР») заметил, что прак-
тически нигде в мире не применяется способ 
определения МРОТ в привязке к прожиточ-
ному минимуму: наиболее распространен 
подход, когда МРОТ исчисляется в процентах 
от средней зарплаты. Если бы такой принцип 
применялся в России, то МРОТ был бы сейчас 
на уровне 15–16 тысяч рублей. «Требует пере-
смотра вся система оплаты труда в России», 
— заявил он.

Марина ОЗЕРОВА.

ПОЛНЫЙ ГОНДУРАС ОПЛАТЫ ТРУДА
Что будет после повышения МРОТ?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 12+ 

Познавательная телепередача 
о здоровой, радостной 
и счастливой жизни. По мнению 
ведущей Елены Малышевой, 
каждый телезритель 
должен заботиться о своем 
здоровье и жить здорово, 
именно эту цель преследует 
проект Первого канала

 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+
 01:30 РУБИ СПАРКС 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 РУБИ СПАРКС 16+
 03:40 Модный приговор 12+

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

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+

 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 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+
 01:50 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+
 03:45 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:05 Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны 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» 12+
 09:45 ТРАНСФОРМЕРЫ 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 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ 16+
 23:55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+

 02:00 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ 16+
 04:15 Гнездо дракона 12+

 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 00:40 Место встречи 16+
 02:40 Квартирный вопрос 0+
 03:40 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Импровизация 16+

 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ 16+

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 УИЛЛАРД 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+ 
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 КАМЕНСКАЯ 16+
 10:35 Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Алексей 

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

КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Опер-ТВ 12+
 18:05 Задняя передача 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+ 
 19:30 Музыка 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно: мошенники! 

Мастера похмельных дел 16+
 23:05 Хроники московского быта. 

«Левые» концерты 12+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:30 Атаман Краснов 

и генерал Власов 12+
 02:20 СЛЕД ТИГРА 16+

 06:30, 09:25, 12:40, 20:40, 02:40  
Мировые сокровища 12+

 06:50 Сияющий камень 12+
 07:30, 08:00, 10:00, 

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

 07:35 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева 12+

 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:50 Наблюдатель 12+
 11:10 ХХ век. «Юрий Гагарин. 

Встреча», 1969 12+
 12:10 Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым. 
Сны архитектуры 12+

 12:55 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:35 Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен 12+
 14:30, 23:15 Завтра не 

умрет никогда 12+
 15:10 Шуман. Клара. Брамс 12+
 16:05 Пятое измерение 12+
 16:30 2 Верник 2 12+
 17:15 Герард Меркатор 12+
 17:25, 02:10 Жизнь 

замечательных идей 12+
 18:45 Красная Пасха 12+
 20:00 Она написала себе роль… 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Искусственный отбор 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:00 КИНЕСКОП 12+

 07:40 СЫТЫЙ ГОРОД 16+
 09:25 К2. Касаясь неба 16+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:55, 14:00, 19:55, 

22:50 Новости 12+
 11:05, 14:05, 20:00, 22:55, 

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

 13:00 Тотальный футбол 12+
 14:35 Смешанные единоборства 16+
 17:55 Футбол. Юношеская лига 

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

 20:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры 16+

 22:30 «Спартак» – «Севилья». Live 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+
 17:00 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
 21:00 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
 23:00 Свадебный размер 16+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ 16+
 07:05 ЧАСТНЫЙ ДEТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

 09:00 Известия 16+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+

ВТОРНИК, 21 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+
 15:15 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 Познер 16+
 01:10 Ночные новости 12+
 01:25 Время покажет 16+
 02:25 ЗУБНАЯ ФЕЯ-2 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 ЗУБНАЯ ФЕЯ-2 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

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

Во время ночного дежурства 
погибает сотрудник ДПС. Он убит 
несколькими выстрелами 
в упор. Найденные на месте 
преступления улики указывают 
на коррумпированность 
погибшего. Однако это никак 
не согласуется с отзывами 
о нем близких друзей 
и любимой девушки

 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+
 01:50 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+
 03:45 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:25 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:15 Гнездо дракона 12+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Темы недели 16+
 09:20 Кухня погоды 6+
 09:35 Успех 16+
 11:30 Я – ЛЕГЕНДА 16+
 13:30 Темы недели 16+
 13:50 Полиция рядом 16+
 14:00 Актуальное интервью 12+
 14:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ 12+

 23:35 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

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

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 КРИК-3 16+
 04:10 Осторожно: дети! 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 Поздняков 16+
 00:15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:00 Место встречи 16+
 02:55 Малая Земля 16+
 03:55 Поедем, поедим! 0+
 04:05 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 Где логика? 16+

 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ 16+

 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 КИНОЗВЕЗДА 

В ПОГОНАХ 16+
 03:35 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 05:30 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+ 
 08:00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 12+
 09:50 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 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+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Смертельный код 16+
 23:05 Без обмана. Чай 

против кофе 16+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:30 Право знать! 12+
 03:00 РОДСТВЕННИК 16+

 06:30, 09:40, 17:35, 20:40, 
23:25, 01:25, 02:40  
Мировые сокровища 12+

 06:50 Венеция. Остров как 
палитра 12+

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

 07:35 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков 12+

 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 10:15, 17:50 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:30 ХХ век. «Веселые 

ребята». Юмористическая 
телепрограмма, 1985 12+

 12:10 Человек на все времена 12+
 12:50 ТРАНЗИТ 12+
 15:10, 01:40 Чечилия Бартоли. 

На репетиции 12+
 16:05 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 16:30 Агора 12+
 18:45 Бесконечные игры 

больших империй 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Она написала себе роль… 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:00 Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым. 
Сны архитектуры 12+

 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 11:25, 15:50, 17:55, 

21:00, 01:25 Новости 12+
 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 12:50 Команда на прокачку 12+
 13:50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» – «Марсель» 0+
 15:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Ювентус» 0+
 18:00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия –  
Швейцария 12+

 21:10  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 21:55 Цифры, которые 
решают все 12+

 22:25 Континентальный вечер 12+

 22:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» 
(Омская область) 12+

 01:30 Россия футбольная 12+
 01:35 Тотальный футбол 12+
 02:35 Английская Премьер-лига. 

Тележурнал 12+
 02:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» – «Сток Сити» 12+
 04:55 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 05:40 БОДИБИЛДЕР 16+

 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+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
 21:00 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
 23:00 Свадебный размер 16+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 Мyльтфильмы 0+
 05:20 ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
 07:00 ГРИГОРИЙ Р. 12+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ГРИГОРИЙ Р. 12+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ГРИГОРИЙ Р. 12+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 12+
 03:05 КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ 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+ 

Весна 1920 года. Софья наконец 
осуществляет свою мечту: она 
владеет литературным салоном, 
издает журнал и читает стихи 
в больших залах. Ее муж 
Двинский в Орловской губернии 
по заданию Троцкого подавляет 
крестьянские бунты. Софья, 
узнав, что Матвей в Москве, 
из любопытства поручает 
Афине последить за ним. Афина 
выясняет, что Матвей занимается 
организацией покушения 
на Ленина. Осознавая, какой 
жизнью она теперь живет, 
Софья решает все изменить

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 На ночь глядя 16+
 01:25 МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ 18+
 03:00 Новости 12+
 03:05 МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ 18+
 03:45 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+ 

Август 1918 года. В Петрограде 
студент Каннегисер убивает 
Урицкого, в Москве эсерка 
Фанни Каплан стреляет 
в Ленина. В Петроград 
приезжают Дзержинский 
и Двинский, а Матвей 
по личной просьбе Крупской 
едет в Москву. Он приходит 
к выводу, что убийство Урицкого 
и покушение на Ленина имеют 
много схожих моментов. Однако 
докопаться до истины Матвею 
не удается: по распоряжению 
Свердлова Каплан 
расстреливают. Софья в составе 
действующей боевой части 
воюет на подступах к Казани 
и время от времени отсылает 
статьи в «Известия». Троцкий 
вместе с Двинским приезжает 
в расположение части. 
Троцкий знакомится с Софьей: 
он восхищен ее талантами 
и предлагает ей работать с ним

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Ночные новости 12+
 00:30 Время покажет 16+
 01:30 НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ 16+
 03:55 Модный приговор 12+

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

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 14:55 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+
 01:50 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+
 09:20 СТС-Медицина 16+
 09:30 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 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 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ 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+
 01:50 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 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:35 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ 16+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Новости 16+
 14:20 Регион плюс 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 СТС-Медицина 16+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

 00:15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Любимое» 16+

 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 00:40 Место встречи 16+
 02:40 НашПотребНадзор 16+
 03:45 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 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+

 21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+

 00:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 МАМА ДАРАГАЯ! 16+
 03:45 КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:35 Итоги дня 12+
 00:05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 00:40 Место встречи 16+
 02:40 Дачный ответ 0+
 03:45 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+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Однажды в России 16+

 01:05 ГОРОСКОП НА УДАЧУ 12+
 02:50 ТНТ-Club 16+
 02:55 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 04:55 Ешь и худей! 12+
 05:25 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+ 
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 СУДЬБА МАРИНЫ 12+ 
 10:35 Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства 12+

 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮДМИЛА 

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

КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+ 
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Тюнингованные 

звезды 16+
 23:05 Горькие ягоды советской 

эстрады 12+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:30 Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь 12+
 02:20 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 04:15 Смех с доставкой на дом 12+

 06:30 Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен 12+

 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ 16+

 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 СМЕШАННЫЕ 16+
 03:15 ВЕРОНИКА МАРС 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+ 
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 В ДОБРЫЙ ЧАС! 12+
 10:35 Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Мой герой. Валентина 

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

КРИСТИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 12+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+ 
 19:30 Музыка 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Лебединая песня 16+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:30 Карьера охранника 

Демьянюка 16+
 02:20 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

 06:30, 13:35 Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен 12+

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

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

 07:35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова 12+

 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:25, 20:40 Мировые 

сокровища 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:50 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 Голубые города. 

Песни Андрея Петрова 12+
 12:15 Игра в бисер 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 Тайна «Моны Лизы» 12+
 14:30, 23:15 Завтра не 

умрет никогда 12+
 15:10, 01:40 Горовиц играет 

Моцарта 12+
 16:05 Пряничный домик 12+
 16:30 Тамара Петкевич. Жизнь – 

сапожок непарный 12+
 17:25, 02:30 Жизнь 

замечательных идей 12+
 18:45 Острова 12+ 

90 лет Анатолию Адоскину
 20:00 Она написала себе роль… 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Энигма. Пласидо Доминго 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:00 Черные дыры. Белые пятна 12+

 07:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
 08:00 Легендарные клубы 12+
 08:30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия) 0+

 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 20:15, 

23:45 Новости 12+
 11:05, 15:05, 20:25, 23:55, 

02:55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00, 15:35 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

 17:35 Спартак» – «Марибор. Live 12+
 17:55 Футбол. Лига чемпионов. 

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

 19:55 Дрис Мертенс. Один 
гол – один факт 12+

 21:25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Бенфика» 
(Португалия) 0+

 23:25 ЦСКА – «Бенфика». Live 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+
 17:00 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
 21:00 ЧТО ДЕЛАЕТ  

ТВОЯ ЖЕНА? 16+ 
В своей квартире раритетным 
стилетом убит частный детектив 
Волков. Расследование поручено 
Игорю Логинову, а в помощь ему 
откомандирована стажер Лариса 
Лузина. Их, идущих по улице 
и оживленно беседующих, 
замечает Лера, а поскольку мама 
продолжает ее накручивать 
в плане возможных измен Игоря, 
она вновь решает проследить 
за мужем и попадает к месту 
преступления. Ее слежка 
оказывается очень кстати

 23:00 Свадебный размер 16+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 ЗОЛУШКА 16+ 

Италия, 2011

 05:00 Известия 16+
 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 06:05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 07:35 Легенды мирового кино 12+
 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:25, 20:40 Мировые 

сокровища 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:50 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 ХХ век. «Интервью 

Президента РСФСР Бориса 
Ельцина информационному 
телевизионному 
агентству», 1991 12+

 12:00 Гений 12+
 12:35 Висмар и Штральзунд 12+
 12:55 Искусственный отбор 12+
 14:30, 23:15 Завтра не 

умрет никогда 12+
 15:10, 01:30 Стравинский 

в Голливуде 12+
 16:05 Пешком… Тутаев 

пейзажный 12+
 16:30 Ближний круг Константина 

Райкина 12+
 17:25, 02:25 Жизнь 

замечательных идей 12+
 18:45 Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира 12+
 20:00 Она написала себе роль… 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:00 Острова. Анатолий Адоскин 12+

 07:25 Мир глазами Лэнса 16+
 08:30 Футбол. Юношеская лига 

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

 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 15:00, 

19:55, 23:25 Новости 12+
 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 15:05, 20:00, 04:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00, 05:25 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

 15:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – 
«Марибор» (Словения) 0+

 17:35 Десятка! 16+
 17:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия) 12+

 20:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 12+

 23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Бенфика» 
(Португалия) 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+
 17:00 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
 21:00 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА? 16+
 23:00 Свадебный размер 16+
 00:00 6 кадров 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 10:20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:05 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
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 18:00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:20 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ 12+
 03:15 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 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 ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ 12+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Новости 16+
 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Темы недели 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 21:00 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 12+
 23:00 ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ 18+
 01:10 ВЕК АДАЛИН 16+
 03:15 СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ 16+
 05:00 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+ 
Обнаружено тело Маргариты 
Титовой, владелицы брачного 
агентства. Женщина, 
устраивавшая чужие судьбы, 
имела немало врагов. Это 
и одна из клиенток агентства, 
раскрывшая схему обмана 
обеспеченных женщин 
и не получившая обратно 
свои деньги, и оскорбленный 
в чувствах любовник Илья, 
и секретарша, собравшаяся 
замуж за сына Маргариты 
вопреки ее планам и сам сын 
Антон, обиженный на мать 
за черствость и эгоизм. Кто же 
из них пошел дальше угроз?

 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 23:35 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 00:05 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:05 Место встречи 16+
 03:05 ВЕРСИЯ 12+

 06:00 ДЕФФЧОНКИ 16+
 08:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Однажды в России 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 РОДИНА 18+
 04:00 ВЕРОНИКА МАРС 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+

 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+ 
 08:00 Настроение 12+
 08:05 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
 09:55 БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 12+
 11:30 События 12+
 11:50 БЕГИ, НЕ 

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

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

Ольга Арнтгольц 16+
 00:00 УЛЬТИМАТУМ 16+
 01:35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 03:35 Преступления страсти 16+
 04:35 Смех с доставкой на дом 12+

 06:30 Тайна «Моны Лизы 12+
 07:30, 08:00, 10:00, 

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

 07:35 Легенды мирового кино 12+
 08:05 Россия, любовь моя! 12+
 08:30 Гай Юлий Цезарь 12+
 08:40 Кинескоп 12+
 09:20 Мировые сокровища 

культуры 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:20 МЫ ИЗ КРОНШТАДТА 12+
 12:05 Феномен Кулибина 12+
 12:45 Энигма. Пласидо Доминго 12+
 13:30 Сияющий камень 12+
 14:10 Мировые сокровища 12+
 14:30 Завтра не умрет никогда 12+
 15:10 Марта Аргерих. Дочь 

по крови 12+

 16:45 Письма из провинции. 
Чувашия 12+

 17:15 Фенимор Купер 12+
 17:25 Большая опера-2017 12+
 19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

 21:50, 02:05 Искатели 12+
 22:35 Линия жизни. Екатерина 

Рождественская 12+
 23:45 2 Верник 2 12+
 00:35 Анна Нетребко, Элина 

Гаранча, Натали Дессей, Петр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
Гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж-2014 12+

 06:25, 13:20, 16:05 Футбол. 
Лига Европы 0+

 08:25 Марадона Кустурицы 16+
 10:10 Вся правда про… 12+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 

15:20, 20:10, 22:35, 
02:35 Новости 12+

 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 15:30, 20:15, 22:40, 

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

 13:00 Спартак» – «Марибор. Live 12+
 18:05 ЦСКА – «Бенфика». Live 12+
 18:25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт 12+
 20:45 Несвободное падение 16+
 21:45 Все на футбол! Афиша 12+
 23:20 Железный капитан 12+
 23:40 Лучшая игра с мячом 12+
 00:40 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина – Россия 12+

 02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) –  
ЦСКА (Россия) 12+

 05:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) – 
«Химки» (Россия) 0+

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

 08:05 По делам 
несовершеннолетних 16+

 10:05 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  
САНДРЫ 16+ 
В результате интриг свекрови 
Сандру обвиняют в финансовом 
преступлении. Сандра 
разводится с мужем и, оставив 
дочь в Англии, уезжает в Москву. 
Пытаясь наладить жизнь, Сандра 
попадает в сущий ад, выбраться 
из которого ей поможет только 
понимание того, что она 
очень нужна малютке Коре

 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ПУТЬ К СЕБЕ 16+ 

Счастье Рады и Валерия 
внезапно рушится: жених 
бросает свою беременную 
невесту накануне свадьбы. 
Под давлением матери Валерий 
женится на другой, оставив 
Раду одну с ребенком на руках. 
Устроиться на работу в таком 
положении почти невозможно, 
а жить на что-то надо

 22:40 6 кадров 16+
 00:30 ЛЮБОВЬ И МОРЕ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 09:00 Известия 16+ 

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

 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 16+

 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 16:05 СЛЕД 16+
 00:10 СТРАСТЬ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:10 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:45 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 Дэвид Гилмор. Широкие 

горизонты 16+ 
В документальном фильме 
британский композитор, 
гитарист, вокалист и один 
из лидеров легендарной группы 
«Pink Floyd» Дэвид Гилмор 
рассказывает о детстве, 
семейной жизни, начале 
карьеры и процессе создания 
своего четвертого сольного 
альбома «Rattle That Lock»

 01:50 НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР 16+
 04:15 Модный приговор 12+
 05:15 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+

ТВ-ПРОГРАММА

 01:20 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 16+
 03:25 ДЕРЕВО ДЖОШУА 16+
 05:15 Контрольная закупка 12+

 04:40 СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
 06:35 Мульт-утро. Маша 

и Медведь 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
 14:00 Вести 12+
 14:20 НАВАЖДЕНИЕ 12+
 18:40 Стена. Шоу Андрея 

Малахова 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 КАЧЕЛИ 12+ 

После выпускного Киру 
Алексееву изнасиловал ее 
одноклассник Никита. Кира 
забеременела и решила сделать 
аборт, но передумала. На почве 
переживаний от сердечного 
приступа умирает мать Киры

 01:00 РОДНЯ 12+
 03:05 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+
 11:25 Мультфильмы 6+
 12:15 Дом 6+
 14:00 ДЖУМАНДЖИ 0+
 16:00 Уголь Maps. Золотые дела 

угольщиков. Прокопьевск 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 17:10 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 12+
 19:10 Angry Birds в кино 6+
 21:00 БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ 16+
 23:20 ИГРОК 18+
 01:30 СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ 16+
 03:15 ДЖУМАНДЖИ 0+
 05:15 Осторожно: дети! 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЧП. Расследование 16+
 05:35 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Новый дом 0+
 08:50 Пора в отпуск 16+
 09:35 Готовим с Алексеем 

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

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Жди меня 12+
 21:00 Ты супер! Танцы 6+
 23:40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
 00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Градусы» 16+
 01:50 ПУТЬ САМЦА 18+
 04:00 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+
 17:00 ЛЮДИ ИКС 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 20:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:30 КОНСТАНТИН 16+
 03:45 ТНТ Music 16+
 04:15 ВЕРОНИКА МАРС 16+

 06:00 Марш-бросок 12+
 06:35 АБВГДейка 12+
 07:05 Дорога к храму 6+
 07:20 Кемерово MiX 12+
 07:35 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ 12+
 08:55 СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ 12+
 10:50 НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 12+
 13:00 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
 14:30 События 12+
 14:45 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
 17:20 АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Смертельный код 16+
 03:40 90-е. Лебединая песня 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 НА ГРАНИЦЕ 12+
 08:45 Мультфильмы 12+
 09:10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 09:45 КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА 12+
 11:20 Власть факта. История 

капитализма 12+
 12:00, 01:20 Утреннее сияние. 

Бразилия. В джунглях 
Амазонии 12+

 12:55 Пятое измерение 12+
 13:25 ТАБАК 12+
 15:55 История искусства. Зельфира 

Трегулова. История о том, 
как Павел Третьяков собирал 
современное искусство 12+

 16:50 Искатели 12+
 17:40 Мария Каллас и Аристотель 

Онассис 12+
 18:25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в 

кругу друзей», 1986 12+
 20:00 Большая опера-2017 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 РАССКАЗЫ 12+
 23:55 Танго. Кафе «Маэстро» 

и друзья 12+
 02:15 Следствие ведут Колобки 12+
 02:35 Мировые сокровища 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30, 18:00, 22:35 6 кадров 16+
 07:55 РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА 16+
 09:50 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ 16+
 13:40 ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ 16+
 17:45 Легкие рецепты 16+
 19:00 ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ 16+
 00:30 ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ 16+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30, 18:00, 22:35 6 кадров 16+
 07:55 РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА 16+
 09:50 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ 16+ 
Конец 90-х. Юрий Самойлов 
и его жена Анна возвращаются 
в Москву из пятилетней 
загранкомандировки. 
Они постепенно окунаются 
в суровую отечественную 
реальность, встречаются 
с друзьями и близкими. 
Однажды происходит 
нелепая трагическая 
случайность, в результате 
которой Юрий получает 
черепно-мозговую травму

 13:40 ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ 16+

 17:45 Легкие рецепты 16+
 19:00 ОБУЧАЮ ИГРЕ  

НА ГИТАРЕ 16+
 00:30 ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ 16+

 05:00 ЧАСТНЫЙ ДEТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

 06:50 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 16+ 

Бывший секретарь обкома 
Мухин принимает решение 
заняться новым для себя 
делом – фермерством. Однако 
на этой земле были обнаружены 
крупные минеральные 
месторождения, и у местной 
власти свои планы на его надел.

 02:40 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2 16+
 04:25 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР 16+

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 ДЕТИ ДОН КИХОТА 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Летучий отряд 12+
 11:00 Владимир Конкин. «Наказания 

без вины не бывает!» 12+ 
Ему было всего 22 года, когда 
вся страна узнала и полюбила 
его в роли романтичного 
и смелого Павки Корчагина 
в картине «Как закалялась 
сталь». А когда вышел фильм 
«Место встречи изменить 
нельзя», для миллионов 
зрителей он навсегда стал 
Володей Шараповым

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

СВОИМ 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:10 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

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

с Дмитрием Дибровым 12+
 19:50 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 23:00 Прожекторперисхилтон 16+
 23:35 ФРЕННИ 16+ 

Фрэнсис Уоттс по прозвищу 
Френни – миллионер, впавший 
в глубокую депрессию после 
смерти своих лучших друзей. 
Жуткая авария, унесшая жизни 
семейной пары, произошла 
по его вине. У погибших 
осталось дочь Оливия. 
Испытывая серьезные душевные 
терзания, Френни начал вести 
затворнический образ жизни 
и употреблять наркотики
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 23:40 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

 01:30 ПЛЯЖ 16+
 03:40 Модный приговор 12+

 04:50 СРОЧНО В НОМЕР!-2 12+
 06:45 Сам себе режиссер 12+
 07:35 Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
 13:00 ПРИВЕТ ОТ АИСТА 12+ 

Узнав о том, что его жена 
Юля ждет ребенка, Антон 
требует от нее сделать аборт, 
в противном случае от уйдет 
он нее. Ребенок не входит 
в его планы. Юля расстается 
с мужем и решает рожать. 
В роддоме Юля оказывается 
в одной палате с Леной – 
избалованной девушкой 
из богатой семьи, которая 
замужем за простым врачом 
Дмитрием. Муж не способен 
обеспечивать все ее потребности

 17:00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица» 12+

 18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+ 
Единственный в своем 
роде конкурс, в котором 
объединились таланты в самых 
разных жанрах и видах 
искусства: те, кто танцует, 
поет, играет на музыкальных 
инструментах, исполняет 
сложные акробатические 
и гимнастические номера, 
выступает с чтением 
стихов и прозы

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

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:30 Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде. 
Рамзан Кадыров 12+

 01:25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

 03:05 Сам себе режиссер 12+
 03:55 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 Шрэк-4D 6+
 12:05 Angry Birds в кино 6+
 13:55 ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ 16+
 16:00 Уголь Maps. Золотые дела 

угольщиков. Прокопьевск 16+
 16:35 БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ 16+
 18:55 Я – ЧЕТВЕРТЫЙ 12+
 21:00 Успех 16+
 22:55 НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ 16+
 01:10 ИГРОК 18+
 03:15 ВЕК АДАЛИН 16+
 05:20 Осторожно: дети! 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
 07:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:40 Устами младенца 0+
 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:05 Чудо техники 12+
 12:00 Дачный ответ 0+
 13:05 Малая Земля 16+
 14:00 У нас выигрывают! 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 ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ 18+
 03:05 Таинственная Россия 16+
 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+
 14:30 ЛЮДИ ИКС 16+
 16:20 ЛЮДИ ИКС-2 12+
 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 ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ 

СВАДЬБА 16+
 03:15 ТНТ MUSIC 16+
 03:50 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 05:40 САША+МАША 16+

 05:55 НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 12+

 07:45 Фактор жизни 12+
 08:15 Тайны нашего кино. 

«Женщины» 12+
 08:50 ЖЕНЩИНЫ 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 Советские мафии. 

Бандитский Ленинград 16+
 15:55 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд 12+
 16:40 Преступления страсти 16+

 17:30 ЮРОЧКА 12+
 21:25 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+
 23:10 ОТЦЫ 16+
 00:05 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ 12+
 03:00 Петровка, 38 16+
 03:10 ТУЗ 12+

 06:30 Святыни христианского 
мира 12+

 07:05 ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ 12+
 08:40 Мультфильмы 12+
 09:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:00 Мы – грамотеи! 12+ 

Телевизионная игра 
для школьников

 10:45 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ 12+

 12:20 Вулканическая Одиссея 12+
 13:15 Анна Нетребко, Элина 

Гаранча, Натали Дессей, Петр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
Гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж-2014 12+

 14:45 Билет в Большой 12+
 15:25 Пешком… Москва 

восточная 12+
 16:00 Гений 12+
 16:30 Послушайте! 

Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник» 12+

 17:45 ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:05 Белая студия 12+
 21:45 ОДИН КУСОЧЕК САХАРА 12+
 23:50 Мария Каллас и Аристотель 

Онассис 12+
 00:35 КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА 12+
 02:10 Искатели 12+

 07:30 КОРОЛЕВСТВО 16+
 10:00, 12:00 Вся правда про… 12+
 10:30 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА 0+
 12:30 Все на Матч! События 

недели 12+

 13:00 Диалоги о рыбалке 12+
 13:30 Скейтбординг. Кубок мира 12+
 14:30, 16:45, 19:55, 

21:30  Новости 12+
 14:40 Бешеная сушка 12+
 15:10 Биатлон. Главный сезон 12+
 15:40, 04:55 Лыжный спорт 12+
 16:15 Автоинспекция 12+
 16:55 Команда на прокачку 12+
 17:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – ЦСКА 12+

 20:05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 12+

 21:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

 21:35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 22:05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 23:00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 12+

 00:25 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

 02:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – ПСЖ 12+

 05:55 Даниил Квят. Формула 
давления 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:45 ТОЛЬКО ТЫ 16+
 10:35 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 16+
 14:20 ПУТЬ К СЕБЕ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 БЕРЕГ НАДЕЖДЫ 16+
 23:00 6 кадров 16+
 00:30 НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО 16+

 06:20 Мyльтфильмы 0+
 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия. Главное 16+
 10:00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 10:50 ШАПОВАЛОВ 16+
 01:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+

 05:45 ДОБРОВОЛЬЦЫ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Добровольцы 12+
 07:50 Смешарики. Пин-код 12+
 08:00 Часовой 12+
 08:35 Здоровье 16+
 09:40 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 Честное слово с Юрием 

Николаевым 12+
 11:10 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Теория заговора 16+
 13:00 Творческий вечер 

Константина Меладзе 12+
 14:30 Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино 12+ 
К юбилею актера. Съемочная 
группа побывает в доме 
Михаила Ульянова. Елена, дочь 
Михаила Ульянова, сделала 
из отцовского кабинета 
семейный музей: сохранила 
всю обстановку – сумка 
лежит на кресле, там, где 
он ее оставил, небрежно 
брошенные на столе очки, 
аккуратно расставленные 
награды на шкафу. Кажется, 
он вышел на минуту

 15:35 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК 12+

 17:30 Русский ниндзя 12+ 
Самый экстремальный 
проект на отечественном 
телевидении, участники 
которого поборются за главный 
приз в пять миллионов рублей 
на знаменитой на весь мир 
полосе препятствий! Ведущие 
шоу – Тимур Соловьев,  
Юлианна Караулова 
и Евгений Савин

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

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев и щебень, 
мраморная крошка, ке-
рамзит, 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. 8-902-984-5766,  
59-57-66.

Автопогрузчик фрон-
тальный, самосвалы. Вывоз 
мусора. Доставка сыпучих. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002,  
www.sandking.ru

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

Оператор на телефон. 
Тел. 8-961-737-7369.

Помощник бухгалтеру. 
Тел. 76-96-30.

Помощник руководителя. 
Тел. 8-961-737-7369.

Работа.  
Тел. 8-950-264-5077.

Работник на склад. 
Тел. 8-961-737-7369.

Секретарь. Тел. 76-25-49.

Секретарь-делопроиз-
водитель, 24 тыс. руб. 
Тел. 8-983-219-0374.

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

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

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

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

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

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

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

Специалист с педаго-
гическим образованием, 
27 тыс. руб.  
Тел. 8-983-219-0374.

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.

Энергичным молодым 
пенсионерам и другим. 
Тел. 8-900-105-0962.

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

Дрова. Уголь.  
Тел. 8-913-431-3600.

Дрова, уголь от мешка. 
Тел. 8-904-570-7837.

Продам картофель.  
Доставка.  
Тел. 8-904-579-4635.

Демонтаж бетона, 
кирпича. Делаем отверстия, 
проемы, штрабу. Убираем 
перегородки, фундамент, 
полы. Тел. 8-906-988-4258,  
76-43-55, Игорь.

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

Диспетчер- 
администратор.  
Тел. 8-900-105-0965.

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

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

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

Лекторы для подготовки 
кадров, до 25 тыс. руб. 
Тел. 8-960-910-3808.
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Демонстративный отказ ГИБДД 
от оформления аварий без по-
страдавших и прекращение на-
бора сотрудников в структуры 
ДПС подтверждают слухи о том, 
что российскую Госавтоинспек-
цию ждут как минимум серьез-
ные кадровые чистки и массовые 
увольнения сотрудников. 

Вот уже год в СМИ регулярно всплы-
вают слухи о грядущем слиянии полицей-
ских служб ДПС и ППС. Которые, впрочем, 
высокопоставленные чиновники МВД и 
ГИБДД столь же регулярно опроверга-
ют. Однако дыма без огня, как известно, 
не бывает. О том, что «что-то готовится», 
свидетельствуют вполне конкретные 
факты. Самый свежий — заявление гла-
вы МВД Владимира Колокольцева о том, 
что, по его мнению, «сотрудники ГИБДД 
должны заниматься оформлением толь-
ко тех ДТП, где есть пострадавшие, а где 
какие-то механические царапины, все 

прочее — этим должны заниматься стра-
ховые компании». Фактически эта идея 
уже внедрена в основную внутреннюю 
инструкцию ГИБДД — новую редакцию 
ее административного регламента, всту-
пившего в силу 20 октября. 

Напомним, что этим документом ведом-
ство само себе разрешило не оформлять 
справки о ДТП для страховых компаний, что 
прямо противоречит Постановлению Прави-
тельства РФ №263 «Об утверждении Правил 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств». Пункт 44 этого акта утверждает, что 
помимо прочих бумаг «потерпевший на мо-
мент подачи заявления о страховой выплате 
прилагает к заявлению справку о ДТП, выдан-
ную подразделением полиции, отвечающим 
за безопасность дорожного движения, по 
форме, утверждаемой МВД РФ по согласо-
ванию с Минфином РФ». Напомним, что ре-
гламент ГИБДД утверждается шефом МВД, 
а Постановление Правительства заверяет 
глава Правительства РФ. Чья подпись «кру-
че», объяснять, полагаем, не нужно. Следо-

вательно, утвердив новый регламент ГИБДД 
в нынешнем виде, полицейское ведомство 
превысило свои «законодательные полно-
мочия», однако прекрасно себя чувствует. 

Вспомним также о просочившихся на 
днях в прессу внутренних приказах ГИБДД 
о приостановлении с 30 октября приема на 
работу в подразделения ДПС новых сотруд-
ников. При этом на должности в иных служ-
бах ведомства людей можно набирать без 
каких-либо ограничений. 

А сложив два плюс два, получаем, что 
раз с ДПС снимается нагрузка оформления 
ДТП без пострадавших, значит, ее подразде-
ления можно сильно сократить. До полного 
роспуска дело явно не дойдет — кто-то же 
должен будет выезжать на кровавые аварии. 
Но это означает, что патрулей полиции на 
дорогах станет гораздо меньше. Их функции 
— и это, судя по всему, уже решено — возь-
мут на себя простые водители, оформляя 
ДТП по «европротоколу» (хотя как быть тем, 
кто застрахован по каско, совершенно непо-
нятно), и камеры автоматической фиксации 
нарушений ПДД. 

Но вот беда: «европротокол» на данный 
момент в большинстве регионов страны по-
крывает лишь 50 000 рублей убытка (только в 
Москве и Питере и окружающих их областях 
— 400 000 рублей). Притом что даже в пустя-
ковой аварии без пострадавших у машины 
может быть разбит бампер (20 000–30 000 
рублей) и сработать подушки безопасности 
(по 30 000 за каждую). Вполне может оказать-
ся, что у виновника еще и нет ОСАГО (из-за 
саботажа продаж полисов страховщиками, 
например) и он кормит всю семью на зарпла-
ту 30 000 рублей. В такой ситуации владелец 
пострадавшей машины вполне логично мо-
жет решить, что раз полиция все равно не 
приедет, то вместо нее следует вызвать на 
место ДТП знакомых бандитов, чтобы прямо 
тут порешали с виновником все вопросы с 
компенсацией ущерба. 

Мало того, если службу ДПС радикально 
сократят, водители начнут в массовом по-
рядке замазывать госномера своих машин 
грязью и гонять, наплевав и на стационар-
ные камеры, и на видеорегистраторы в авто 
соседей по потоку. Просто потому что будут 
точно знать: никто их не остановит и не «оби-
летит» за нечитаемый госномер — некому. 
Да и что мне как водителю толку от того, 
что лихого «гонщика» потом (может быть!) 
оштрафует какая-нибудь камера, когда он 
прямо здесь и сейчас безнаказанно и нагло 
провоцирует аварийные ситуации, потому 
как уверен, что патрулей полиции на доро-
гах больше нет. 

...Экономия бюджетных денег на гаиш-
никах — это, конечно, замечательно. Как и 
реализация бизнес-плана по увеличению 
доходов и сборов от массового внедрения 
все новых камер автоматической фиксации. 
Но только если рассматривать ГИБДД не как 
службу, обеспечивающую безопасность на 
дорогах, а как очередной ФГУП по выкачи-
ванию «бабла» из автовладельцев. А гражда-
не в итоге получат на дорогах масштабный 
«привет из 90-х» — с беспределом отмороз-
ков, бандитизмом, неработающим ОСАГО, 
ростом аварийности и прочими подобными 
«радостями»... 

Алексей БАТУШЕНКО, 
обозреватель «АвтоВзгляда».

ГАИ НА АВАРИЮ БОЛЬШЕ НЕ ПРИЕДЕТ
Службу ДПС ГИБДД могут ликвидировать уже к концу года
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Очередные вопиющие факты по-
вального использования в работе 
ГИБДД так называемой палоч-
ной системы появились в распо-
ряжении портала «АвтоВзгляд». 
Причем о них сообщают не недо-
вольные гаишными поборами 
граждане, а сами придорожные 
полицейские из разных регионов 
страны. 

При этом нельзя сказать, что руководство 
ГУ ОБДД МВД РФ, которому мы регулярно пе-
редаем полученные сведения, не реагирует на 
них. Реагирует, даже несмотря на то, что глав-
ный автоинспектор страны генерал Черников 
считает (или считал до наших публикаций), что 
пресловутых «палок», по числу которых поли-
цейское начальство на местах оценивает ра-
боту подчиненных, давно не существует.

Так, по сигналу редакции в ряде регио-
нов страны были проведены соответствую-
щие проверки. И хотя конкретных «злодеев» 
они не выявили (никого за руку проверяю-
щие поймать не смогли), с личным составом 
подразделений были проведены достаточно 
жесткие профилактические занятия. То есть 
теперь можно надеяться, что хотя бы сотруд-
ники ГИБДД, работающие в Куюргазинском 
и Мелеузовском районах Башкортостана, 
поселке Верхняя Синячиха Свердловской об-
ласти, входящем в зону контроля ДПС ГИБДД 
МО МВД России «Алапаевский», и их коллеги 
из Московской области, обслуживающие аэ-
ропорт «Шереметьево», хотя бы на время за-
будут о пресловутых «палках» и беспочвенных 
придирках к автовладельцам.

И слава Богу, ведь «палки» эти во многом 
провоцируют служивых на многочисленные, 
ничем не мотивированные и никакими дока-
зательствами не подкрепленные обвинения 
водителей в тех или иных дорожных прегре-
шениях. Обжаловать же «левые», по сути, про-
токолы и постановления в судах практически 
невозможно, учитывая железное правило 
НОНДС (нет оснований не доверять сотруд-
нику), которого жестко придерживается оте-
чественная Фемида при рассмотрении жалоб 
обиженных водителей. И в итоге мы получаем 
массовое недовольство службой и повальное 
ей недоверие. Да и как доверять придорож-

ным полицейским, если они сами друг другу 
не верят? И вот, повторимся, очередные тому 
доказательства.

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обра-
тились бывшие и действующие инспекторы 
ДПС из Санкт-Петербурга и Перми, чьи жало-
бы похожи друг на друга как братья-близнецы, 
что свидетельствует, на наш взгляд, о систем-
ной проблеме.

Так, питерские гаишники утверждают, 
что, в частности, командир 3-й отдельной 
роты полка ДПС по Санкт-Петербургу и его 
заместители «вынуждают личный состав под-
разделения заниматься палочной системой, 
выжиманием показателей, во многом не ха-
рактерных для зоны ответственности этого 
подразделения». Дело в том, что большинство 
правонарушений, совершаемых водителями 
на подведомственной роте территории, — это 
превышение скоростного режима и выезд на 
«встречку». Однако начальство «вынуждает 
личный состав заниматься фальсификацией, 

делая из одних нарушений другие, необхо-
димые для отчетности. А если не получается 
сделать показатель, то выставляют дополни-
тельные наряды, и люди работают в свои вы-
ходные».

При этом, утверждает автор письма, осо-
бо провинившихся инспекторов (читай — не 
выполняющих план по валу и вал по плану) 
подвергают весьма изощренным взысканиям. 
Например, «ссылают» на несение службы «в 
другой конец зоны обслуживания, где рабо-
тает другой взвод. Для многих это означает 
пробег в двести километров от дома до рабо-
ты». Не знаю, как вам, а лично мне никак не 
улыбается встретиться на трассе со злобным 
и невыспавшимся инспектором. Который к 
тому же в таком состоянии может с устатку 
напортачить в документах при оформлении 
ДТП, что осложнит или сделает невозможным 
получение страхового возмещения.

Немудрено, что не чурающиеся подобных 
методов руководства гаишные начальнич-

ки способны и на многое другое. Например, 
утверждает наш источник, они заставляют 
сотрудников оформлять не только «левые» 
протоколы, но и «левые» ДТП. Сообщает он 
и о других их «достижениях», о которых мы 
расскажем в следующих публикациях. А пока 
перейдем к пермскому свидетельству поли-
цейского беспредела.

В нем инспекторы 2-го батальона полка 
ДПС ГИБДД УМВД России по Перми также 
просят разобраться, «по какой причине лучшие 
и худшие сотрудники определяются по коли-
честву составленных материалов. При этом не 
учитываются задачи, посты и количество смен 
каждого сотрудника в отдельности». А заодно 
хотят знать, «как эти цифры можно связать с 
основной задачей и функцией ДПС».

— Несмотря на то что командование пол-
ка уже давно объявило о том, что «палочной 
системы» у нас нет, командир 2-го батальона 
полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми 
постоянно требует отчитываться определен-
ным количеством материалов по опреде-
ленным статьям, — сообщили порталу «Ав-
тоВзгляд» представители личного состава 
батальона. — Если по какой-либо причине не 
получилось составить указанное количество 
материалов, забирает выходные дни. В кон-
це каждой рабочей смены мы по телефону 
получаем информацию о том, работаем или 
отдыхаем на следующий день. И непонятно, 
для чего ежемесячно расписываемся за озна-
комление с нормальным графиком работы. В 
таком режиме запланировать элементарный 
визит к врачу месяцами не представляет-
ся возможным. Такой режим труда и отдыха 
очень выматывает морально и физически, что 
в итоге негативно сказывается на интересах 
службы в целом…

Надеемся, что и эти свидетельства не 
останутся гласом вопиющего в пустыне и 
получат должную оценку ГУ ОБДД МВД РФ. 
А читатели портала «АвтоВзгляд» могут по-
прежнему сообщать нам об инспекторах, 
«собирающих палки», по адресу электронной 
почты: info@avtovzglyad.ru. Мы же, в свою оче-
редь, передадим все обращения г-ну Черни-
кову, который надеется на эффективность 
обратной связи с гражданами.

Александр РОСТАРЧУК,
шеф-редактор портала 

«АвтоВзгляд».

ПАРА «ПАЛОК»

Как инспекторов ГИБДД заставляют работать 
по процветающей в службе палочной системе
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В последнее время, похоже, 
народ устал от безнадеги и 
соскучился по чуде-
сам. А спрос, как 
известно, рождает 
немедленное пред-
ложение. Вот только 
разного рода экстрасен-
сы и колдуны стали куда 
изобретательнее, чем в 
прежние времена. 

Познакомьтесь с историей 
нашей читательницы из Курска, 
которую преследует… государствен-
ный научно-исследовательский институт 
парапсихологии, расположенный в Санкт-
Петербурге. Проверяя правдивость заяв-
ления читательницы, наш корре-
спондент сам оказался жертвой 
«государственных парапсихоло-
гов».

 52-летняя Анна Алексеевна из 
Курска утверждает, что специалисты учреж-
дения вымогают у нее деньги, угрожая ей вся-
кими бедами в случае отказа платить.

Она рассказала, что однажды на мони-
торе ее компьютера появился баннер, пред-
лагающий бесплатный совет от любого из 
участников «Битвы экстрасенсов». Женщину 
беспокоило самочувствие, и она позвонила 
по указанной «горячей линии», позарившись 
на ее бесплатность. Ей сразу ответил мужской 
голос, спросил имя-отчество, сообщил, что ее 
заявка принята, и ей перезвонят в течение не-
скольких часов. В тот день Анне Алексеевне 
никто не позвонил. Зато утром следующего 
дня раздался звонок, полный тревоги:

— Анна Алексеевна? Вас беспокоит 
Санкт-Петербургский институт парапсихоло-
гии, Александров Виктор Дмитриевич, вы нам 
вчера звонили. Наши специалисты не пере-
звонили вам, так как ваша энергограмма по-
казала, что вы уже прошли точку невозврата, и 
помочь вам уже нельзя. Но сегодня повторное 
исследование показало погрешность, прав-
да, минимальную. Наш специалист вышел в 
астрал и увидел, что вам еще можно помочь. 
Но у вас осталось всего несколько часов. А по-
том — все.

Испуганная Анна Алексеевна стала за-
давать вопросы: что за энергограмма? Что за 
точка невозврата? И что такое «все»?

Ей снисходительно объяснили, что по-
звонила она не куда-нибудь, а в секретный 
государственный институт парапсихологии 
в городе Санкт-Петербурге, с историей кото-
рого можно ознакомиться на его официаль-
ном сайте. Он оснащен такой аппаратурой, 
которая даже по молчанию абонента в трубке 
может поставить ему диагноз. И в случае не-
обходимости так же через трубку вылечить. И 
в случае Анны Алексеевны они видят скорую 
полную парализацию... Но уникальные спе-
циалисты еще могут ее спасти, если она не 
станет тянуть и до 17.00 текущего дня пере-
ведет им 31 тыс. 300 руб.

— Я, конечно, была в ужасе, — признается 
наша читательница. — Но все равно спросила, 
откуда взялась эта 31 тысяча? Ведь сказано, 
что помощь бесплатная. А они ответили, что 
за свою работу специалисты денег не берут, 
а вот магическая атрибутика, при помощи ко-
торой меня будут спасать, стоит от 20 до 300 
тыс. руб. в зависимости от тяжести случая. И 
ее выдают со склада только по предоплате. Я 
пыталась сказать, что подумаю, что я сейчас 
на работе и у меня нет при себе такой суммы, 
но мужчина в телефоне стал на меня давить. 
Мол, вам что, деньги дороже жизни и здоро-
вья? Немедленно отпрашивайтесь с работы, 
ищите нужную сумму и бегом в банк делать 
перевод. Он никак не отвязывался, и я броси-
ла трубку. В тот день мне перезванивали еще 
трое. А следующие 4 дня просто трезвонили с 
утра до вечера, пока я не отключила телефон. 
Звонили с одного московского городского 
номера, с одного городского питерского и с 
разных мобильных. Сначала вразумляли, что 
я должна одуматься и получить их помощь. А 
потом стали откровенно угрожать — мол, на 
вас порча, а мы можем ее как снять, так и усу-
губить. 

Женщину удивило, что настырные се-
кретные парапсихологи представлялись по 
фамилии-имени-отчеству, а для перевода 
денег сообщили не только ФИО, но и паспорт-
ные данные человека, которого назвали «бух-
галтером института по Курской области». 

 — Я записала, — говорит Анна Алексеев-
на, — бухгалтер по Курской области — Фед-
ченко Дмитрий Александрович. В Интернете 
я прочитала, что институт парапсихологии в 

Питере был, но давно закрыт. А сайт у него и 
впрямь есть, и там указаны все те номера, с 
которых мне названивают... Я рискнула обра-
титься к вам в газету, хотя Виктор Дмитриевич 
предупреждал, что если я кому-то расскажу о 
нашем разговоре, то умру намного быстрее. 

■ ■ ■
Звоню на «горячую» парапсихологиче-

скую линию и я. Мужской голос спрашивает 
мое имя-отчество. Представляюсь Жанной 
Ивановной. Мне отвечают, что моя заявка 
принята, и мне перезвонят в течение дня. 
Памятуя рассказ Анны Ивановны, в этот день 
обратного звонка я не жду. Но мне звонят уже 
через два часа.

— Жанна Ивановна? Меня зовут Миро-
нов Борис Борисович, я куратор отдела на-
ноэкстрасенсорики государственного Санкт-
петербургского института парапсихологии, 
вы нам звонили. Наш специалист снял энер-
гограмму вашего голоса и обнаружил на ва-
шей ауре черное пятно. К сожалению, помочь 
мы вам не можем, но вы должны знать, что у 
вас проблемы. Ведь вы чувствуете последнее 
время апатию, тяжесть в ногах, и из вашей 
жизни исчез секс?

— Да, так и есть! — признается несчаст-
ная Жанна Ивановна в моем лице. — Но что 
мне теперь делать? Почему вы говорите, что 
мне уже нельзя помочь? Я что, умру?!

 — В ближайшее время вам грозит всего 
лишь резкий гормональный скачок и, как след-
ствие, патологическое ожирение, — успокаи-
вает меня Борис Борисович. — Вы не сможете 
ему противостоять, даже если вовсе откаже-
тесь от еды, потому что у вас критично нару-
шен энергообмен. В ноябре помочь вам будет 
уже невозможно. Вы впадете в депрессию, с 
работы вас уволят, муж бросит, он и сейчас на 
вас особо не засматривается, так? 

— Так, — печально признается Жанна 
Ивановна. — Но как вы это узнали?

Тут Борис Борисович пускается в 
пространные объяснения, упоминая тай-
ны гипоталамуса, секретные разработки 
КГБ, тайны Мессинга, Брежнева, Джуны и 
почему-то Валентины Матвиенко. Сообща-
ет, что их институт был основан в 1936 году, 
но сильно засекречен, так как обслуживал 
первых лиц государства. В 2003 году Ва-
лентина Матвиенко якобы их рассекретила, 
и теперь они успешно помогают людям, о 
чем свидетельствуют отзывы на сайте ин-
ститута. Бесплатно, потому что практика 
помогает им в исследованиях. А по телефо-
ну — потому что оборудование в институте 
столь чувствительное, что в данный момент 
он, Борис Борисович, просвечивает меня, 
Жанну Ивановну, рентгеном и видит затем-
нения в области детородных органов. И еще 
недавно я видела во сне свою мать. 

— Это говорит о том, что на вас проклятие 
9-го родового статуса, — деловито сообщает 
сотрудник института. — У меня такой опыт, 
я же 14 лет в нашем институте отработал. Я 
хоть и не экстрасенс, а куратор, сам в астрал 
не выхожу, но кое-какого опыта все равно на-
брался... Ой, подождите секундочку, Жанна 

Ивановна! У меня срочно вторая линия, не 
кладите трубку, я к вам вернусь...

Убедившись, что я вишу на линии и все 
слышу, Борис Борисович начал производ-
ственные переговоры по селектору: «Лариса? 
У нас тут ситуация патовая! Срочно соедини 
меня с третьим залом нижней экстрасенсори-
ки. Что? Что про Зою Петровну? Ей откажи, мы 
не имеем права тратить время, оплаченное из 
бюджета, на пустую работу. И на Аишу 
оформи 12 отказов, наш луч-
ший специалист не может 
сейчас тратить силы на 
частников, у нее гос-
заказ...»

И хотя голоса 
невидимых собе-
седников Бориса 
Борисовича я 
не слышу, театр 
одного акте-
ра ему вполне 
удается. Я даже 
п р е д с т а в л я ю 
себе этот секрет-
ный НИИ, свер-
кающий фантасти-
ческой аппаратурой, 
со множеством залов и 
лабораторий, откуда вы-
ходят в астрал полчища экс-
трасенсов. Но тут мой собеседник 
вдруг прощается: 

— Простите, Жанна Ивановна, что мы не 
можем вам помочь. Загружены под завязку... 

 Вешаю трубку, гадая, чем же Жанна Ива-
новна вызвала недоверие начальника парап-
сихологов, что он даже не стал вымогать у нее 
деньги. Но через полчаса Борис Борисович 
перезванивает мне радостный:

— Жанна Ивановна, поздравляю! Я уго-
ворил Аишу, нашу лучшую ясновидящую, на 
полчаса отвлечься от госзаказа и сделать вам 
прямой обряд по телефону. Срочно записы-
вайте, что вам понадобится...

Пытаюсь выяснить, что именно будет 
происходить во время «прямого обряда», и с 
удивлением понимаю, что Аиша во время на-
шей связи по телефону выйдет в астрал — а 
иными словами, будет 30 минут молчать мне в 
трубку. И не исключено, что по платной линии. 
Тем временем мой доброжелатель скрупулез-
но перечисляет какие-то спички, полотенца, 
свечи и фото, которые я должна расставить 
перед собой к 19.00, когда со мной свяжется 
ясновидящая. После пунктов «малахитовая 
чаша», «свеча жизни» и «вода из Иордана» 
спрашиваю: откуда мне их взять? 

— Священная атрибутика есть на нашем 
складе, — успокаивает меня начальник отде-
ла. — Вы в Москве живете? Сейчас посмотрю 
по базе, кто курирует ваш регион. Так, нашел, 
записывайте: Федченко Дмитрий Алексан-
дрович, бухгалтер института по Московскому 
округу. Вот его паспортные данные. Вам надо 
до 19.00 часов сходить с паспортом в Сбер-
банк и сделать на его имя перевод «Колибри» 
в размере 25 318 руб. плюс 400 руб. комиссии. 

Вам выдадут квитанцию государственного 
образца, это ваша гарантия качества наших 
услуг. После сеанса Аиши в течение 21 дня 
вам станет легче. И запомните: о сеансе рас-
сказывать никому нельзя, иначе вам станет 
еще хуже. 

Что ж, видно, экстрасенсы в чудо-
институте разные, а бухгалтер-многостаночник 
гражданин Федченко один. Далее у меня один 
в один повторяется ситуация, описанная на-
шей читательницей из Курска: Борис Бори-
сович не принимает никаких моих отговорок 
и отсрочек, напирая как танк, пока я не бросаю 
трубку. После чего он названивает, пока я не 
вношу его в черный список. Тогда он сам или 
его магические подельники начинают трез-
вонить мне с упомянутых Анной Алексеевной 
питерского и московского городских номеров 
так, что мне приходится выключить телефон. А 
как только я его включаю (через сутки!), пер-
вым мне дозванивается НИИ парапсихологии 
со словами: «Мы порчу как снимаем, так и на-
слать можем!» 

■ ■ ■
— Пока не будет конкретного заявления 

от конкретного потерпевшего, мы ничего сде-
лать не можем, — кратко поясняют нам в пра-
воохранительных органах. — Обращайтесь в 
территориальный отдел полиции по вашему 
месту жительства и пишите заявление о со-
вершении в отношении вас мошенничества. 
И приносите доказательства — квитанцию 
об оплате или что там у вас. А если деньги на 
указанный счет вы все же не перевели, то и 
состава преступления нет. 

— Нужно подать электронное обраще-
ние на сайт прокуратуры, — советует юрист 
Екатерина Румянцева. — Дело передадут в 
отдел экономических преступлений в кибер-
пространстве, далее они сами свяжутся с по-
терпевшими для выяснения деталей. Нужно 
собрать все доказательства, что деньги у вас 
вымогали, но это сложно. Даже если предъя-
вить квитанцию о переводе денежных средств 
конкретному лицу, это лицо всегда может 
сказать, что вы сделали это добровольно. 

Диктофонные записи телефонных 
переговоров доказательством 

не являются, а рассказы по-
страдавших — и подавно. 

Поэтому разбиратель-
ство начнется только 

тогда, когда поступит 
критическое количе-
ство заявлений от 
граждан, и не ано-
нимных в Интер-
нете, а личных и в 
правоохранитель-

ные органы. 
Кстати, по-

добный научно-
исследовательский 

институт действительно 
существовал. Об этом нам 

на условиях анонимности 
рассказал человек, в советские 

времена работавший в специализи-
рованном подразделении КГБ, условно назо-
вем его «управление паранормальной безо-
пасности»:

— К парапсихологии в России в разные 
времена возвращались на самом высоком 
уровне. С тех пор как в 1875 году при Петер-
бургском университете была создана специ-
альная медиумическая комиссия, возглавил 
которую Д.И.Менделеев. В советское время 
в разных городах существовали НИИ, изучав-
шие паранормальные явления, сверхвозмож-
ности человека и астрологию: часть из них 
работала на оборонку, другая занималась 
только научными экспериментами, но все их 
курировало наше специально созданное под-
разделение. Приглашались и иностранные 
специалисты, их услуги оплачивали твердой 
валютой. Чтобы оправдать свое существо-
вание, эти НИИ публиковали якобы научные 
статьи о результатах своих опытов по телеки-
незу, гипнозу и пр. Но четких выводов в этих 
работах не было. Спасала эти лаборатории 
лишь недоказанность обратного. А пока ни-
кто не доказал лживость эзотерики, ее хотя и 
называли лженаукой, но средства на иссле-
дования в этой области исправно выделяли. 
В 70-е американцы выделили под исследо-
вания в области эзотерики отдельную статью 
бюджета, и мы не могли отставать. Но после 
смерти Брежнева интерес к этой теме замет-
но спал. К концу 80-х эти НИИ развалились 
сами собой. Насколько мне известно, сегод-
ня никакого НИИ парапсихологии в Питере нет 
— по крайней мере в том виде, в котором он 
существовал при СССР. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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НИИ ПАРАНОРМАЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ

Призрачный институт парапсихологии насылает 
порчу на всех, кто не высылает ему деньги
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Территория нашей страны со-
ставляет 17 с лишним миллио-
нов квадратных километров. 
Чтобы на такой гигантской пло-
щади обнаружить лесной по-
жар, распознать разлив реки 
или найти упавший самолет, 
МЧС России пользуется одним 
из самых совершенных инстру-
ментов наблюдения — орби-
тальными спутниками. О том, 
как фотографии из космоса 
помогают российским спасате-
лям предупреждать стихийные 
бедствия и катастрофы, — в ма-
териале «МК».

Сверху виднее
Поиском различных очагов природных 

катаклизмов, вроде извержения вулкана, 
пожаров в тайге и на высохших торфяниках 
или обширного паводка, с помощью кос-
мических фотоснимков занимается управ-
ление космического мониторинга Нацио-
нального центра управления в кризисных 
ситуациях МЧС России. Система косми-
ческого мониторинга позволяет осущест-
влять оперативный контроль практически 
всей территории Российской Федерации 
и приграничных территорий сопредельных 
государств.

Например, в пожароопасный период 
снимки земной поверхности обновляют-
ся до четырех раз в сутки. Прием данных 
с космических аппаратов осуществляют 
пять специальных центров связи, располо-
женные в Мурманске, Москве, Вологде, 
Красноярске и Владивостоке. В случае об-
наружения на снимках очагов лесных по-
жаров, которые сами спасатели называют 
термоточками, то информация о них пере-
дается в конкретный регион нашей страны 
в самое короткое время, рассказал нам за-
меститель начальника отдела развития и 
взаимодействия управления космическо-
го мониторинга НЦУКС МЧС России май-
ор внутренней службы Сергей Леденцов. 
«После пролета спутника информация о 
пожаре поступает конечному адресату че-
рез час. После того как сигнал получен на 
станции, оперативный дежурный либо там, 
либо непосредственно в НЦУКСе дешифру-
ет снимок (находит на изображении очаги 
пожаров), сводит их в таблицу и сообщает 
в Главные управления МЧС России на тер-
риториях. Оттуда информация передается 
в единые дежурные диспетчерские службы, 
которые находятся в каждом районе, а те 
доводят информацию о пожарах главам 
муниципалитетов, в пожарные гарнизоны, 
собственникам территорий или в лесниче-
ства, чтобы своевременно были приняты 
все необходимые меры». В то же время, 
добавил майор Леденцов, «каждая терми-
ческая точка у нас стоит на контроле — есть 
информация, кто конкретно осуществляет 
проверку, кто выезжает по этим координа-
там на место и что там происходит в даль-
нейшем».

Только с начала этого года, говорят со-
трудники НЦУКС, системой космического 
мониторинга было принято более восьми 
с половиной тысяч космических снимков. 
Благодаря этому удалось выявить свыше 89 
тысяч термических аномалий, представляв-
ших реальную угрозу 14 тысячам населен-
ных пунктов.

Космическая эскадра
Снимки российской территории управ-

ление мониторинга получает с 6 российских 
и 8 иностранных орбитальных спутников. 
Из наших спутников задействуются такие 
космические аппараты, как «Метеор-М», 
«Канопус-В», «Ресурс-П», а также «Канопус-
В-ИК». Каждый из них имеет свои характе-
ристики.

Так, «Метеор-М» предназначен для по-
лучения глобальных и локальных изобра-
жений поверхности Земли, облачности над 
ней, а также ледового и снежного покровов. 
«Ресурс-П» имеет возможность объектовой 
и маршрутной съемок. С помощью специ-
ального прибора, установленного на его 
борту, можно получать детальные снимки 
земной поверхности с разрешением 70 см 
в черно-белом изображении. За один про-
лет «Ресурс-П» может снять полосу земной 
поверхности шириной 38 километров, что 

является рекордом среди космических ап-
паратов его класса.

«Канопус-В» служит для картографи-
рования, мониторинга чрезвычайных си-
туаций, например, пожаров, а также для 
оперативного наблюдения за конкретным 
районом на Земле. Его собрат «Канопус-
В-ИК» имеет то же предназначение, но при 
этом он снабжен инфракрасной камерой, 
благодаря которой можно с околоземной 
орбиты обнаружить на земной поверх-
ности очаг пожара диаметром всего пять 
метров. Получение информации с россий-
ских спутников МЧС осуществляет в рамках 
договора с «Роскосмосом», которому они 
принадлежат. 

«Существует международная хартия 
по космосу и крупным катастрофам, в со-

ответствии с которой в случае крупных ка-
тастроф на территории того или иного го-
сударства предоставляются необходимые 
космические снимки, причем на безвоз-
мездной основе», — пояснил собеседник. 
Такие снимки, например, предоставлялись 
российской стороне после катастрофы пас-
сажирского самолета над Синаем, при под-
топлениях на Дальнем Востоке и во время 
пожаров в районе Байкала.

Международное 
сотрудничество 
Развивая систему космического мони-

торинга, МЧС России в рамках существую-
щих договоренностей взаимодействует 
уже со многими странами. Так, например, 

ежедневно в МВД Республики Казахстан и 
Российско-Сербский гуманитарный центр 
передается информация о выявленных ри-
сках возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, связанных, например, с природными 
пожарами или подтоплением территорий.  

Помимо этого на базе Национального 
центра управления в кризисных ситуаци-
ях МЧС России открыт московский офис 
Спайдер-ООН, занимающийся вопросами 
космического пространства, применения 
космических технологий при предупрежде-
нии и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Ежегодно российские специалисты прини-
мают участие в конференции Спайдер-ООН 
(г. Вена), обмениваясь опытом с иностран-
ными коллегами.

Неоднократно НЦУКС совместно со 
специалистами Международной органи-
зации гражданской обороны (МОГО) про-
водил мониторинг обстановки в районах 
чрезвычайных ситуаций за рубежом с ис-
пользованием данных из космоса. Так, на-
пример, получая на основе этого необхо-
димую информацию, авиационная группа 
МЧС России оказывала помощь в тушении 
лесных пожаров в Израиле. 

Перспективы 
и эксперименты
Совсем скоро на орбиту будут запуще-

ны еще несколько российских спутников. 
Так, в ноябре свое место на околоземной 
орбите займет очередной спутник «Мете-
ор», а на конец декабря планируется запуск 
двух «Канопусов». А в 2019 году ожидает-
ся запуск российского спутника радиоло-
кационной съемки земной поверхности. 
Этот аппарат станет большим подспорьем 
в работе спасателей. «Для работы оптиче-
ских спутников есть одно непреодолимое 
препятствие — плотная облачность. А для 
радиолокационного спутника она никаких 
затруднений не представляет, он видит 
сквозь облака. Еще одно его серьезное 
преимущество — способность более чет-
ко разглядеть на земле обломки упавшего 
самолета или вертолета. Металл отражает 
радиоволны гораздо лучше земной поверх-
ности, поэтому на радиолокационных сним-
ках место падения воздушного судна можно 
будет точно определить по характерной за-
светке», пояснил Сергей Леденцов.

Кроме прочего, МЧС России и «Ро-
скосмос» уже который год сотрудничают 
в рамках эксперимента «Сценарий», по 
которому российские члены экипажа МКС 
осуществляют съемку земной поверхно-
сти непосредственно с борта космической 
станции. Как рассказали нашей газете в 
НЦУКС, снимки, сделанные космонавтами, 
успешно используются для мониторинга 
лесопожарной обстановки, движения ледо-
става на крупных реках, а также активности 
вулканов.

В случае необходимости специалисты 
управления космического мониторинга мо-
гут напрямую выйти на экипаж посредством 
электронной почты и попросить о фото-
съемке необходимого района. Но вообще 
сотрудничество с ними начинается еще до 
старта на орбитальную станцию. Космонав-
ты, отобранные в основной и дублирующий 
экипажи, приезжают в НЦУКС, где вместе 
со специалистами обсуждают предстоящие 
задачи. Бывает и так, что сами сотрудники 
центра приезжают к космонавтам, чтобы 
обговорить какие-то технические вопро-
сы.

Как говорят специалисты, фотогра-
фии, сделанные космонавтами, иногда 
оказываются нужнее и лучше спутниковых 
снимков. Все-таки человек быстрее оце-
нивает обстановку, которую он наблюдает 
через иллюминатор, выбирает оптималь-
ные условия для фотосъемки. Он не станет 
фотографировать, если земля затянута 
облаками или погружена в ночную темень. 
Бывало и так, что космонавты сами сооб-
щали об очагах лесных пожаров, которые 
они выявили на территории России. Луч-
шим фотографом в составе экипажа МКС, 
добавил Леденцов, сегодня является 117-й 
космонавт Российской Федерации Сергей 
Рязанский. «От него приходит очень много 
полезной информации».

Кстати, в рамках федеральной космиче-
ской программы до 2025 года планируется 
запустить спутник «Лидер-ЧС», заказанный 
МЧС России специально для мониторинга 
чрезвычайных ситуаций.

Виктор СИНИЦЫН.

ОТ ПОЖАРНОЙ КАЛАНЧИ

ДО СПУТНИКОВ 
НА ОРБИТЕ

Обработкой данных со спутников 
занимается управление 

космического мониторинга 
Национального центра управления 

в кризисных ситуациях МЧС России.

Система космического мониторинга позволяет осуществлять оперативный 
контроль практически всей территории Российской Федерации.

Как МЧС России использует космический 
мониторинг для предотвращения бедствий 
и катастроф

Совместный проект МЧС России и «МК»

В

Так может выглядеть карта лесных пожаров.
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Когда москвичке Александре ис-
полнилось 18 лет, у нее родился 
первый сын. В следующие два с 
лишним десятилетия Александра 
Дмитриевна родила еще 12 (!) 
детей. Ее награждали орденами 
и званиями, ей выделяли жил-
площадь, о ней писали газеты. 
Только замечали обычно лишь 
образцовый «фасад» семьи. А то, 
что женщина вкалывала на трех 
работах и постоянно воевала с 
мужем-алкоголиком, — остава-
лось за кадром. 

Сейчас Александре Дмитриевне Семе-
новой — семьдесят. Мать-героиня бросила 
мужа-тирана, вышла замуж снова. Сейчас су-
пруги наконец-то живут для себя, в отдельной 
квартире. Но недавно в «двушку» заявились 
двое мужчин, которые заявили, что отныне 
они здесь хозяева. Непрошеные гости пока-
зали документ, из которого следует, что по до-
говору дарения они стали собственниками... 
1/150 доли квартиры! И подарил им эти метры 
(по 15 квадратных сантиметров на каждого) 
старший сын Семеновой. Теперь «квартир-
ные рейдеры» пытаются выжить пенсионерку 
с мужем из их единственного жилья.

«Драться муж 
не прекратил, даже когда 
я вновь забеременела»
Александре было семнадцать, когда она 

вышла замуж за Сергея Безверхнего. Парень 
с Украины, он только что отслужил в армии и 
обосновался в столице с молодой женой. По-
сле первой получки открылась неприятная 
правда — супруг оказался запойным алкого-
ликом. Для Александры это стало ударом. В 
их семье никто никогда не пил, ее отец — сын 
священника, без молитвы даже за стол не са-
дились. 

Потом стало еще хуже: новоиспеченный 
супруг начал воровать из дома вещи, а деньги 
спускал на выпивку. Жена уже была в положе-
нии, но тем не менее задумалась о разводе.

— А моя мать была категорически против, 
— объясняет Александра Дмитриевна. — Она 
говорила: «Купила — давись, а жри». Никто из 
родственников меня не поддержал. Я поняла, 
что никуда не денусь, и стала жить дальше.

Родился старший сын, его тоже назвали 
Сережей. Увы, муж все чаще начал пускать в 
ход кулаки. Через три месяца он потребовал, 
чтобы Александра устроилась на работу — де-
нег в семье не хватало. На помощь подоспела 
бабушка: вышла на пенсию и стала сидеть с 
внуком. А молодая мама пошла работать кас-
сиром в магазин. Отец Сережи — из много-
детных, он рос с установкой, что семья должна 
быть большая, о чем и заявил жене. Для Алек-
сандры это было дикостью: она росла одна, 
купалась в родительской любви, никогда в 
жизни на нее не поднимали руку. Но перечить 
мужу не решилась. 

— Предохраняться муж не захотел. Поэ-
тому после рождения Сережи я практически 
тут же забеременела вторым. Но он меня из-
бил, и случился выкидыш. Драться после этого 
он не прекращал, даже когда я вновь забере-
менела. Следующая девочка родилась в 1967 
году, недоношенная. Я ужасно боялась от него 
рожать! Но не знала, как найти выход из этой 
ловушки. Терпела, стиснув зубы. 

Муж работал, но толку от этого было мало 
— всю получку он пропивал. И продолжал вы-
носить из дома книги, духи, все, что под руку 
попадется. Жизнь превратилась в каторгу. 
Александра постоянно спрашивала Бога: за 
что же ей такая судьба? И все время береме-
нела. За 27 лет брака у нее было 13 родов и 17 
абортов. Один ребенок умер в пять месяцев. И 
все это в атмосфере непрекращающегося до-
машнего террора. Время было сложное, жа-
ловаться было не принято: в каждой избушке 
свои погремушки.

— Все аборты я делала втихаря. Когда он 
уходил в ночную смену на работу, я убегала в 
больницу, мне делали эту процедуру, и я воз-
вращалась, как будто бы ничего не было, — 
вспоминает мать-героиня то ужасное время. 

В конце 70-х вышел закон: семьям, в ко-
торых пять и больше детей, в течение трех 
лет выдадут новую квартиру. Когда семья 
получила сразу две новые жилплощади в 
Керамическом проезде, у Александры уже 
родился шестой ребенок. Квартиры, хоть и 
малометражки, располагались очень удачно: 
на одной лестничной клетке, дверь в дверь. 

«Трешка» — 38 квадратных метров, двушка 
— 34. Старшему сыну тогда было двенадцать 
лет. Москвичка продолжала рожать.

Сейчас, оглядываясь на прошлое, Алек-
сандра и сама не понимает, как смогла спра-
виться с такой оравой. Мозги отключались, и 
она начинала ежедневный забег, пытаясь все 
успеть. Какие чувства испытывала многодет-
ная мама, когда в очередной раз понимала, 
что беременна? Смешанные. 

— Если я успевала  хоть немного отдо-
хнуть от того ребенка, который подрос, то, ко-
нечно, радовалась. Мне с детьми было хоро-
шо. Они вокруг меня садились и занимались 
своими делами: кто игрушки шил, кто рисовал, 
кто играл просто. И со старшим сыном отно-
шения были великолепные! Я купила пианино, 
записала его на занятия музыкой, операцию 
на глаза ему выбила. Всему его научила: вя-
зать, на машинке шить, ремонт делать. 

По словам Семеновой, все изменилось, 
когда Сереже исполнилось 17.

Образцовая мать-героиня 
подает на развод 
У сына появилась дама сердца. Вскоре 

она забеременела. Александра как раз долж-
на была родить Катю — девятую. Сноху она 
приняла, выделила ей комнату. Но ужиться у 
новых родственников не получилось. 

— Спали они без постельного белья, гря-
зища в их комнате была невозможная, — вспо-
минает Александра Дмитриевна. — А у меня 
дети мал мала меньше, мне чистоту поддер-
живать надо. Я все комнаты вычищу, коридор, 
кухни отдраю, но в их комнату не захожу. Врач, 
если приходил, спрашивал: «А там у вас что, 
бомжи живут?»

На просьбы убраться сноха оправды-
валась тем, что ей нельзя перенапрягаться, 

чтобы не навредить ребенку. Свекровь воз-
ражала — она же тоже в положении, однако не 
гнушается с тряпкой по двум квартирам прой-
тись. Начались скандалы. Однажды терпение 
Александры лопнуло, и она выставила вещи 
сына и снохи за дверь. Они уехали в Зелено-
град, к маме молодой мамаши. 

В положенный срок обе женщины ро-
дили. Сергея забрали в армию, а сноха при-
несла двухмесячного младенца в его семью 
и попросила присмотреть за ним. Оставила 
— и пропала. Александра понянчила малень-
кого Виталика месяц, а потом вернула матери. 
Через год малыша снова скинули на бабуш-
ку: сноха принесла его грязного, вшивого, с 
воспалением легких. Так и повелось: ребенка 
стали отдавать бабушке как в санаторий: под-
кормиться, отогреться, приодеться. 

В тот момент Александра была беремен-
на десятым ребенком, Леной. Она встала на 
очередь, чтобы получить новое жилье. Инспек-
тор посоветовал ей прописать у себя и сноху с 
внуком, чтобы получить больше метров. Через 
два месяца семье выделили четыре квартиры 
на Клязьминской улице. На десять детей у них 
получилось в общей сложности восемь ком-
нат. Плюс к этому сыну Сергею с женой и ма-
лышом дали отдельную квартиру в пятиэтажке 
в Бескудникове. 

Дети росли. А скандалы и драки их роди-
телей не прекращались ни на день. В конце 
80-х сыновей Кольку и Лешку забрали в ар-
мию. Мальчики хоть как-то защищали мать от 
отца, поэтому, когда они уехали, супруг будто 
с цепи сорвался.

— Для него началась райская жизнь. Ра-
ботать он не хотел. Бил все предметы в доме, 
меня колотил... Я сказала ему: «Мне 40 лет, с 
синяками мне ходить уже неприлично, не тот 
возраст. Драться я с тобой тоже не собира-
юсь. Разводимся».

Дети решение матери поддержали. Муж 
даже ходил жаловаться на нее в райисполком. 
Вышел скандал: образцовая мать-героиня 
подала на развод! В суде рассказала все как 
есть: все время ругаются, муж пьет и подни-
мает на нее руку. Через неделю их развели. 
Александра выдохнула. Шел 91-й год. Быв-
шему мужу мать-героиня отдала отдельную 
однокомнатную квартиру, которую он потом 
продал. После этого Сергей-старший оказал-
ся на улице. Что с ним стало в итоге, Алексан-
дра не знает. 

Круговорот квартир
Как только старшие дети подрастали, 

Александра затевала либо размен, либо 
куплю-продажу квартиры. Старалась сделать 
так, чтобы никто не был обделен жилплоща-
дью. 

Некоторое время назад в семье старшего 
сына Сергея случилось горе — от онкологии 
умерла жена. Мать, забыв старые обиды, бро-
силась на помощь сыну. Он жил в загородном 
доме, каждую неделю она возила ему мешки с 

провизией, купила всю необходимую бытовую 
технику. 

Как вспоминает пенсионерка, в какой-
то момент у Сергея появилась молодая воз-
любленная, сын стал нуждаться в деньгах. 
Александра Дмитриевна со вторым супру-
гом Михаилом тогда жила в муниципальной 
квартире, которую она выбила у государства 
для семьи сына. С Сергеем они заключили 
полюбовное соглашение: подросшему вну-
ку Виталику отдали свою «двушку» на улице 
Софьи Ковалевской, а сами переехали в его 
холостяцкое жилище. Сергей постоянно жил  
за городом и на квартиру не претендовал. Но 
появление любимой женщины все изменило. 
Сергей настоял на приватизации квартиры в 
Бескудникове и последующей продаже. По-
сле всех манипуляций семья стала облада-
телями двухкомнатной квартиры в поселке 
Северный. Изначально новую жилплощадь 
предполагалось оформить в собственность в 
равных долях.  Но, к удивлению Александры 
Дмитриевны, оформлявший сделку Сергей 
оставил себе 2/3 квартиры, выделив матери 
и ее мужу всего 1/3 доли на двоих.  При этом 
сын, по словам матери, вроде бы и не соби-
рался там появляться, у него был загородный 
дом. 

А в конце сентября, вернувшись с отдыха 
из Судака, Александра обнаружила от стар-
шего сына письмо. «Настоящим уведомляю 
вас, что я, Безверхний Сергей Сергеевич, про-
живающий по адресу: Москва, Дмитровское 
шоссе, дом 165е, корп. 5 <...> продаю принад-
лежащую мне долю в размере 2/3. <...> Пред-
лагаю вам воспользоваться преимуществен-
ным правом покупки и приобрести у меня 2/3 
доли за 2 млн 200 тысяч рублей». 

Александра тяжело вздохнула — ведь сын 
обещал ей не трогать эту квартиру. Но раз он 
настаивает, решился на продажу — нужно 
выкупать. Все лучше, чем сюда явятся новые 
собственники. Супруги пошли в банк и подали 
заявку на кредит. 

Выкупить долю сына она не успела. 
В понедельник, 23 октября, в квартиру с 

самого утра стали ломиться двое посторонних 
мужчин. Хозяева испугались и вызвали поли-
цию. Стражи порядка приехали на вызов, но, 
к изумлению супругов, не только не прогнали 
непрошеных гостей, но и позволили им прой-
ти внутрь. Мужчины показали документ, от 
которого у Александры потемнело в глазах. 
Из него следует, что Сергей… подарил им по 
доле в этой квартире. Причем подарил он по 
1/300 доли на каждого. 

— Они приехали со своими вещами и 
внаглую прошли в квартиру, — рассказыва-
ет Семенова. — Нам сказали: «Ваш сын нам 
все продал, мы новые хозяева и будем здесь 
жить». 

На самом деле выхода в этой ситуации 
три.  Первый — правдами и неправдами до-
говариваться с собственником, натравившим 
рейдеров. Договор дарения можно отозвать, 
правда, за это потребуют деньги. Второй ва-
риант — смириться с потерей денег, запла-
тить столько, сколько просят, и впредь быть 
осторожнее. Третий вариант — самый слож-
ный, но и самый справедливый в сложившей-
ся ситуации. 

— Нужно подавать в суд с жалобой, что 
собственник проживает в квартире незакон-
но, — объясняют в юридическом агентстве. — 
Дело в том, что на юридическом языке доля 
размером 1/300 называется незначительной. 
Это та доля, которая меньше одной четверти 
площади и меньше самой маленькой изоли-
рованной комнаты. Здесь идет речь о 15 кв. 
см, жить на этой площади, конечно, невоз-
можно.

Сам Сергей на звонки матери не отвеча-
ет, а сестрам сказал, что договор дарения от-
зывать не собирается. И сделает все, «чтобы 
мать осталась под забором». Нашему корре-
спонденту Сергей сказал, что единственное, 
чего он хочет от матери, — чтобы она выкупи-
ла его долю. Разница в сумме его не смущает 
— логично, что сотрудники агентства пытают-
ся заработать на ситуации.

— 2/3 этой квартиры принадлежат мне, 
поэтому теперь я хочу, чтобы все было по за-
кону. Разговаривать с матерью я пока не го-
тов, на все мои слова ее любимая реакция — 
упасть на пол и делать вид, что ей плохо.

Александре эти слова как ножом по серд-
цу. Да, отношения со взрослым сыном остав-
ляют желать лучшего. Но кто, как не она, помо-
гал ему войти в эту взрослую жизнь, дал ему 
образование, дарил любовь и заботу? Сейчас 
она инвалид второй группы, как и муж. Сил и 
здоровья бороться с такой несправедливо-
стью не хватает. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

Александра Семенова подняла на ноги 
12 детей.

ПОСЛЕДНЯЯ ДОЛЯ 
ГЕРОИНИ-МАТЕРИ
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Женщину, вырастившую 12 детей, старший сын 
хочет лишить единственной квартиры

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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В Смольном в те революцион-
ные дни 1917 года приехавшую 
из Соединенных Штатов журна-
листку познакомили с членом 
ЦК партии большевиков Алек-
сандрой Коллонтай. Американ-
ка без околичностей спросила:
— Вы скоро будете министром?
— Конечно, нет, — ответила она, 
смеясь. — Если бы мне пришлось 
стать министром, я стала бы та-
кой же глупой, как и все мини-
стры.

О ПОЛЬЗЕ ИГРАЛЬНЫХ КАРТ
А 30 октября 1917 года Ленин вручил 

Александре Михайловне удостоверение: 
«Республиканское Правительство (Совет 
Народных Комиссаров) уполномочивает то-
варища А.Коллонтай народным комиссаром 
общественного призрения».

На самом деле ее ведомство назвали 
Наркоматом государственного призрения. 
Это забытое ныне слово означало социаль-
ное обеспечение. Американская журналист-
ка вновь пришла к Коллонтай, чтобы выяс-
нить, как будет организовано распределение 
сгущенного молока, полученного Красным 
Крестом из Соединенных Штатов. Не без 
ехидства напомнила наркому о недавнем 
разговоре.

— А я действительно глупею, — сказала 
Коллонтай. — Но что делать? Нас так мало, 
а работы много.

В ее руках оказалось огромное хозяй-
ство, вспоминала Александра Коллонтай: 
«Это и приюты, и инвалиды войны, и протез-
ные мастерские, и больницы, и санатории, 
и колонии для прокаженных, и воспитатель-
ные дома, и институты девиц, и дома для 
слепых».

В России было два с половиной миллио-
на инвалидов войны и еще четыре миллиона 
раненых и больных. Все они теперь зависели 
от ее способности им помочь. Она сразу по-
ставила вопрос о пенсиях инвалидам войны, 
многие из которых нищенствовали. Журна-
листы спрашивали ее, как она намеревается 
добыть такие большие средства.

— Находила же страна деньги на войну, 
— уверенно отвечала она. — Найдем и на 
это.

Но денег наркомату давали мало. Зато 
наделили монопольным правом на продажу 
игральных карт. Коллонтай распорядилась 
продавать их по исключительно высокой 
цене. Покупатели жаловались, но заказыва-
ли сразу по много колод.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ И ЦЕРКОВЬ
Новации Коллонтай вызывали в ту пору 

насмешки и раздражение, но сделанное ею 
произвело своего рода революцию в семей-
ных отношениях. Ее усилиями были приняты 
два важнейших закона. 16 декабря 1917 года 
появился декрет ВЦИК и Совета народных 
комиссаров «О расторжении брака», а 18 
декабря — «О гражданском браке, о детях и 
о введении книг актов состояния». Оба зако-
на были куда прогрессивнее, чем принятые 
к тому времени в большинстве европейских 
стран. За два дня правительство России по 
предложению Коллонтай решило проблемы, 
копившиеся десятилетиями.

Развод теперь без труда мог получить 
любой из супругов. В декрете говорилось: 
«Брак расторгается вследствие просьбы о 
том обоих супругов или хотя бы одного из 
них». Задача судьи состояла только в том, 
чтобы решить, с кем останутся несовершен-
нолетние дети и кто будет давать средства 
на их воспитание. 

Второй декрет заменил брак церковный 
гражданским, установил равенство супругов 
(в том числе в праве на общую семейную 
собственность и на свои доходы) и уравнял 
в правах внебрачных детей с законнорож-
денными. Рожденные вне брака тоже полу-
чили право на алименты. Причем отцовство 
устанавливалось судом на основе заявления 
матери.

Некоторые историки полагают, что по-
спешность принятия декрета о граждан-
ском браке диктовалась желанием боль-
шевиков отнять у церкви основную сферу 
влияния. Тем более что 20 января 1918 года 
Совнарком принял декрет о свободе сове-
сти, церковных и религиозных обществах 
— об отделении церкви от государства, а 
школы от церкви.

Но едва ли это был главный мотив для 
Коллонтай. Ею руководило страстное жела-
ние уравнять женщину в правах с мужчиной. 
И как только она получила возможность реа-
лизовать свои идеи, она это сделала.

А позаботиться о детях, рожденных вне 
брака, было особо благим делом. Она из-
бавила детишек от клейма, которое на них 
ставили. А таких детей было немало. Вид-
ный большевик, председатель Минского со-
вета Карл Ландер писал в автобиографии: 
«Я имел по тогдашним условиям несчастье 
принадлежать к категории заклейменных 
презрением незаконнорожденных».

Поместный собор отверг предложение 
считать поводом к разводу жестокое обра-
щение с супругом. Предупредил, что «брак, 
освященный Церковью, не может быть рас-
торгнут гражданской властью». Православ-
ные христиане, которых разведет судья и 
которые вступят в новый гражданский брак, 
будут «повинны в многоженстве и прелюбо-
деянии». Но законодательство Александры 
Коллонтай больше отвечало потребностям 
общества. 

АБОРТ — 
НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В своем наркомате Коллонтай созда-

ла отдел охраны материнства и младенче-
ства, обещая полноценную медицинскую 
помощь всем будущим матерям за госу-
дарственный счет. Благодаря Александре 
Михайловне аборты перестали считаться 
преступлением.

Сохранился «Отчет по столу прессы Ко-
миссариата государственного призрения за 
второе полугодие 1917 года». Это вырезки 
из газет о деятельности ведомства Кол-
лонтай. Среди них — напечатанное в прес-
се распоряжение наркома Петроградской 
земской управе: «Настоящим предписыва-
ется выдавать суточные деньги уволенным 
в первобытное состояние увечным, раненым 
и больным, а также выздоравливающим сол-
датам».

Декретом Совнаркома образовали Все-
российский союз увечных воинов — для по-
мощи инвалидам войны и их семьям. При 
Наркомате государственного призрения об-
разовали Временный центральный исполни-
тельный комитет увечных воинов.

Коллонтай просила 15 декабря 1917 года 
на заседании Совнаркома установить пен-
сии увечным воинам. Члены правительства 
согласились установить надбавку к пенсиям 
инвалидов войны. Несколько недель Коллон-
тай выпрашивала семьдесят миллионов ру-
блей на нужды увечных. 16 января 1918 года 
Совнарком выделил всего три миллиона.

«Не было ни дня, ни ночи, — вспомина-
ла Александра Михайловна. — Фронт, война, 
наступление и мои увечные воины, требую-
щие новых протезов. Постановление Совнар-
кома о социальном обеспечении. Матросы, 
вереницами приводящие ко мне своих жен и 
подруг, чтобы я «без проволочки» размеща-
ла их по еще не существующим, еще только 
намеченным домам для матерей.

Организуем Совдепы, и к нам являются 
прокаженные из Живых Ключей, желающие 
самоуправляться. Клубок задач и недоде-
ланных намеченных новых начинаний. За-
крою глаза — все лица, лица, лица. Проси-
тели — люди «с идеями», люди с проектами, 
люди с претензиями, люди с благими наме-
рениями».

ПРИЮТЫ ВМЕСТО 
МОНАСТЫРЕЙ
У Коллонтай возникла идея передать 

монастыри в ведение ее наркомата — для 
использования в качестве приютов для ин-
валидов и престарелых. Она обратилась в 
правительство: «Народный комиссариат 
государственного призрения, сильно нуж-
даясь в подходящих помещениях как для 
престарелых, так равно и для прочих призре-
ваемых, находит необходимым реквизицию 
Александро-Невской лавры».

Совнарком ее поддержал. Отряд крас-
ногвардейцев и матросов прибыл в лавру, 
чтобы передать часть монастырских зданий 
инвалидам войны. Люди с оружием столкну-
лись с богомольцами, произошло трагиче-

ское событие — был убит священник отец 
Петр Скипетров.

Но Коллонтай не отказалась от мысли 
использовать монастыри в нуждах государ-
ства. 30 октября 1918 года в «Вечерних из-
вестиях» появилась ее статья «Старость — не 
проклятье, а заслуженный отдых»:

«В коммунистическом государстве не 
может и не должно быть места для беспри-
ютной заброшенности и одинокой старости. 
Забота коммунистического государства 
— это организация общежитий для пожи-
лых, отработавших свою долю, рабочих и 
работниц. Разумеется, эти общежития не 
должны быть похожи на капиталистические 
богадельни-казармы, куда раньше посыла-
ли стариков и старух «помирать»… Старости 
близка природа с ее успокаивающей душу 
мудростью и величавой тишиной. Всего 
лучше организовывать такие общежития за 
городом, обеспечивая в них стареющим ра-
бочим и работницам посильный труд…

Но где взять сейчас такие дома, зда-
ния, приспособления для намеченной цели? 
Дома, здания эти есть — это монастыри». 

10 ноября 1918 года в «Правде» Алек-
сандра Михайловна продолжила тему — как 
помочь инвалидам, больным туберкулезом, 
истощенным недоеданием:

«Что может быть более подходящим для 
санаториев, чем раскиданные по всей Рос-
сии «черные гнезда» — монастыри? Обычно 
они расположены за чертой города, среди 
полей, лугов; тут же сад, огород, коровы — 
значит, молоко для больных!

Скажут: занять монастыри под сана-
тории, под здравницы! Кощунство! Ничуть. 
Разве лозунг Коммунистической России не 
гласит: кто не трудится — да не ест? А для 
кого еще тайна, что монастыри — гнезда ту-
неядцев?..

Монашкам и монахам в цвете сил и здо-
ровья пора сказать: уступите ваши кельи тем, 
кто в них нуждается! Не лгите, не говорите, 
что вы отрешились от «земных радостей» и 
спасаете душу свою. До нас слишком часто 
доходят слухи о тех безобразиях, что тво-
рятся за стенами монастырскими в ваших 
«черных гнездах».

Число монашествующих в России 
достигало ста тысяч. Из них монахинь — 
семнадцать тысяч, послушниц — больше 
пятидесяти тысяч. Конституция РСФСР, 
принятая в 1918 году, лишила их избира-
тельных прав. Сталин позаботился о том, 
чтобы к 1939 году монастырей в Советском 
Союзе не осталось.

Леонид МЛЕЧИН.
Фото Wikipedia.org

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Как большевики брали под контроль 

вооруженные силы страны?
Первые статьи Леонида Млечина 

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

Коллонтай проработала в правительстве всего 
четыре месяца. Немногим политикам удавалось 

за столь короткий срок сделать так много

МИНИСТР ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ
Александра Коллонтай активно настаивала на 
передаче монастырей в ведение ее наркомата — 
для использования в качестве приютов.
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Когда он шел по коридору на-
шей московской редакции, 
обязательно улыбался каждо-
му, с кем встречался взглядом. 
И здоровался — тоже с каждым. 
Такая чисто европейская при-
вычка была у Михаила Задор-
нова. Парадокс: он был совер-
шенным европейцем, хотя и 
скептически относился к Евро-
пе, тяготея в своей философии 
к Востоку. Говорить о Михаиле 
Николаевиче «был» — невыно-
симо. Потому что трудно даже 
представить себе более живого 
и живущего человека.

р

Когда он шел по коридору на-
шей московской редакции, 
обязательно улыбался каждо-

«СМЕРТЬ МЫ С НИМ НИКОГДА НЕ ОБСУЖДАЛИ»
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Такое громадье планов, что я едва по-
спевала записывать за ним: о книгах, кото-
рые он собирается писать, о фильмах, ко-
торые уже снимает и скоро начнет снимать, 
о местах, откуда только что вернулся и куда 
собирается поехать в ближайшие дни. О па-
мятнике няне Пушкина Арине Родионовне, 
который он скоро поставит в Пушгорах и 
конкурс на проект которого объявил в «МК» 
— с премиями победителям из собственного 
кармана. О талантливых студентах, которым 
помогал осуществлять свои проекты. Как все 
его дела, планы, мысли, идеи вмещались в 
жизнь одного человека — мне было непонят-
но, и непонятно до сих пор.

Так сложилась жизнь, что в течение мно-
гих лет я постоянно делала для «МК» интервью 
с Задорновым. И он испытывал на мне многие 
свои новшества: «Ира, а как вам кажется вот 
такое выражение?», «А мне лучше с бородой 
или без?», «А вот такая шутка, как думаете, 
смешно?» Показывал освоенные им новые 
асаны из йоги. Рассказывал о своих версиях 
происхождения русских слов. О своей трак-
товке некоторых исторических событий. Что 
самое поразительное — когда я не соглаша-
лась, спорила, подвергала сомнению те или 
иные его идеи, он очень мягко доказывал свою 
правоту. Не злился, не взрывался. Но, пытаясь 
убедить, мог засидеться на несколько часов. 

Потом вскакивал: «Ох, у меня же самолет че-
рез час! Ира, ну вы теперь согласны?» — «Со-
гласна, Михаил Николаевич, бегите, опоздае-
те же…»

Сейчас ругаю себя, что спорила. Ему так 
хотелось понимания…

Если Задорнов не снимал трубку телефо-
на — значит, он был в небе. Летел куда-то. В 
любое другое время обязательно отвечал.

А когда заболел — как отрезало. Ни разу 
не ответил на звонок. Его телефоны умерли 
задолго до него самого. Не отвечали даже 
его помощники — можно было услышать одни 
только длинные гудки.

Я понимала, что он не хочет говорить о 
болезни. Не хочет, чтобы о ней говорили дру-
гие. А ни о чем другом в том состоянии — не 
может. И мне было очень тяжко, что не удается 
сказать ему хоть пару слов поддержки.

Я ни разу не только не видела — даже не 
слышала Михаила Николаевича, сраженного 
недугом. И он для меня остается прежним: 
улыбчивым, ходящим на руках, распираемым 
кучей планов, которые обязательно надо осу-
ществить.

Поэтому мне так трудно поверить в его 
смерть.

Кстати, смерть — одна из немногих тем, 
которые мы с ним никогда не обсуждали.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Симптоматично, что уход Ми-
хаила Задорнова в кругах ин-
теллигенции воспринимается 
не столько как уход какого-то 
телеклоуна-смехача: Задорнов 
олицетворял собой, всей своей 
биографией, чаяния целого по-
коления. Его рефлексия — это 
рефлексия изначально свобод-
ного, полнокровного челове-
ка, упивающегося просторами 
огромной страны, и только по-
том, позже все это полнокровие 
начало сужаться как шагрене-
вая кожа, из смеха — как явле-
ния — почти исчезли искренность 
и легкость, и Задорнов вошел 
— вместе со страною, вместе со 
своим поколением — на терри-
торию грусти, двусмысленности, 
где людям его полета было уже 
не место. Не ради этой всей ны-
нешней мелкоты они когда-то 
откладывали свои инженерские 
дипломы, бросаясь сломя голо-
ву в театр и драматургию...

Обо всем этом с грустью в голосе говорят 
люди, хорошо знавшие Задорнова. Размыш-
ляет Михаил ШВЫДКОЙ:

— Михаил Николаевич принадлежал к 
тому замечательному поколению людей, ко-
торых можно назвать поздними детьми «отте-
пели». Они начинали в студенческих театрах, 
они были ровесниками народившегося КВН, 
они старались воспринимать жизнь весело, 
радостно… Это было время, когда юмор еще 
не был грустным. Когда смеялись не только 
над кем-то, не только над чьими-то пороками, 
а смеялись просто от полноты жизни. Смея-
лись от радостного ощущения бытия. Грусть 
пришла позже. Ирония — еще позже. А горечь 
подобралась уже к середине жизни. И Миша 

Задорнов был одним из самых ярких явлений 
этой замечательной когорты людей, которые 
создавали Молодежную редакцию Централь-
ного телевидения, которые создавали студен-
ческие театры — в МИСИ, в МИИТе, в МГУ…

— Он-то сам из Авиационного...
— Да, он из МАИ. Задорнов был инже-

нером, который захотел летать, но только в 
литературе. Его полеты во сне и наяву были 
настоящими, он совершал самые разные 
кульбиты, занимаясь самодеятельностью 
даже в Доме культуры КГБ. И одновремен-
но он хотел быть человеком слова. Челове-
ком литературы. Это одно из, может быть, 
самых страстных желаний людей, которые 
впервые почувствовали успех на эстраде, 
читая собственные рассказы. Таким людям 
очень хотелось, чтобы их тексты начали 
жить отдельно от них. Им очень хотелось 
почувствовать себя настоящими писателя-
ми, литераторами, когда их слово оживает 
в устах другого исполнителя. Я никогда не 
забуду, как мы печатали первую короткую 
пьесу Задорнова в журнале «Театр» и как он 
радовался тому, что он написал пьесу, кото-
рую будут играть другие люди. Это желание 
— разделить себя на сцене и себя в строках, 
напечатанных на бумаге, было Мише всегда 
присуще.

Когда мы познакомились много лет на-
зад, он был безмятежно веселым. Радост-
ным. А когда мы с ним виделись в последний 
раз, он был грустно-ироничным до желчности. 
Для себя он придумал новый контакт с публи-
кой, играя в разного рода филологические и 
историко-лингвистические игры, доказывая, 

что все главные слова и понятия произошли от 
старославянского или на худой конец из рус-
ского языка. Он всегда чувствовал себя чело-
веком большой страны. Наверное, так же, как 
и его папа Николай Задорнов, который был 
автором замечательных романов о Мировом 
океане. И оба они себя чувствовали на этих 
огромных просторах прекрасно.

Его любили зрители, его любили друзья 
и прощали ему его странные порою инвек-
тивы, «разоблачающие американский им-
периализм». Прощали потому, что просто… 
его любили. И когда его теперь не стало, это 
место, которое он занимал, останется неза-
полненным. Потому что он был частью нашей 
жизни, частью нашей молодости и зрелости, 
он так же понимал, как и мы, «шутку юмора». 
И так же горько смотрел на жизнь, которая как 
песок просыпалась между пальцами. Светлая 
ему память!

Ян СМИРНИЦКИЙ,
Ксения КОРОБЕЙНИКОВА.

САТИРА ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЗАДОРИНКИ
Михаил ШВЫДКОЙ: «Задорнов был поздним 
ребенком «оттепели», когда смеялись просто так 
— от полноты жизни»

IN
ST

AG
RA

M
@

ZA
DO

RN
O

VM
N

IN
ST

AG
RA

M
@

ZA
DO

RN
O

VM
N

Александр КОРЖАКОВ, в прошлом — начальник охраны президента Бориса Ельцина: 
— Мы познакомились с Задорновым в 1990 году в Юрмале, где Ельцин всех нас учил 

играть в теннис. Михаил Николаевич играл нормально, но, конечно, хуже, чем Ельцин, который 
тренировался три раза в неделю круглый год. И первое время Задорнов в матчах с президен-
том всегда пытался быть комиком: смешно переживал промахи, гримасничал. Очень хотел 
развеселить, хотя Ельцин ценил его как сатирика и без этого. Со временем у Задорнова это 
придыхание прошло. Встречались мы часто: на кортах, в бане, потом Задорнову дали сосед-
нюю с Ельциным квартиру. А перед новым, 1992 годом Ельцин попросил Михаила Николаевича 
поздравить страну с Новым годом вместо президента. Это было естественно: вещание «Го-
лубого огонька» шло на все республики, а у каждой уже был свой руководитель. Однажды мы 
разыграли Ельцина: Задорнов сказал какую-то полную, абсолютно не смешную чушь с видом, 
как будто это очень хорошая шутка, а я засмеялся безудержно. Ельцин тоже посмеялся: не 
показывать же, что до него не дошло. Президент шутки очень любил, но не всегда понимал. 

Михаил долгое время был нашим 
автором, был тесно дружен с редакцией, 
а потому не грех еще раз взглянуть на…

ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА

✔ Мы презираем Запад, однако 
это не мешает нам во всем его копи-
ровать.

✔ Когда русские заглядывают в 
комнату и видят, что там никого нет, 
они говорят «ни души». То есть главное 
в человеке — это душа. А англодумаю-
щие в таких случаях говорят «nobody» 
— «нет туловища». Это очень точно от-
ражает их психологию. Для них человек 
— это туловище, а для нас — душа.

✔ Нашему народу гораздо легче 
придумать вездеход, чем привести в 
порядок дороги.

✔ Россия — огромное государство 
с непредсказуемым прошлым!

✔ Мы бравируем объемом выпи-
той водки и тем, что наши милые пред-
ставительницы слабого пола — самые 
сильные!

✔ Россия обречена на вечное про-
цветание! Ведь цивилизация обычно за-
канчивает свое существование в момент 
самого расцвета ее культуры.

✔ Мы — удивительные люди. Хотим 
жить, как все живут, при этом пытаемся 
быть не похожими на остальных.

✔ Конечно же, русский язык — не 
крутой, русские фильмы — не модные, 
традиции и культура — варварские, 
ведь лучше надеть в минус тридцать 
китайские кроссовки, чем теплые, но не 
модные валенки.

✔ Как уразуметь это выражение: 
«эшелоны власти»? Их сокращают, 
увольняют, а их, как и прежде, эшело-
ны…

✔ Как можно спорить, при чем 
лучше жить — в капиталистическом или 
социалистическом обществе, — ведь 
при социализме еще ни один человек 
не жил!

✔ Все народы, используя демо-
кратические методы, борются за свое 
будущее — и только мы сражаемся с 
нашим прошлым. И, что поражает, ведь 
постоянно мы побеждаем!

Вспоминаем Михаила Задорнова

УТРАТА
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С наступлением холодов лю-
бители Красного моря с особой 
тоской начинают вспоминать 
про Египет. Хотя из многих госу-
дарств полеты туда совершают-
ся регулярно, но страна пока не 
вернулась в разряд полностью 
безопасных для отдыха. Изра-
иль, также имеющий курорты 
на Красном море, дороговат. Но 
есть еще Иордания. В этом араб-
ском королевстве, так же, как и 
в Израиле, есть море Красное и 
море Мертвое, есть река Иордан 
и много исторических достопри-
мечательностей. Отдых там, ко-
нечно, дороже, чем в Египте. Но 
на данный момент — безопаснее. 
А главное — есть возможность по-
знакомиться с новой, удивитель-
ной страной.

Для знакомства с Иорданией можно вы-
брать два вида туров: собственно пляжный 
отдых на одном из курортов Красного или 
Мертвого моря или комбинированный тур 
с посещением столицы Иордании, Аммана, 
пребыванием на курорте Красного моря и экс-
курсией в древнюю Петру. Многие останавли-
вают свой выбор именно на втором варианте, 
поскольку он дает возможность наиболее 
полно познакомиться со страной. Правда, 
удовольствие это совсем не дешевое. Семид-
невный тур с проживанием в пятизвездочном 
отеле обойдется в 3000 евро.

Рифы Красного моря
Если вас волнует только море, то можно 

сосредоточиться именно на нем. А остальные 
места посещать в экскурсионном порядке. 
Иорданским «окном в море» называют местеч-
ко Акаба. Этот развивающийся курорт в Акаб-
ском заливе Красного моря сейчас набирает 
популярность. Здесь великолепный дайвинг, 
поскольку море практически нетронутое. Са-
мый комфортный сезон начинается в октябре 
и длится по апрель. В это время дневная тем-
пература держится на уровне 24 градусов, а 
вода в море не охлаждается ниже 20 градусов. 
Летом же здесь довольно жарко.

Отели на курорте в основном высокого 
класса — 4-5 звезд. Стоимость номеров коле-
блется от $100 до $200 в сутки. Но надо иметь 
в виду, что у каждого из этих отелей есть не 
только свой пляж, но и цепь бассейнов, СПА-
комплекс и фитнес-центр. А также рестораны, 
магазины и прочая необходимая инфраструк-
тура. По сути, это город в городе. Дорогие оте-
ли сосредоточены на севере курорта, а ближе 
к центру есть отели попроще, где можно найти 
номера и за $60–80 в сутки. При этом отдых 
по системе «все включено» в Акабе найти не 
так просто. Отели чаще предлагают лишь кон-
тинентальный завтрак. Учитывая, что в городе 
достаточно кафе и ресторанов, это не самая 
большая проблема. Просто надо иметь в виду, 
что женщинам без сопровождения мужчин 
вход в рестораны заказан…

Небольшой аккуратный городок Акаба от-
делен от знаменитой пустыни Вади-Рам гор-
ной цепью, которая защищает его от знойного 
дуновения песков. Поэтому отдых тут вполне 
комфортный. В южной части курорта коралло-
вые рифы подходит близко к берегу. Там как 
раз раздолье для любителей дайвинга. А вот в 
северной части, там, где сосредоточены оте-
ли класса люкс, начинается полоса песчаных 
пляжей. Для расслабленных солнечных ванн 

— самое то. А вот почитателям экзотическо-
го подводного мира там не очень интересно. 
Такая вот дилемма…

В трехзвездочных гостиницах в центре 
Акабы нет своих пляжей. Поэтому придется 
ходить на городской. Но поскольку там от-
дыхают и сами иорданцы, то для прогулок по 
городу надо соблюдать некий дресс-код. Для 
женщин мини-юбки, шорты, маечки нежела-
тельны. Все же Иордания — мусульманская 
страна. Туристкам голову платком, конечно, 
можно не покрывать, но для выхода на улицу 
все же лучше выбрать легкие брюки, длинные 
юбки и легкие кофты. Ну и купаются мест-
ные жительницы вовсе не в купальниках, а в 
специальных костюмах. На бикини туристов 
смотрят искоса. Поэтому иностранные от-
дыхающие все же пытаются найти пляж при 
каком-нибудь отеле, куда можно попасть за 
отдельную плату…

Где поесть
Если в вашем отеле нет системы «все 

включено», то питаться придется в городе. 
Различных едален тут, как и во всякой араб-
ской стране, пруд пруди. Однако там, где еда 
продается за умеренную плату, может вы-
звать вопросы уровень сервиса. А там, где 
сервис на достойном уровне, там и цены… 
выше, чем в Москве. Скажем, чашка кофе 
обойдется вам в 4,5 динара. Учитывая, что 
за доллар дают 0,7 динара, цена этой чашки 
составит более 6 долларов. Зато на уличных 
прилавках можно купить полкурицы гриль за 
3 динара (4 доллара). За 10 динаров (14 дол-
ларов) в кафе на базаре можно купить при-
личный обед — с овощами, вторым блюдом, 
лепешками и кофе. Знающие туристы замети-
ли, что на туристических улицах цены в кафе 
и ресторанах раза в два выше, чем в таком же 
заведении, но чуть подальше от набережной. 
В среднем же обед в ресторане на двоих вам 
может обойтись в 40 долларов.

При этом Акаба является зоной свобод-
ной торговли, поэтому цены на промышлен-
ные товары в магазинах тут на порядок ниже, 
чем на остальной территории страны. 

Что посмотреть
Пляжный отдых в Иордании можно на-

звать не совсем беспроблемным, но это с 
лихвой компенсируется обилием достопри-
мечательностей, с которыми можно позна-
комиться в королевстве. Даже в курортном 
местечке Акаба их предостаточно.

Во-первых, поскольку Акаба — это еще 
и морской порт, то его, как и большинство 
древних портов, охраняла крепость. Форт 
Акабы был построен еще во времена Рим-
ской империи. При правлении мамлюков он 
несколько раз перестраивался. Сейчас кре-
пость — общей площадью 250 квадрат-
ных метров — полуразрушена. Но 
активно восстанавливается. 
Толстые каменные стены в 
окружении пальм туристы 
используют в качестве 
фона для селфи. 

Есть в Акабе и дру-
гой замечательный па-
мятник времен Римской 
империи — руины горо-
да Айла. Древний город 
когда-то находился пря-
мо на дороге, что вела че-
рез гранитные скалы на се-
вер страны. Поэтому полное 
название поселения звучало 
как «Акабат Айла», что в переводе 
означает «проход Айлы». По преданиям, 
город появился здесь еще во времена царя 
Соломона. Позже, уже в мусульманский пе-
риод, Айла стала остановкой на пути следо-
вания паломников, направляющихся в Мекку. 
На руины некогда величественного города 
можно взглянуть на северо-западной окраине 
Акабы. Там до сих пор ведутся археологиче-
ские раскопки… 

Зато белоснежная мечеть Al-Sharif Al-
Hussein bin Ali — совсем новая. Она была по-
строена возле набережной по всем канонам 

в 1975 году. И сейчас ее называют главным 
ориентиром Акабы. По вечерам белые стены 
и купола красиво подсвечиваются.

Из Акабы можно отправиться на экскур-
сию в пустыню Вади-Рам, которая раскину-
лась сразу за горной цепью. Ее разноцветные 
пески и скалы завораживают. Недаром мест-
ные жители называют ее Лунной долиной.

Одной из самых приметных является ска-
ла под названием Семь Столпов высотой в 70 
метров. Это небольшое плато, обработанное 
ветрами, и впрямь выглядит, будто слеплен-
ные друг с другом красные столбы. На отвес-
ных стенах сохранились следы наскальных 
рисунков.

Еще одна природная достопримечатель-
ность Вади-Рам — естественный Бурда-мост, 
расположенный на вершине горы Бурда. Под 
влиянием пустынных ветров в скале образо-
валась арка, напоминающая мост. Взобраться 
на 35-метровую высоту непросто. Но тот, кто 
одолел подъем, сможет насладиться потря-
сающими видами окружающего ландшафта.

В 130 с лишним километрах от Акабы на-
ходится и знаменитая на весь мир Петра. Цена 
однодневной экскурсионной поездки стартует 
от 150 долларов. Но это того стоит. Ведь древ-
няя столица Набатейского царства включена 
в список новых семи чудес света. Скальный 
город в самом центре ландшафтного лаби-
ринта долины Вади-Муса жаждет увидеть 
каждый уважающий себя путешественник. 
Скалы, в которых укрыт древний город, удив-
ляют различными оттенками — от уже привыч-
ного красно-песчаного до розовато-лилового 
и даже голубого.

По-хорошему одного светового дня явно 
мало для того, чтобы изучить все уголки древ-
него города. Сначала вас ждет незабываемое 
путешествие мимо надгробий джиннов, через 
ущелье Сик, петляющее меж стометровых 
красных скал, в которых теряются ведущие 
куда-то лестницы. И в конце этого извилисто-
го пути вас ждет встреча с величественной 
сокровищницей Аль Джера, где, по преданию, 
хранятся сокровища фараонов. Она вырубле-
на прямо в скале и уносится куда-то ввысь, к 
солнцу. Стоя у ее подножия, ощущаешь себя 
муравьем. Ученые склоняются к мнению, что 
грандиозное сооружение появилось еще до 
нашей эры.

А затем с самого дна долины вас ждет 
восхождение к жертвеннику, который на-
ходится на вершине песчаной горы. А затем 
увидите древний амфитеатр и дворец Девы, 
Каср Аль-Бинт, выложенный из песчаных плит. 
И опять — наверх, к монастырю Ад-Дейр, вы-
битому в скале на самом краю плато… Можно 
написать про Петру много красивых слов, но 
лучше все же один раз увидеть…

Животворящее 
Мертвое море
Если больше, чем изучение кораллов и 

плескание в нежных волнах Красного моря, 
вас интересует здоровье, то можете отпра-
виться на иорданские берега Мертвого моря. 
Место, где Иордания имеет свой кусочек са-
мого соленого моря в мире, называется Риф-
товая долина. Это самая низкая точка суши на 
земле, которая находится более чем 400 ме-
тров ниже уровня моря.

Мертвое море здесь окружено горами, 
тихо и спокойно, как у Христа за 

пазухой. А вдоль всего побере-
жья сосредоточены оздоро-

вительные центры. Отдых 
здесь фактически сана-

торный. Потому что все 
отели обладают лечеб-
ными комплексами. 
Здравниц ниже 4 звезд 
здесь нет. Сюда при-
езжают для лечения 

опорно-двигательного 
аппарата, кожных за-

болеваний, а также ради 
омолаживающих проце-

дур. А все это — недешевое 
удовольствие.
В окрестностях Мертвого моря 

много исторически значимых мест, по боль-
шей части — библейских. В этих местах когда-
то находились злосчастные Содом и Гоморра, 
от которых ничего не осталось. Зато сохрани-
лась пещера Лота, недалеко — на реке Иордан 
— место крещения Иисуса Христа, а также за-
хоронения соратников пророка Мухаммеда.

Древняя земля с современными здравни-
цами. Удивительное сочетание, ради которого 
многие не жалеют денег…

Елена КОРОТКОВА. 
Фото wikipedia.org.

Отдых в библейских местах — 
недешевое 

удовольствие
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Сегодня, по-
жалуй, мно-
гим известно, 
что дефицит 
йода в орга-
низме чело-
века негатив-
но влияет на 

его умственные способности. 
Но мало кто знает, что буду-
щие мамы, сами того не желая, 
взращивают в своей утробе... 
слабоумного ребенка. Специ-
алисты называют это заболе-
вание синдромом врожденной 
йодной недостаточности, а по-
просту кретинизмом. Но, как 
считает заместитель директора 
Института клинической эндо-
кринологии, руководитель от-
дела терапевтической эндокри-
нологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследователь-
ский научный центр» Минздра-
ва РФ, членкор РАН, профес-
сор Екатерина ТРОШИНА, «все 
йододефицитные заболевания 
могут быть предотвращены, 
тогда как изменения, вызван-
ные нехваткой йода на этапе 
внутриутробного развития и в 
раннем детском возрасте, яв-
ляются необратимыми и прак-
тически не поддаются лечению 
и реабилитации».

«Интеллект ребенка 
в будущем напрямую 
зависит от йодной 
обеспеченности матери» 
— Действительно, йодный дефицит 

имеет серьезные последствия для здоровья 
человека, — поясняет наш эксперт Екате-
рина Анатольевна ТРОШИНА. — Особое 
внимание надо уделять неблагоприятному 
влиянию йодной недостаточности на разви-
тие мозга и интеллект. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), 
в мире около 50 млн человек имеют выра-
женную умственную отсталость вследствие 
дефицита йода. Также йод играет цен-
тральную роль в физиологии щитовидной 
железы, являясь основной составляющей 
тиреоидных гормонов, которые имеют важ-
ное значение для развития нервной систе-
мы. Особенно в эмбриональном периоде. 
Какую бы гениальную наследственность ни 
получил ребенок от своих родителей, при 
недостатке гормонов щитовидной железы 
она не будет реализована — произойдет 
задержка психического развития. Таким 
образом, интеллект ребенка в будущем на-
прямую зависит от йодной обеспеченности 
матери.

В целом продукция тиреоидных гор-
монов во время беременности в норме 
увеличивается на 30–50%. А потребность в 
йоде возрастает в 1,5 раза. И при наличии 
адекватных количеств основного субстра-
та синтеза тиреоидных гормонов — йода 
— ребенок не будет иметь каких-либо не-
благоприятных последствий. В ситуации, 
когда женщина проживает в условиях йод-
ного дефицита, ее щитовидная железа еще 
до беременности функционирует, в той или 
иной степени затрачивая свои резервные 
возможности. Но даже в результате исполь-
зования мощных компенсаторных механиз-
мов в ряде случаев йода может не хватить 
для обеспечения столь значительного уве-
личения продукции тиреоидных гормонов. 
Все это приводит к хронической стимуля-
ции щитовидной железы и формированию 
зоба как у матери, так и у плода.

Закладка собственной щитовидной 
железы начинается на 3–4-й неделе эм-
брионального развития. Но активно функ-
ционировать она будет лишь со второй по-
ловины беременности. Из этого следует, 
что тиреоидный эффект, определяющий 
формирование и функционирование важ-
нейших функций мозга, в первой половине 
беременности целиком зависит от уровня 
тиреоидных гормонов у матери, т.е. уровня 
функционирования ее щитовидной железы. 

Дефект материнских тиреоидных гормонов 
на эмбриональном этапе развития приво-
дит к снижению интеллекта и слуха у буду-
щего ребенка и формирует моторные нару-
шения. Известно, что психонейромоторные 
нарушения, возникшие на этом этапе раз-
вития мозга, устранить невозможно.

«Чем выше в регионе 
недостаток йода, тем 
ниже у населения 
коэффициент интеллекта 
(IQ)» 
— Большое значение имеет адекватное 

потребление йода и новорожденными, — 
особо подчеркивает наш эксперт Екатери-
на Трошина. — Высокая чувствительность 
детей в ранний постнатальный период к не-
благоприятным эффектам йодного дефи-
цита объясняется сочетанием достаточно 
низкого содержания йода в их щитовидной 
железе. Поскольку в раннем детском воз-
расте единственным продуктом питания яв-
ляется материнское молоко, то кормящая 
мать, проживающая даже в условиях легкой 
нехватки йода и не получающая его допол-
нительно, не способна обеспечить этим 
микроэлементом своего ребенка.

Поэтому проблема йододефицитного 
(эндемического) кретинизма является весь-
ма актуальной для регионов с тяжелым де-
фицитом йода. Для кретинизма характерна 
умственная отсталость на уровне дебиль-
ности, связанная с нарушением развития 
мозга вследствие выраженного дефицита 
тиреоидных гормонов во внутриутробном 
периоде. Однако неблагоприятное влияние 
дефицита йода на умственное развитие не 
исчерпывается только случаями кретиниз-
ма. У населения йододефицитных районов 
можно обнаружить снижение интеллекта 
помимо явных случаев кретинизма.

Исследования, выполненные в послед-
ние годы в разных странах мира, показали: 
средние значения коэффициента интеллек-
та (IQ) у людей, проживающих в регионах 
выраженной йодной недостаточности, на 
15–20% ниже таковых в регионах без де-
фицита йода. Умеренный дефицит йода 

подчас не имеет внешне выраженного ха-
рактера. Поэтому его называют «скрытым». 
Вместе с тем в ряде исследований сделаны 
важные выводы: дети школьного возраста 
без нарушений функции щитовидной же-
лезы, которые родились и жили в регионах 
Европы с умеренным йодным дефицитом, 
имели легкий или даже явный интеллекту-
альный дефицит по сравнению с детьми, 
получавшими йодную профилактику и 
проживавшими в популяциях, 
аналогичных по этниче-
ским, демографиче-
ским, национальным 
и  с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к и м 
условиям. Эти из-
менения имеют 
ту же природу, 
что и задерж-
ка умственного 
развития в усло-
виях тяжелого 
йодного дефи-
цита.

На террито-
риях с умеренной 
и даже легкой степе-
нью дефицита йода так-
же наблюдается снижение 
средних значений коэффици-
ента интеллекта у населения. Таким 
образом, в условиях йодного дефицита 
любой степени тяжести важное значение 
на уровне популяции приобретают погра-
ничные нарушения интеллекта, риску кото-
рых, вероятно, подвержено все население 
йододефицитного региона. Эта проблема 
имеет важное социально-экономическое 
значение, которое состоит в существенной 
потере образовательного и профессио-
нального потенциала, считает эксперт.

И что в этом случае делать? Извечный 
русский вопрос. Где добыть этот дефицит-
ный йод? Как ни странно, ответ давно най-
ден, и он прост до неприличия. 

Сколько йодированной 
соли вешать в граммах? 
По мнению специалистов, многие йо-

додефицитные заболевания могут быть 

предотвращены «путем приема йодиро-
ванной соли и препаратов, содержащих 
физиологическую дозу йодида калия». 
Такая профилактика нужна в первую оче-
редь людям групп максимального риска: 
женщинам в период беременности, кор-
мящим матерям, новорожденным и детям 
до 3 лет. Синтез достаточного количества 
йода в щитовидной железе новорожденно-
го возможен только при поступлении в его 
организм 15 мкг йода на 1 кг массы тела в 
сутки (к концу первого года жизни — почти 
в 2 раза меньше); для недоношенных детей 
— 30 мкг/кг. В целом для новорожденного 
адекватный уровень потребления йода со-
ставляет не менее 90 мкг/сутки, а для детей 
старше 6 месяцев — 110–130 мкг/сутки. С 
возрастом потребность в йоде снижается. 
Хотя дети страдают синдромом дефицита 
йода до 14 лет — у них развивается эндеми-
ческий зоб, что ставит под удар не только их 
интеллект, но и слух, нервы и т.д.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 Сегодня фактическое среднее 
потребление йода жителем Рос-
сии по-прежнему составляет 
всего 40–80 мкг в день, что в 3 

раза меньше установленной нормы (150–
250 мкг). Ежегодно к врачам обращаются 
более 1,5 миллиона взрослых и 650 тыс. 
детей с различными заболеваниями щито-
видной железы. Причина у 65% случаев у 
взрослых и 95% у детей — недостаток йода 
в питании. 

Выходит, всеобщее йодирование соли 
— панацея от всех бед, связанных не только 
со щитовидкой, но и с интеллектом нации? 
И это не шутка. Еще в начале 90-х годов 
прошлого века в принятой резолюции Все-
мирной ассамблеи здравоохранения нашла 
отражение чрезвычайно высокая медико-
социальная значимость недостаточности 
йода в питании населения земного шара. 
Проведение массовой профилактики йо-
додефицитных заболеваний при помощи 
йодированной соли ВОЗ рекомендовала в 
качестве наиболее эффективного метода. 
В 1990 году мировые лидеры на всемирной 
встрече в Нью-Йорке приняли план дей-
ствий по реализации Конвенции о правах 
ребенка. Подписавшие и ратифицировав-
шие конвенцию страны, в том числе и РФ, 
взяли на себя обязательство устранить за-
болевания, связанные с дефицитом йода.

Сегодня в 95 из 130 стран мира, где 
был отмечен дефицит йода, приняты зако-
ны по всеобщему (обязательному) йодиро-
ванию соли (в т.ч. и страны СНГ). Но только 
Россия и Украина из всех стран бывшего 
СССР не имеют законодательного регули-
рования проблемы йодной профилактики. 
В России над его созданием работают уже 

более… 13 лет, с 2003 года. Но воз 
и ныне там.

Самое интересное, что 
массовую профилактику 

йодированной солью и 
лекарственными пре-

паратами йода нача-
ли активно прово-
дить в СССР еще в 
1956 году. В соот-
ветствии с прика-
зом в СССР была 
создана система 

п р о т и в о з о б н ы х 
центров. И к концу 

70-х годов «эндеми-
ческий кретинизм был 

полностью ликвидиро-
ван», как писали тогда. 

Но в начале 80-х противо-
зобные центры были перепро-

филированы в эндокринологические 
диспансеры, и система такой профилакти-
ки перестала существовать. Средний пока-
затель распространенности эндемического 
и других форм нетоксического зоба среди 
взрослого населения РФ с 2009 по 2015 гг. 
составил 931 случай на 100 000 населения 
(данные Росстата РФ «Сведения о заболе-
ваниях, связанных с микронутриентной не-
достаточностью»).

«Государство, принявшее политиче-
ское решение о ликвидации йододефи-
цитных заболеваний, в идеале должно 
закрепить это решение законодательно, — 
считает наш продвинутый эксперт Екатери-
на Анатольевна Трошина. — Только закон, 
предусматривающий четкие механизмы 
реализации, способен защитить население 
страны от негативных последствий дефи-
цита йода». Читай, от угрозы слабоумия.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

В ЧЕМ СОЛЬ ВОПРОСА?
В мире вновь регистрируется рост 

случаев кретинизма 

низме 
века не
но вли

мственные способ
ало кто знает, что

мамы, сами того не ж

Екатерина 
Трошина.
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ВОН ИЗ ДОМА, СТУДЕНТ!
Студенты некоторых вузов 
Нижнего Новгорода, Са-
мары, Саранска и Екате-
ринбурга в панике: им со-
общили, что в мае придется 
покинуть обжитые и с любо-
вью обустроенные комнат-
ки в общежитиях, чтобы на 
время чемпионата мира в 
них заселились сотрудники 
полиции и Росгвардии.

Из публикации в «Коммерсанте» 
стало известно, что ситуация коснет-
ся учащихся Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии 
(НижГМА), Нижегородского госунивер-
ситета им. Н.И.Лобачевского (ННГУ), 
Нижегородского государственного 
технического университета (НГТУ), 
Самарского госуниверситета путей 
сообщения (СамГУПС). К этому спи-
ску, возможно, добавятся Нижегород-
ская сельскохозяйственная академия 
(НГСХА) и НГПУ им. Минина.

Недовольство студентов понятно. 
Вы только представьте, живут себе три 
аккуратные девочки, будущие терапев-
ты и офтальмологи, в одной комнате. 

Убирают ее по дежурствам, аккуратно 
постель заправляют, картинки на сте-
ны для уюта вешают. И вдруг в их от-
сутствие заселяются в комнату трое 
брутальных мужиков. Заходят в грязных 
ботинках. Не дай бог, в них же завали-
ваются спать. Чайные пакетики броса-
ют прямо на тумбочки. Нижнее белье 
свое на батареях (летом не работаю-
щих) сушат. Сюжет!

Впрочем, это не самая главная 
проблема. Посложнее будет решить, 
как успеть впихнуть учебную программу 
и сессию в установленные сроки, что-
бы в мае студенты уже разъехались по 
домам. Этот вопрос в некоторых вузах 
планируют решить за счет уменьшения 
зимних каникул, например. Вот объяв-
ление на сайте НижГМА: «Весенний се-
местр для студентов педиатрического и 
медико-профилактического факульте-
тов продлится до 28 апреля, промежу-
точная аттестация будет выставлена по 
текущей успеваемости или в цикле. С 30 
апреля — производственная практика. 
С 27 по 31 августа 2018 года состоятся 
экзамены для студентов, не согласных 
с оценкой, выставленной по текущей 
успеваемости. ФОИС, лечебный, стома-
тологический и фармацевтический фа-
культеты завершат учебный год к 9 июня 
2018 года, включая прохождение проме-
жуточной аттестации (экзаменационная 
сессия). Зимние каникулы сократятся 
за счет соответствующего увеличения 
каникул в летний период. Студенты вы-
пускных курсов, ординаторы, аспиранты 
учатся по учебному плану без измене-
ний». Ну хоть выпускников и аспирантов 
не трогают, и на том спасибо.

Председатель Комитета Гос-
думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи 
Михаил ДЕГТЯРЕВ сообщил «Спорт-
Экспрессу», что «данная практика 
существует уже давно и широко рас-
пространена». Глава Российского сту-
денческого союза Василий МИХАЙ-
ЛОВ не согласился с многоуважаемым 
депутатом: «Это невиданная ситуация! 
Не было такого никогда. Мало того, если 
такое выселение происходит принуди-
тельно, это абсолютно незаконно».

По словам Михайлова, студенты 
при заселении заключают договор на 
проживание. И согласно федеральному 
закону, он должен заключаться на весь 
срок обучения, который включает в себя 
и каникулярное время, чтобы студент 
имел возможность работать.

— А если в договоре вдруг на-
писаны четкие сроки? Например, с 1 
сентября по 28 мая? Это делает вы-
селение законным?

— Тогда этот договор не имеет 
силы, поскольку противоречит феде-
ральному закону. Но вообще хочу под-
черкнуть, что никакого документа, на 
основании которого будет происходить 
это выселение, нет или его тщательно 
скрывают. Сейчас вся история раскру-
чивается на уровне слухов. То есть Ми-
нистерство образования действитель-
но дало такую рекомендацию, но каким 
нормативным документом руководству-
ются — непонятно.

Российский студенческий союз 
призывает студентов и вузы искать ком-
промисс. Но студент должен захотеть 
выселиться добровольно.

Есть ли возможность у вуза найти 
рычаги воздействия на студентов, что-
бы поспособствовать добровольному 
выселению? Нет сомнений.

РЕПЛИКА

Ульяна УРБАН, 
специальный 

корреспондент

ЦИТАТА ДНЯ
ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ: «ЭТО ДАЖЕ НЕ БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ. В НИХ ЕСТЬ ПРАВИЛА»

Федерация лыжных гонок 
России (ФЛГР) готовит докумен-
ты в Международный спортивный 
суд (CAS) в Лозанне по вопросу 
пожизненного отстранения группы 
россиян от участия в Олимпийских 
играх. Но если и эта инстанция не 
оправдает спортсменов — на оче-
реди гражданские суды, послед-
няя инстанция — суд по правам 
человека. Об этом сообщила пре-

зидент организации, прославленная лыжница Елена Вяльбе. 
По ее словам, происходящее сейчас — это даже не бои без 
правил, поскольку даже в этом виде спорта есть прописанные 
правила. 

Парадокс ситуации в том, что медали отобраны, люди от-
странены пожизненно, хотя де-юре в использовании допинга 
Легков, Вылегжанин и другие российские участники Олим-
пиады в Сочи-2014 не уличены. «Говорится о махинациях с 
пробирками, наличием царапин, «коктейлях» Родченкова, — 
напомнила Елена Валерьевна, — хотя не секрет, что после 
того, как спортсмен сдал анализ и поставил свою подпись (а 
иногда это делает не только он сам, а еще и уполномоченный 
представитель атлета), его ответственность за судьбу и со-
хранность проб заканчивается. За это полностью отвечает 
Всемирное антидопинговое агентство». 

Известно, что «высшая мера наказания» в спорте, такая, 
как пожизненная дисквалификация, распространяется на до-
пинговых рецидивистов, чьи пробы А и Б оказываются положи-
тельными как минимум дважды. 

Вяльбе желает спортсменам, вокруг которых разгорелся 
скандал, прежде всего принять все свалившиеся несчастья 
с высоко поднятой головой. «Документы, на основе которых 
принимаются решения, содержат ряд несоответствий, по-
рой вопиющих. Мы пойдем до конца». Теперь необходимо 
активно действовать перед тем, как свое решение примет 
Международная лыжная федерация (FIS). А она собирается 
сделать это до старта розыгрыша Кубка мира нового сезона, 
24 ноября. 
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Сборные России и Аргентины в 
первом в истории новых «Луж-
ников» матче (стадион пере-
жил реконструкцию перед чем-
пионатом мира-2018) выдали 
весьма скучную игру, которая 
закономерно закончилась ми-
нимальной победой гостей. 
Сама арена нашему редактору 
отдела спорта понравилась, а 
вот остальное — не очень.
1. Могла ли сборная России выиграть 
и в целом сыграть по-другому?

Выиграть — почти наверняка нет. Замечу, 
что наша главная футбольная команда вообще 
же ни разу за свою постсоветскую историю юж-
ноамериканцев не побеждала.

А когда ты владеешь мячом менее трети 
(!) игрового времени — это в принципе сделать 
очень сложно. Только если соперник провалит-
ся в обороне при твоей контратаке. Либо шаль-
ным ударом забьешь. Скажем, помните, как 
левофланговый Константин Рауш чуть было не 
закрутил мяч с угловой отметки прямо в воро-
та? Правда, там был еще и зафиксирован фол в 
атаке — толкали вратаря Серхио Ромеро…

Но, думаю, играть по-другому сборной 
России с топ-соперниками и не надо. Дашь им, 
великим и ужасным, свободу — получишь пол-
ную авоську мячей. Собственно, один раз мы 
увидели, как может организовать гол Лионель 
Месси, лучший футболист мира (ну хорошо, 
один из двух лучших). Пускай там был офсайд 
у Кристиана Павона, отдававшего решающий 
пас на Серхио Агуэро, но ведь словенские ар-
битры его не заметили — и наши в итоге про-
играли.

Дисциплина — вот что главное для ко-
манд с очень скромным подбором игроков. А 
сборная России — именно такая. Думаю, что и 
при Курбане Бердыеве, которого я безусловно 
уважаю и чей высокий по нашим меркам уро-
вень признаю, на посту главтренера ничего 
глобально бы не изменилось. Так же играли бы 
от обороны, четко выполняя (в лучшем случае) 
указания босса. Иначе даже вничью не сыграть 
ни с кем превосходящим по силе.

А этот матч вполне мог закончиться со сче-
том 0:0. Об этом говорили и наши игроки после 
матча. Ну не смогли дотерпеть, да.
2. Кто понравился в сборной России?

Само собой, в первую очередь Игорь 
Акинфеев. Если бы не вратарь ЦСКА, которого 
часто незаслуженно (и очень редко — заслу-
женно) критикуют, то и ничья для нас была бы 
недостижимой мечтой. Сколько раз Акинфеев 
спасал при ударах Агуэро, например! А когда 

и он не мог помочь — выручал игрок «Кельна» 
Константин Рауш, который был у нас одним из 
самых заметных…

Вообще защита смотрелась неплохо. 
Жестко и в целом грамотно действовали и Фе-
дор Кудряшов, и Георгий Джикия, и даже Вик-
тор Васин, еще более излюбленная мишень 
диванных аналитиков. Хотя в эпизоде с пропу-
щенным мячом (даже принимая во внимание 
просмотренный судьями офсайд) оборона 
могла действовать и получше.

А еще отмечу Алана Дзагоева — по край-
ней мере, с выходом на замену цээсковца по-

сле перерыва мяч у нашей сборной стал хотя 
бы более-менее держаться.
3. Как выглядели аргентинцы и лично Лионель 
Месси?

Уверенно. Но такое ощущение, что все 
бело-голубые, включая легенду, не особо на-
прягались.

Впрочем, это ведь и логично: кому охо-
та получить травму в холодной Москве и не 
приехать потом в Россию куда более теплую, 
летнюю? Напомню: путевку себе на чемпионат 
мира-2018 Аргентина забронировала.

4. Понравились ли новые «Лужники»?
Вот тут — заслуженные аплодисменты. 

Обзор классный! (Хотя, может, в Питере и по-
лучше…) Отсутствие беговых дорожек, само 
собой, не может не радовать футбольных фа-
натов: поле стало ближе. Так еще и трибуны те-
перь находятся практически отвесно — гораздо 
круче, во всяком случае, нежели было в старой 
«Луже», построенной еще в 1956 году и рекон-
струированной уже в самом конце ХХ века при 
Юрии Лужкове.

Кстати, в игре с Аргентиной установлен 
рекорд посещаемости домашних матчей сбор-
ной России. 78 750 зрителей — так вот теперь 
выглядит этот показатель. Недоброй памяти 
решающая встреча отборочного цикла Евро-
2000 против Украины собрала на 150 болель-
щиков меньше — впрочем, и сам стадион тогда 
был в плане вместимости поскромнее, а нынче 
может собрать аж 81 тысячу.
5. Как расценивать организацию матча?

Вот тут есть множество претензий — при-
чем не к самим лужниковцам (ясно же, что они 
совершенно не по собственной инициативе 
не выпускали зрителей с верхнего яруса по-
сле игры около получаса, на чем акцентировал 
внимание в своем аккаунте в Инстаграме, на-
пример, культовый телекомментатор Дмитрий 
Губерниев, особенно жалевший мерзнувших 
маленьких детей и опаздывавших на поезда в 
другие города).

Скорее всего, у нас традиционно пере-
страховались. Взяли на вооружение старый и 
не очень хороший принцип: «Лучше перебдеть, 
чем недобдеть». Еще и заперли станцию «Воро-
бьевы горы» на вход — открылась она, навер-
ное, только часа через полтора после окончания 
матча, не раньше. А на «Лужники» Московского 
центрального кольца и «Спортивную» запуска-
ли народ в ограниченном количестве.

Забота о безопасности людей — это пре-
красно. Но, как написал уже в другой соцсети 
мой коллега Михаил Тяпков, «почему не от-
крыть «Воробьевы» хотя бы частично? Почему 
не выпускать людей, которые готовы пройти 
до «Фрунзенской» или уйти куда-то в стороны 
(во дворы, в кабаки, к брошенным в районе Пи-
роговки машинам и т.д.)?.. Вся толпа гонится 
в одну сторону, кому надо и кому нет!» Или, 
добавлю от себя, что мешает организовать 
дополнительные автобусные маршруты, допу-
стим, до «Парка культуры» и «Университета»?

Да и вообще — простите уж за банальней-
ший вопрос, друзья: почему даже более вме-
стительные «Камп Ноу» в Барселоне и «Уэмбли» 
в Лондоне пустеют за 5 минут? А мы-то что — 
так и продолжим позориться? Неужели то же 
самое будет на ЧМ-2018?

Алексей ЛЕБЕДЕВ.
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Первый матч 
новых «Лужников»: 
порадовал только 
Акинфеев
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● ● ●
Милый, сегодня воскресе-
нье. Своди ребенка хотя 
бы в туалет!

● ● ●
— Девушка, вы само со-
вершенство! — сказал он.
— Не местный, — подума-
ла она.

● ● ●
Привет, Петя, как пожи-
ваешь?
— Привет, Серега, от меня 
Машка ушла...
— Купи бутылку водки и 
утопи свое горе.
— Не выйдет.
— А что так, денег нет?
— Деньги есть, горя нет.

● ● ●
Настоящего мужчину 
голыми руками не возь-
мешь... Тут много чего 
голого нужно...

● ● ●
— Скорость перемещения 
моей жены по торговому 
центру — 150 долларов в 
час.

● ● ●
Самые дотошные финны 
живут в стране 983 озер.

● ● ●
Бухгалтер Сидоров при 
получении нового паспор-
та по привычке поставил 
подпись своего директо-
ра.

● ● ●
— Доктор, у меня пробле-
ма: меня все принимают 
за знаменитость...
— Вы посмотрите, кто к 
нам пришел!

Вкусная еда обладает 
удивительным свойством 
улучшать настроение. 
Впрочем, не вся вкусная 
еда эффективна в борьбе 
с хандрой. Мы приводим 
научную точку зрения и 
пару рецептов.

Гормон серотонин влияет на 
психическую активность и мозго-
вую деятельность человека. И если 
серотонина вырабатывается в недо-
статочном количестве, то организм 
больше подвержен стрессам. Чтобы 
избежать этого, в меню нужно вклю-
чать продукты, содержащие трипто-
фан: эта аминокислота используется 
для производства серотонина.

Специалисты рекомендуют для 
улучшения самочувствия употреб-
лять свежевыжатые соки, особенно 
томатный. Также нужно регулярно 
есть рыбу жирных сортов: помимо 
триптофана она содержит Омега-3 

жирные кислоты, которые влияют 
на работу мозга. Из овощей лучше 
всего настроение повышает капуста 
— белокочанная, цветная, брокколи, 
кольраби, пекинская. Хо-
роши для настроения 
бананы, апельсины, 
дыни, финики, 
орехи, молоч-
ные продук-
ты (молоко, 
творог), сыр, 
особенно 
плавленый. 
Необходимо 
периоди-
чески поз-
волять себе 
лакомиться 
красной икрой, 
а также употреб-
лять мясо: кролик, 
индейка, курица, те-

лятина. Не забывайте о шоколаде и 
остром красном перце.

Банановое рафаэлло
Ингредиенты: 4 ба-

нана, 300 г грецких очи-
щенных орехов, 300 г 

миндаля, 100 г ко-
косовой стружки.

Способ 
приготовле-
ния: орехи сна-
чала измель-
чить толкушкой, 
а потом в блен-

дере. Бананы с 
помощью блен-

дера превратить 
в пюре. Соединить 

орехи и банановое 
пюре, хорошенько пе-

ремешать. Масса должна 

получиться достаточно мягкой, но 
при этом не прилипать к рукам. Если 
она все-таки прилипает, то нужно 
добавить еще орехов. Затем из ба-
наново-ореховой массы скатать не-
большие шарики, размером с грец-
кий орех. И обвалять каждый шарик 
в кокосовой стружке. Убрать на час в 
холодильник.

В 100 г рафаэлло — 340 ккал.

Горячий шоколад 
с перчинкой
Ингредиенты: плит-

ка горького шоколада, 400 
мл молока, 1 перец чили, 
20 мл коньяка, ваниль, кори-
ца, 2-3 ч. л. сахара.

Способ приготовления: 
шоколад натереть на терке. 
Перчик разрезать и очистить от 
семян. В кастрюлю налить молоко, 
положить перец, добавить ваниль 
и палочку корицы. Молоко нагреть 
на среднем огне, но не доводить до 

кипения. Всыпать шоколад. Огонь 
уменьшить до минимального и ва-
рить молоко до полного растворения 
шоколада, постоянно помешивая. Уб-
рать из него перец и палочку корицы. 
Влить коньяк, добавить сахар по вку-
су. Размешать, чтобы сахар раство-
рился, и подавать горячим к столу. 

В 100 мл напитка — 170 ккал.

ЕШЬ И РАДУЙСЯ
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Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Оренбурге, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Сочи, 
Ставрополе, Сургуте, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове, ОАЭ.

Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель, шеф-редактор региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев

Редакция не несет ответственности за содержание и 
достоверность рекламных материалов. Материал в рубрике 
“Политика” опубликован на коммерческой основе. Материал в 
рубрике “Во имя жизни” опубликован на коммерческой основе.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 3. Белая птаха, 
ставшая эмблемой молдавских виноде-
лов. 5. Недуг бабули, перетрудившейся 
на грядках. 10. Ядовитый болиголов. 15. 
Прибытие не на своих двоих. 18. Славо-
словие Всевышнему. 19. «Люди пере-
стают мыслить, когда перестают читать» 
(французский философ). 20. Лучшее де-
рево для колодезного сруба. 21. Маневр 
аса «кверху задом». 22. Глушитель. 26. 
Вязкая ореховая масса в конфетах. 27. 
Стиль в современной моде, подходящий 
обоим полам. 28. Молодой лес. 29. «Вот-
чина» гипсовой девушки с веслом. 31. 
Болгарский город с Домом-музеем сати-
ры и юмора. 32. Она отвергла товарища 
Саахова. 34. Пятиугольное защитное со-
оружение. 36. Действует по стандартному 
шаблону. 37. «Крылатое» мини-совещание 
для решения неотложных дел. 41. Новелла 
романа «Герой нашего времени» Михаила 
Лермонтова. 43. Ради какой услуги об-
ращаются в ателье? 44. Имя сказочного 
героя Насреддина. 45. Алкоголь для отра-
щивания пуза. 47. Гульбище с хороводами 
и прыжками через костер. 48. Любимый 
алкоголь Ван Гога. 51. Очерк в свободной 
форме. 52. Прадед Александра Пушкина 
Абрам Ганнибал по происхождению. 53. 
Устройство для подъема и спуска в шах-
ту. 54. Младший из легендарной четверки 
братьев Старостиных. 56. Неловкий му-
жик, делающий все не так, как надо. 58. 
Раболепство, прислужничество. 62. Со-
гласно словарю Даля — свое собственное, 
отдельное. 66. Под его музыку Жизель на 
пуантах танцует. 69. Времена, канувшие 
в Лету. 71. Река из нашего классического 
фильма «Верные друзья». 73. Стремление 
постигнуть новое. 74. Самый армянский 
из французских шансонье. 75. Американ-
ское растение, прозванное «свеча Госпо-
да». 77. Седьмой президент США, один из 
основателей демократической партии. 81. 
Болгарский танец с «круговой порукой». 
82. Работа частных таксистов. 83. Как зва-
ли отца Климента Ворошилова? 84. Длин-
ный шест для знамени. 85. Пресноводная 
дикая утка. 86. Путеводитель от Ариадны. 
87. Военнослужащий, ведающий делами 
хозяйственного снабжения. 88. Обычное 
право мусульман.

По вертикали: 1. «Дорога» косми-
ческого корабля. 2. Десерт, дрожащий 
на тарелочке. 3. Художник, создающий 
орнаменты. 4. Извращенец с плеткой. 6. 
Египетский бог солнца. 7. Жевательная 
конфета с «цветочным» названием. 8. 
Пернатый с хохолком и изогнутым клю-
вом. 9. Монах в православии. 11. Камень, 
нужный и скульптору, и архитектору. 12. 
Жемчужина штата Гавайи с пляжем Вай-
кики. 13. Без него свадьба не свадьба. 

14. «Не мог он ямба от хорея, как мы ни 
бились, отличить» (персонаж). 16. Хребет 
в Забайкалье. 17. Животное рода лам с 
тонкой мягкой шерстью. 23. Реплика «в 
сторону». 24. Напиток, похожий на кефир. 
25. Жидкость, насыщенная соком того, что 
в нем варилось. 29. Вечнозеленое расте-
ние, чьи побеги парагвайцы превращают в 
чай «мате». 30. Нашивка, прикрывающая 
отверстие кармана. 32. Причина поломки 
стиральной машины в рекламе. 33. Ис-
панский друг. 35. Устаревшее название 
живописи. 38. «Без разницы» в устах ма-
тематика. 39. Какая муза изображалась с 
лирой в руках? 40. Силовая борьба игро-
ков за мяч в регби. 42. Исторически сло-
жившаяся общность людей. 46. Воскли-
цание «Да здравствует!» 49. Французский 
живописец, автор картины «Купальщицы». 
50. Корица для приготовления глинтвей-

на. 51. Совокупность норм поведения. 
55. Денежный оборот орла. 57. Уличное 
средство связи для тех, кто забыл мобиль-
ник. 59. Чудесный град из оперы  Николая 
Римского-Корсакова. 60. Какой шут но-
сил юного принца Гамлета на руках? 61. 
Круглая картина с рельефом. 63. Прыга-
ющий на сетке спортсмен. 64. «Косилка» 
для мужской щетины. 65. Голубь, парящий 
над мегаполисом. 67. «Я мыслю, значит, 
я существую» (франц. ученый). 68. «Сек-
рет» из повести Александра Грина «Алые 
паруса» как судно. 70. Главный фолиант 
иудеев. 72. Микробы, сидящие на грязных 
руках. 76. Из какого плода делали самый 
первый мармелад? 77. Школа японского 
буддизма. 78. Шведский город с тюрем-
ным музеем. 79. Привычное дело для ла-
вины. 80. Газ, «плавающий» в аквариуме. 
81. Речь на заданную тему в риторике. По горизонтали: 3. Аист.  5. Радикулит.  10. Омег.  15. Приезд.  

18. Осанна.  19. Дидро.  20. Осина.  21. Пике.  22. Насадок.  26. Нуга.  
27. Унисекс.  28. Поросль.  29. Парк.  31. Габрово.  32. Нина.  34. Бас-
тион.  36. Рутинерка.  37. Летучка.  41. «Бэла».  43. Пошив.  44. Ходжа.  
45. Пиво.  47. Игрище.  48. Абсент.  51. Эссе.  52. Эфиоп.  53. Клеть.  
54. Петр.  56. Растяпа.  58. Лакейство.  62. Особица.  66. Адан.  69. 
Старина.  71. Яуза.  73. Искание.  74. Азнавур.  75. Юкка.  77. Джексон.  
81. Хоро.  82. Извоз.  83. Ефрем.  84. Древко.  85. Свиязь.  86. Нить.  
87. Интендант.  88. Адат.

По вертикали: 1. Орбита.  2. Желе.  3. Адорнист.  4. Садист.  6. 
Атон.  7. Ирис.  8. Удод.  9. Инок.  11. Мрамор.  12. Гонолулу.  13. Баян.  
14. Онегин.  16. Удокан.  17. Вигонь.  23. Апарт.  24. Айран.  25. Отвар.  
29. Падуб.  30. Клапан.  32. Накипь.  33. Амиго.  35. Изография.  38. 
Тождество.  39. Евтерпа.  40. Схватка.  42. Этнос.  46. Виват.  49. Се-
занн.  50. Специя.  51. Этика.  55. Решка.  57. Таксофон.  59. Китеж.  60. 
Йорик.  61. Тондо.  63. Батутист.  64. Бритва.  65. Сизарь.  67. Декарт.  
68. Галиот.  70. Талмуд.  72. Зараза.  76. Айва.  77. Дзэн.  78. Евле.  79. 
Сход.  80. Неон.  81. Хрия.
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ОВЕН (21.03—20.04)
В самом начале недели звезды 
советуют Овнам воздержаться 
от выяснений отношений с дру-
зьями. Вторник и среда — наибо-

лее удачные дни недели, когда вы будете 
преуспевать во всех делах. Вторая половина 
недели может быть связана с задержкой или 
отменой ранее запланированной поездки.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам в понедельник следует 
избежать выяснения отношений 
с партнером по браку. Вторник 
и среда — отличное время для 

посещения фитнес-клуба или тренажерного 
зала. Ваше самочувствие в эти дни будет на 
высоте. Во второй половине недели обсто-
ятельства поменяются, некоторые дела не 
удастся закончить в срок.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

В самом начале недели звезды 
предлагают Близнецам больше 
внимания уделять мерам по ук-
реплению и профилактике здо-

ровья. Вы будете уязвимы к вирусным инфек-
циям, поэтому желательно не находиться в 
одном помещении с больными людьми. Луч-
ше использовать народные средства профи-
лактики и не злоупотреблять таблетками. Во 
вторник и среду можно устроить генеральную 
уборку в доме: выбросить старые ненужные 
вещи, освободить полки и ящики от мусора. 
После четверга обстоятельства могут поме-
няться в худшую сторону.

РАК (22.06—22.07)
Начало недели складывается 
неблагоприятно для влюбленных 
Раков. Отношения с любимым 
человеком могут быть омрачены 

ревностью, подозрениями в измене. Во втор-
ник и среду наступит удачное время для при-
мирения с родственниками, партнерами. 
После четверга окружающие могут напомнить 
вам о не исполненных обещаниях.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам звезды советуют в поне-
дельник не ввязываться в се-
мейные споры и выяснение 
отношений. В этот день будет 

практически невозможно добиться взаимо-
понимания с близкими. Вторник и среда — 
наиболее продуктивное время. С четверга 
по воскресенье может наметиться охлаж-
дение в любовных отношениях.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам на этой неделе очень важно 
поверить в себя, в свои силы и 
способность решать любые воп-
росы. В понедельник постарай-

тесь не вникать в посторонние разговоры, 
сплетни, слухи. Так вы рискуете запутаться, 
а также ввести в заблуждение окружающих. 
Вторник и среда — дни творческого подъема, 
потребности в некотором обновлении. Это 
хорошее время для самосовершенствования, 
творческого развития своей личности. На вы-
ходные лучше не планировать любовное сви-
дание: возрастает вероятность размолвки.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам звезды рекомендуют в 
понедельник воздержаться от 
финансовых расходов. Вторник 
и среда — наиболее удачные дни 

недели, когда вам удастся с легкостью ре-
шить многие вопросы. В четверг может со-
стояться знакомство с приятным человеком. 
В конце недели стоит воздержаться от об-
щения с родственниками.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы на этой неделе смо-
гут почувствовать удовольствие 
от жизни только при общении с 
друзьями и приятелями. Вторник 

и среда — хорошие дни для общения в дру-
жеской компании, обмена мнениями, ново-
стями. Четверг также располагает к благо-
устройству своего жилища. На выходных 
лучше не знакомиться с новыми людьми.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

В понедельник звезды не сове-
туют Стрельцам заниматься 
какими-то тайными вопросами 
и знакомиться с людьми, имею-

щими странности в поведении. Не принимай-
те в этот день важных решений, поскольку 
вы можете оказаться в плену заблуждений, 
иллюзий и рискуете допустить ошибку. Во 
вторник и среду требуется проявить все, на 
что вы способны. Это прекрасные дни для 
творческой самореализации и продвижения 
по карьерной лестнице. В конце недели воз-
держитесь от финансовых расходов.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козерогам на этой неделе пот-
ребуется более внимательно 
анализировать собственное по-
ведение. В первой половине 

недели вы сможете успешно проработать 
свои психологические комплексы. В четверг 
постарайтесь проявить милосердие. В конце 
недели не совершайте ничего без согласия 
членов семьи.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи в понедельник рискуют 
спровоцировать конфликт с на-
чальством. Во вторник и среду 
звезды ожидают от вас смелых, 

возможно, даже рискованных поступков. 
Возможно, в вашей помощи и поддержке в 
этот период будут нуждаться друзья. Период 
с пятницы по воскресенье складывается не-
благоприятно для новых знакомств и 
поездок.
РЫБЫ (20.02—20.03)

На этой неделе у Рыб могут про-
исходить много приятных собы-
тий. Хотя в понедельник возмо-
жен ущерб вашей репутации. 

Если вы в этот день не будете допускать на-
рушений существующих правил и этики по-
ведения, то такой ситуации удастся избежать. 
Наиболее успешные дни недели: вторник, 
среда и четверг. Внешние обстоятельства 
будут складываться в вашу пользу. В конце 
недели внимательнее отнеситесь к сохране-
нию имеющегося материального капитала.
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Британский инженер Ричард Браунинг установил мировой рекорд скорости 
полета в реактивном костюме собственной сборки. Браунинга уже назвали 

«человеком-ракетой», ведь ему удалось достичь скорости 51,53 км/с. Костюм пред-
ставляет собой легкий экзоскелет, оснащенный шестью газовыми реактивными дви-
гателями. Тяга каждого двигателя — 22 кг. Данные о полете отображаются на специ-
альных очках пилота.
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В Челябинской 
области появился 
бронзовый памятник 
Владимиру Путину. 
Скульптура высотой 
в 1,8 метра установ-
лена на территории 
горнолыжного ком-
плекса «Аджигар-
дак». Таким образом 
здесь решили отме-
тить заслуги Путина 
в популяризации 
горнолыжных видов 
спорта и здорового 
образа жизни. Га-
рант изображен в 
скромном спортив-
ном костюме, но с 
двуглавым орлом на 
груди. И почему-то с 
одной лыжей. AD
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ЖЕНЩИНА-ПРЕЗИДЕНТ В РОССИИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
В случае участия в ближайших выборах Президента 

России двух кандидатов — мужчины и женщины — 
за кого бы вы проголосовали при прочих равных 

условиях (образование, возраст, опыт работы)?

Поддерживаете ли вы идею ввести 
квоты для гарантированного 
представительства женщин в органах 
власти?
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В КИЕВЕ ЗАЦЕМЕНТИРОВАЛИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Киевская полиция воз-
будила уголовное дело по 
статье «Надругательство 
над могилой» против груп-
пы неизвестных, которые 
залили цементом Вечный 
огонь в парке Вечной сла-

вы. Раствор выливали не-
посредственно в газовую 
горелку. Прибывшие на 
место происшествия пра-
воохранительные органы 
обнаружили 8 ведер и три 
пары строительных перча-

ток, которыми, судя по все-
му, пользовались вандалы. 
В полиции Киева утверж-
дают, что проверят записи 
всех видеокамер в районе, 
чтобы выявить преступни-
ков.

ВАНДАЛИЗМ

В 
област
бронзо
Владим
Скульп
в 1,8 м
лена н
горнол
плекса
дак». Т
здесь р
тить за
в поп
горнол
спорта

ПУТИНА 
ОТЛИЛИ 

В БРОНЗЕ 
С ОДНОЙ 
ЛЫЖЕЙ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
15 — 22 ноября 2017 года МОЗАИКА www.mk.ru


